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N 16, ст.215, N 997-V (997-16) от 27.04.2007, ВВР, 2007,
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N 2592-VI (2592-17) от 07.10.2010..................................................................................................................83
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Яблоки от яблони …
На всем земном шаре труженики нашей
планеты имеют выходной день, чего нельзя сказать о врачах Донецкого областного
противоопухолевого центра. Нет, конечно
же, по законам организации и охраны труда
такие дни обязательно учтены. Но по зову
сердца, по величайшей профессиональной
ответственности не может сидеть дома врач,
не проведавши своего пациента.
Случилось мне как-то попасть на койку в реанимационное отделение. Выходной день, 7.00 утра. Что такое? Какое-то
движение, кому не спится в такую рань?
Смотрю – заведующий реанимационным
отделением С.А.Бубнов во главе с главным врачом профессором И.Е.Седаковым
и заместителем генерального директора
С.Д.Васильевым обходят больных, совещаются, планируют дальнейшее лечение. Рядом
с ними анестезиолог-реаниматолог доцент
К.Н.Олейников, врачи других отделений,
дежурный врач Центра – вобщем, все те,
кому не безразлична судьба пациента, оказавшегося в реанимации и нуждающегося в
непрерывном пристальном внимании врача. Не могут спокойно спать люди в белых
халатах, те, кому мы доверяем свою жизнь,
на кого уповаем.
И не удивительно, ведь в Донецком областном противоопухолевым центре неустанно трудится их учитель и наставник,
профессионал с большой буквы – академик
НАМН Украины, профессор Григорий Васильевич Бондарь, воспитавший не одно поколение врачей.

Это он начинает свой рабочий день с
7-ми утра, чтобы успеть проконсультировать как можно больше ожидающих у кабинета страждущих, взывающих о помощи
пациентов. «Помогать людям нужно всегда.
Болезнь не имеет выходных. Если я окажу
помощь как можно большему числу нуждающихся пациентов, тем меньше останется
больных», – говорит Григорий Васильевич,
которій не знает слово «выходной».
Будучи заведующим кафедрой онкологии Донецкого национального медицинского университета и генеральным директором
Донецкого противоопухолевого центра и,
он остается примером не только для студентов, но и всех сотрудников клиники.
Хочется сказать о Герое Украины, Заслуженном деятеле науки и техники Украины,
обладателе Почетного Диплома и медали Европарламента, Золотой медали НАН академике НАМН Украины Бондаре Г.В. побольше прекрасных и теплых слов, выразить ему
искреннюю человеческую благодарность и
бесконечно восхищаться им как человеком.
Яблоки от яблони далеко не падают. Так
и ученики академика стараются быть достойными своего учителя. Противоопухолевый центр окутан «эпидемией» доброты и
понимания, участия и взаимопомощи.
Стоит, высится 9-ти этажное здание
онкоцентра, и круглосуточно горят в нем
окна, потому что здесь не бывает выходных
– люди в белых халатах борются со смертью
за жизнь людей.
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ОМЕНТОГЕПАТОПЕКСІЯ ЯК МЕТОД ПЕРВИННОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ МЕТАСТАТИЧНОГО
УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ
ХІМІОТЕРАПІЇ
ККЛПУ, Донецький обласний протипухлинний центр, м. Донецьк. Україна
Реферат. За даними літератури, більшість злоякісних новоутворень у печінці супроводжуються вираженим циротичниим процесом. Проведення селективної хіміотерапії, поряд із цитотоксичним ефектом, впливає на паренхіму печінки і стимулює циротичні процеси, тим самим
різко погіршуючи якість життя й обмежуючи можливості хіміотерапії. Метою роботи
була розробка методів додаткової артеріалізації паренхіми печінки, для стимуляції репаративних процесів, запобігання можливих ускладнень і поліпшення якості життя хворого.
З цією метою розроблений метод додаткової васкуляризації печінки трансплантатом великого сальника і вивчені його можливості як лімфовенозного дренажу. Експеримент проведений на безпородних собаках, вагою 15-20 кг. Експеримент містив у собі три етапи: 1.
Транспечінкове проведення виділених шматків сальника з наступною фіксацією до глісонової
капсули. 2. Через 30 діб – виділення і перев'язка часткової печінкової артерії та часткової
гілки портальної вени зі збереженням печінкових вен. 3. Через 60 днів забір препарату для
морфологічного дослідження з інтраопераційною хроматоангіографією (0,5% р-н метиленового синього) через судини сальника. Для візуалізації лімфатичної системи досліджуваної
частки використана маса Герота-Стефаніса в модифікації ДОПЦ. Робота складається з
4 розділів (огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, висновків, списку використаних джерел), викладена на 13 сторінках комп’ютерного тексту. Робота ілюстрована 7
малюнками. Список використаних джерел включає 12 найменувань.

Ключові слова: метастази в печінку, внутрішньоартеріальна хіміотерапія, оментогепатопексія
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Вступ. Актуальність та огляд літератури.
За зведеним даними статистичних досліджень,
у країнах Західної Європи, СНД і США первинний рак печінки зустрічається в 0,16-3%, а серед
пухлин інших локалізацій – у 1,4-3% спостережень. Злоякісні новоутворення печінки частіше
зустрічаються у чоловіків у віці понад 45 років.
Метастатичний рак печінки розвивається на
певному етапі росту ракових пухлин органів черевної порожнини, а також деяких інших локалізацій. Одиничні або обмежені однією часткою
печінки метастази становлять до 25% від загального числа метастазів пухлин ободової та прямої
кишок у печінку [11]. М. Balasegevan (1975), G.В.
Ong і співавтори (1976) виявили цироз печінки в
70-85% хворих первинним раком печінки. Хоча
гепатоцелюлярний рак найчастіше розвивається з аденоматозно зміненої тканини печінки, на
фоні її цирозу, однак не виключена можливість
трансформації нормальних печіночних клітин
в інвазивний рак. У тих випадках, коли рак ви-

никає на тлі аденоматозної гіперплазії печінки,
висока ймовірність мультицентричного росту
пухлини. Тривалість життя хворих на первинний рак печінки, в яких діагноз підтверджений
даними пункційної біопсії і лікування не проводилося, склала від 8 діб до 2,5 років, у середньому 3,5 міс. Деякі автори вказують, що тривалість
життя хворих на гепатоцелюлярний рак з полігональним типом клітин може досягати 22 міс.
Середня тривалість життя хворих на метастатичний рак печінки при відсутності лікування
становить 1,5-15 міс. [11].
За даними дослідників, циротичні зміни,
що відбуваються в паренхімі печінки при її пухлинному ураженні, в основному, обумовлені
порушенням кровопостачання оточуючих новоутворення тканинах. Найчастіше внаслідок
неадекватного кровопостачання в первинних та
метастатичних осередках з’являються зони некрозу з подальшим розпадом, що клінічно проявляється кровотечею з пухлини та перитонітом.

Порушення функції печінки, що розвиваються
при цьому, а також приєднання синдрому портальної гіпертензії різко погіршує якість життя
та прогноз захворювання. Порушення перфузійного кровотоку пухлинної тканини може призводити до зниження її усталеності, посилення
процесів подальшої дисемінації і розпаду. Також
порушення кровопостачання зменшує вплив
хіміопрепаратів на пухлинну тканину [10]. Не
дивлячись на досягнення сучасної хірургії, проблема пухлинного ураження печінки й портального блоку залишаються невирішеною. Відомі
на сьогоднішній день оперативні втручання,
спрямовані на поліпшення кровопостачання паренхіми печінки, наприклад, оментодіафрагмогепатопексія, яка полягає у підшиванні великого
сальника до поверхні скарифікованої глісонової
капсули печінки, або операції, спрямовані на
усунення синдрому портальної гіпертензії, наприклад, укутування частково декапсульованої
нирки й печінки великим сальником − оменторенопексія за Герценом [3], не виправдали себе в
клінічній практиці і на сьогоднішній день є частиною історії хірургії.
В сучасній онкогепатології немаловажне
місце займає внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія. Висока єфективність цього методу доведена в багатьох публікаціях, однак, внаслідок
селективного введення препаратів в практиці від
3 до 11% хворих мають різні ускладнення внутрішньоартеріальної хіміотерапії, пов`язаних з
некрозом пухлинної тканини.
Мета роботи: Розробка методів додаткової
оперативної васкуляризації печінки з метою ліквідації ішемії паренхіми, що є одним з основних
компонентів патогенезу ускладнень ураження
печінки пухлинної етіології.
У Донецькому обласному протипухлинному центрі розроблений метод додаткової васкуляризації печінки трансплантатом великого
сальника, захищений патентом України, і вивчені його можливості як лімфо-венозного дренажу, що дозволить стабілізувати новоутворення і
зменшити прогресування циротичних процесів,
тим самим, поліпшити якість життя хворих і запобігти можливих ускладнень.
Запропонований метод є аналогом оментогепатопексії, однак має такі переваги: поліпшення артеріального кровообігу як поверхневих,
так і глибоко розташованих шарів паренхіми
печінки; достатня кількість артеріальних анастомозів між сальником та паренхімою печін-
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ки; можливість використання обох поверхонь
великого сальника; формування адекватного
лімфовенозного відтоку від паренхіми печінки.
На думку ряду авторів, травматичний вплив на
паренхіму печінки, наприклад, крайова резекція
печінки, що полягає у висіченні ділянок тканини печінки, масою 100-200 г, у зонах, в яких припустиме виконання атипових резекцій, призводить до посилення репаративних процесів [11].
Таким чином, механічне пошкодження паренхіми печінки під час імплантації великого сальника, на наш погляд, також послужить додатковим
фактором, що поліпшує репаративні процеси в
органі. Г.Г.Караванів і М.П.Павловский стверджують, що оментогепатопексію доцільно доповнювати фіксацією до діафрагмальної поверхні печінки з розпластаним на ній сальником
до діафрагми (гепатооментофренопексія). Для
цього діафрагму також протирають марлевим
тампоном, змочують розчином метацилу, потім 2-3 шовковими швами, проведеними через
круглу зв'язку печінки, сальник і діафрагму,
печінку підтягують до останнього. У результаті
утворюються не тільки судинні анастомози, котрі поліпшують кровопостачання печінки, але й
порто-кавальні анастомози, що сприяють зменшенню портальної гіпертензії.

Матеріали та методи
досліджень

Експеримент проводився на 22-ти безпородних собаках, вагою 15-20 кг, з урахуванням
вимог Європейської конвенції щодо захисту
хребетних тварин (Страсбург, 1985 р.). Всі оперативні втручання проводилися під комбінованим ендотрахеальним наркозом.
Експеримент містив у собі три етапи оперативного втручання. Перший етап полягав у
транспечінковому проведенні великого сальника. Для цього після проведення лапаротомії
листки великого сальника розділялися, у поздовжньому напрямку виділялися 6-8 фрагментів
на судинній ніжці з перериванням поперечних
судинних аркад. Таким чином проводилася підготовка аутотрансплантата фрагментів великого сальника для імплантації безпосередньо у паренхіму печінки.
Після підготовки аутотрансплантата фрагментів великого сальника, проводилася транспечінкова імплантація фрагментів на судинній
ніжці у вертикальному напрямку від вісцеральної до діафрагмальної поверхні. А саме, ауто-
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Рис. 1. Виділення клаптів великого
сальника

Рис. 2. Пристрій для імплантації
великого сальника
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трансплантати проведені транспечінково крізь
цілу товщу паренхіми у праву долю печінки.
Проведення фрагментів великого сальника на
судинній ніжці проводилося в шаховому порядку за допомогою спеціально розробленого
в клініці пристрою, який являє собою стилет
з поздовжнім каналом, через який проведений
тонкий зонд із гачком, одягненим у захисний поліхлорвініловий ковпак.
Проведення фрагментів великого сальника
на судинній ніжці здійснювалось таким чином.
У поздовжній канал стилета проводиться тонкий
металевий зонд так, щоб розташований на кінці
зонда одразу під вістрям стилета гачок перебував
усередині захисного ковпачка. За допомогою стилета проводиться перфорація паренхіми печінки
у напрямку від діафрагмальної до вісцеральної
поверхні. Гачком, проведеним за стилет, фіксується пасмо великого сальника, після чого проводиться тракція зонда назовні так, щоб фрагмент
пасма сальника для транспечінкового проведення опинився фіксованим у каналі стилета. Зонд

Рис. 3. Транспечінкове проведення клаптів
великого сальника за допомогою пристрою
і стилет з фіксованим до нього пасмом сальника
витягаються назовні. У такий спосіб пасмо сальника проводиться до діафрагмальної поверхні
печінки та фіксується до глісонової капсули циркулярно по 2-3 вузлових кетгутових шва для кожного трансплантата окремо.
На другому етапі, через 30 діб, у всіх експериментальних тварин проводилася релапаротомія, оцінка життєздатності імплантованих фрагментів великого сальника на судинній ніжці.
Після чого проводилося виділення й перев'язка
часткової печінкової артерії і часткової гілки
портальної вени зі збереженням печінкових вен
частки печінки, в яку були імплантовані аутотрансплантати сальника. Таким чином, досягалося різке і значне зменшення портального й
артеріального кровотоку в досліджуваній частці тварин експериментальної групи. При цьому
інтраопераційно у жодної експериментальної
тварини ми не знайшли ознак критичної ішемії
правої частки печінки, в яку були імплантовані фрагменти великого сальника. На третьому
етапі, через 30 днів від початку другого, у всіх
експериментальних тварин проводилась програмована додаткова релапаротомія, анатомічна
резекція досліджуваної частки печінки, в яку
були імплантовані фрагменти великого сальника
на судинній ніжці, у такий спосіб здійснювався
забір матеріалу для морфологічного дослідження. Перед забором проводилася хроматоангіографія 0,5% розчином метиленового синього.
Препарат вводився в артерії великого сальника
для візуальної оцінки наявності об’єднання судинної сітки великого сальника та паренхіми печінки. Для візуалізації об’єднання лімфатичної
системи дослідженої частки використовувалася
маса Герота-Стефаніcа [12] в модифікації кліні-

ки, що вводилася інтрапаренхіматозно безпосередньо в тканину печінки. При морфологічному
дослідженні препаратів, пофарбованих за ВанГізоном і гематоксиліном-еозином, проводилось вивчення стану гемомікроциркуляторного
русла, оцінювався ступінь дистрофічних змін
паренхіми печінки.
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Результати й обговорення

У ході проведення експерименту були
отримані такі результати: 1. Через 30 діб після
транспечінкової імплантації сегментів великого сальника всі імплантовані фрагменти були
життєздатні. При перев'язці часткової гілки

Рис. 5. Мікропрепарат печінки,
пофарбований за Ван-Гізоном
рис. 5 відображений мікропрепарат печінки, пофарбований за Ван-Гізоном, де в паренхімі печінки візуалізуються кровоносні судини, не пов'язані
з портальними трактами. Це побічно свідчить
про зміну архітектоніки органа та утворення додаткового кровоносного русла.
4. При фарбуванні лімфатичної системи
печінки, контраст, введений безпосередньо у
паренхіму печінки, виявляється в лімфатичних
судинах великого сальника, що свідчить про
утворення анастомозів лімфатичних судин паренхіми печінки і великого сальника. На рис. 5

Рис. 4. Забарвлення паренхіми
досліджуваної частки печінки барвником
портальної вени і часткової гілки печінкової артерії візуально порушення кровопостачання досліджуваної частки не спостерігалося. 2. Через
60 діб після імплантації трансплантата сальника
при проведенні хроматоангіографії розчином
метиленового синього через судини сальника
візуально виявлено забарвлення препаратом
паренхіми досліджуваної частки печінки, що є
візуальним доказом об’єднання судинної сітки
великого сальника та паренхіми печінки, а артеріальне кровопостачання здійснювалось переважно за рахунок артеріальної системи великого
сальника. Ступінь кровопостачання був достатнім для нормального функціонування органа.
3. При гістологічному дослідженні виявлено
різке повнокров'я центральних вен і внутрічасткових капілярів у зоні сальникового трансплантата. Простір Дісе (критерій венозного повнокров'я
і набряку паренхіми печінки) не візуалізуються.
Виражених змін у паренхімі печінки немає. На

Рис. 6. Портальний тракт печінки з
пофарбованою лімфатичною судиною
відображений портальний тракт печінки з пофарбованою лімфатичною судиною.
На рис. 7 відображений препарат сальника з
пофарбованими лімфатичними судинами. Барвник разом зі струмом лімфи перейшов у сальник
і пофарбував його.
Після проведення експерименту всі тварини
залишилися живі.

13

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

Рис. 7. Препарат сальника з
пофарбованими лімфатичними судинами
Висновки. Отримані попередні результати
свідчать про утворення зв'язків між кровоносними і лімфатичними судинами великого сальника і паренхіми печінки. Значне зменшення
ішемії паренхіми печінки, що є одним з основних компонентів патогенезу розвитку цирозу
як вірусного, так і пухлинного ураження, призведе до посилення репаративних процесів у
паренхімі печінки. Ліквідація ішемії пухлинних
вузлів печінки є чинником, що уповільнює процес розпаду новоутворення, дає надію на поліпшення якості життя пацієнтів із запущеною
стадією злоякісної патології. Запропоновану
методику також можна доповнювати фіксацією
протягнених клаптів до діафрагми, фіксуючи
сальник одинарними вузловими швами з метою формування порто-кавальних анастомозів,
що буде сприяти зменшенню портальної гіпертензії. На наш погляд, поява додаткових шляхів
лімфовідтоку, що є тимчасовим але ефективним
бар'єром, який перешкоджає дисемінації пухлини, повинна бути підставою для вивчення методу імплантації великого сальника в клініці.
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ОМЕНТОГЕПАТОПЕКСИЯ
КАК МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПЕЧЕНИ И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ
Бондарь Г.В., Седаков И.Е., Ищенко Р.В.,
Сидюк А.В.
Донецкий областной противоопухолевый
центр, г. Донецк. Украина
Реферат. По данным литературы, большинство злокачественных новообразований в печени сопровождаются выраженным циротическим
процессом. Проведение селективной химиотерапии, наряду с цитотоксическим эффектом, влияет
на паренхиму печени и стимулирует циротические процессы, тем самым резко ухудшая качество
жизни и ограничивая возможности химиоте-

рапии. Целью работы была разработка методов
дополнительной артериализации паренхимы
печени, для стимуляции репаративных процессов, предотвращение возможных осложнений
и улучшение качества жизни больного. С этой
целью разработан метод дополнительной васкуляризации печени трансплантатом большого
сальника и изучены его возможности в качестве
лимфовенозного дренажа. Эксперимент проведен на беспородных собаках, весом 15-20 кг.
Эксперимент заключал в себе три этапа: 1. Транспеченочное проведение выделенных лоскутов
сальника со следующей фиксацией к глисоновой
капсуле. 2. Через 30 суток – выделение и перевязка долевой печеночной артерии и долевой ветви
портальной вены с сохранением печеночных вен.
3. Через 60 дней забор препарата для морфологического исследования по интраоперационной
хроматоангиографии (0,5% р-р метиленового синего) через сосуды сальника. Для визуализации
лимфатической системы исследуемой доли использована масса Герота-Стефаниса в модификации ДОПЦ. Работа состоит из 4 разделов (обзора
литературы, материала и методов исследования,
выводов, списка использованных источников),
изложенная на 13 страницах компьютерного текста. Работа иллюстрирована 7 рисунками. Список использованных источников включает 12 наименований.
Ключевые слова: метастазы в печень,
внутриартериальная химиотерапия, оментогепатопексия.

OMENTOHEPATOPEXIA AS THE
METHOD OF PRIMARY PREVENTIVE
MAINTENANCE COMPLICATIONS OF
THE METASTATIC LIVER LESION AND
INTRAARTERIAL CHEMOTHERAPY
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malignant neoplasms in liver are accompanied expressed by cirrhotic process. Selective chemotherapy together with cytotoxic effect influences a liver
parenchyma and stimulates cirrhotics processes,
thereby sharply worsening quality of life and limiting chemotherapy possibilities.
The work purpose was working out of methods additional arterialization parenchyma of liver
for stimulations reparativ processes, prevention
of possible complications and improvement quality of life patient. With that purpose was developed method of additional vascularization of liver
graft of the big epiploon and its possibilities as a
limfavenous drainage are studied. Experiment was
spent on not purebred dogs, which weight 15-20 kg.
Experiment comprised three stages: 1.
Transhepatic carrying out of the allocated
flaps of an epiploon with the following bracing to
glisson`s capsule. 2. After 30 days — allocation and
dressing of lobe hepatic artery and lobe branch of
portal vein with conservation of hepatic veins. 3. After 60 days – took preparation for morphological research by intraorerative chromoangiographic (0,5%
solution methylene dark blue) through epiploon
vessels. For visualization of lymphatic system at
investigated part was used mass of Gerota-Stefanisa
in updating DROC. Work consists of 4 sections (
literature review, material and methods of research,
conclusions, the list of the used sources), stated on
13 pages of computer text. Work is illustrated by 7
drawings. The list of the used sources includes 12
names.
Key words: metastasises in liver, intraarterial
chemotherapy, omentohepatopexia.

Bondar G.V., Sedakov I.E, Ishchenko R.V.,
Sidyuk A.V.
Donetsk regional oncology center, Donetsk.
Ukraine
Abstract. By data of literature the majority of
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТІОТРІАЗОЛІНУ
В ОНКОЛОГІЇ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна
Реферат. Огляд літератури присвячено вивченню фармакологічних властивостей та можливостей
клінічного застосування препарату метаболічної дії з виразною мембраностабілізуючою
та антиоксидантною дією – тіотріазоліну. В численних експериментальних та клінічних дослідженнях доведено широкий спектр дії тіотріазоліну і доцільність застосування
при патологічних процесах, які викликаються оксидантним стресом, супроводжуються
ендогенною інтоксикацією і потребують значного напруження енергетичного гомеостазу,
в тому числі при хіміопроменевих пошкодженнях.

Ключові слова: оксидантний стрес, ендогенна інтоксикація, тіотріазолін
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Одним з основних методів лікування більшості онкологічних захворювань на сьогодні є
хіміопроменева терапія, яка останнім часом займає ключові позиції і використовується як самостійний метод, так і в поєднанні з хірургічним.
Широке застосування хіміопроменевої терапії,
в свою чергу, породило нову проблему – виникнення цілого ряду токсичних ускладнень збоку
життєво важливих органів та систем. Механізм
дії цитостатиків і променевої терапії різний, але
при їх поєднанні, поряд із підвищенням протипухлинної дії, різко зростає і токсична [33].
Токсичну дію променевої терапії пов’язують з
утворенням вільних радикалів і пригніченням
активності ферментів антиоксидантної системи в організмі, що, в свою чергу, обумовлює накопичення продуктів перекисного окислення
ліпідів і білків, які мають токсичний вплив на
ряд тканин і органів [35]. Терапевтична дія цитостатиків реалізується через викликані ними
хромосомні аберації та пошкодження мембран
пухлинних клітин. При цьому цитостатики не
володіють вибірковістю і пошкоджують також
нормальні клітини, що володіють високою мітотичною активністю, такі як клітини кісткового
мозку, волосяних фолікулів, слизових оболонок
шлунково-кишкового тракту, дихальної та сечовидільної системи [34]. Це диктує необхідність
пошуку ефективних протекторів, які б володіли як потужним антиоксидантим ефектом, так
і мембраностабілізуючою дією, а також могли б
забезпечити нормалізацію обміну речовин в пошкоджених органах.
В останні роки підвищилась зацікавленість
спеціалістів різного профілю: кардіологів, гепатологів, фармакологів і, в тому числі, радіологів
і хіміотерапевтів, новим класом препаратів метаболічної дії на основі речовин, що активують
власні біоенергетичні процеси клітин, спрямовуючи їх по природному фізіологічному шляху,
знижуючи активність радикал-ініціюючих реакцій та координуючи обмінні процеси. До таких

відноситься – тіотріазолін, препарат з виразною
мембраностабілізуючою та антиоксидантною
дією, що дуже швидко зайняв гідне місце в арсеналі метаболітотропних засобів [4].
На нашу думку тіотриазолін має всі підстави для використання в клінічній онкології для
профілактики постхіміопроменевих ускладнень.
Для обґрунтування доцільності його використання, слід зупинитися, на сам перед, на його
механізмі дії та фармакологічних властивостях.
Тіотріазолін (морфоліній – 3 – метил – 1, 2,
3 – тріазолін – 5 – тіоацетат) – вітчизняний оригінальний лікарський засіб з широким діапазоном терапевтичної дії. Завдяки наявності в його
хімічній структурі сірки, тріазонового кільця і
метальної групи, тіотріазолін володіє високою
антиоксидантною, мембраностабілізуючою, протиішемічною, протизапальною, противірусною,
антиаритмічною, антипротеолітичною, жовчостимулюючою, імуномоделюючою, нефро- , кардіо- і гепатопротекторною активністю [4, 14, 22].
Такий широкий спектр дії дозволяє використовувати тіотріазолін у кардіології, гепатології, гінекології, неврології, офтальмології, педіатрії та хірургії, для комплексної терапії інфаркту
міокарду, стенокардії, інсульту, гепатитів різного ґенезу, вроджених вад розвитку нирок та ін.,
що доведено багатьма дослідженнями на протязі багатьох років [1, 2, 6, 15, 18, 23, 25].
Так, при лікуванні діабетичної ретинопатії
тіотріазолін, завдяки його мембранотропній дії,
покращує морфофункціональний стан сітківки ока, що виявляється поліпшенням гостроти
зору, розширенням його полів, запобігає судинним змінам на очному дні [13]. Препарат має
стабілізуючу дію на процеси агрегації білка кришталика і стан ензиматичної антиоксидантної
системи при дії світла, що наділяє його антикатарактними властивостями [29]. При експериментальному увеїті тіотріазолін зменшує запалення
та нормалізує рівень антиоксидантних вітамінів
в камерній рідині [20].

Використання тіотріазоліну при бронхолегеневій патології інфекційного ґенезу прискорює енергосинтезуючі процеси за рахунок
антиоксидантних і мембраностабілізуючих
властивостей препарату [9]. Застосування тіотріазоліну у морських свинок з експериментальним альвеолітом, так само, як і у хворих з
гострими пневмоніями, які супроводжувались
ендогенною інтоксикацією, призводить до значного зменшення активності ферментів оксидантної системи та накопичення продуктів
ПОЛ. Швидко знижуються такі показники, як
кількість молекул середньої маси, лейкоцитарний та еритроцитарний індекси інтоксикації,
сорбційна здатність еритроцитів, концентрація
малонового діальдегіду та дієнових конюгатів
[11]. За рахунок покращення показників реології крові, кінетичних та механічних властивостей формених елементів, під дією тіотріазоліну зменшується тканинна гіпоксії, яка також є
ланкою синдрому ендогенної інтоксикації при
пневмонії. Застосування тіотріазоліну в комплексному лікуванні негоспітальних пневмоній
дозволяє швидко покращити цитограму харкотиння, зменшуючи вже на 3 добу кількість
нейтрофільних лейкоцитів, дозволяє запобігти
розвитку ускладнень, значно зменшує термін
перебування хворих в стаціонарі [10].
Використання тіотріазоліну у щурів з експериментальною бронхо-легеневою патологією
неінфекційного генезу також проявляє протекторні властивості. Особливо це проявляється
в прискоренні енергосинтезуючих процесів,
збільшення рівнів АТФ, АДФ, АМФ та їх співвідношень, що напевно зумовлено мембраностабілізуючою дією препарату. Тіотріазолін призводить до нормалізації розбалансованих реакцій
окиснення і фосфорилювання в дихальному
ланцюзі мітохондрій [5].
У вагітних з активним туберкульозом легень
тіотріазолін, на тлі зниження рівня продуктів
ПОЛ, сприяє відновленню активності ферментів
системи антиоксидантного захисту, що зменшує
ризик виникнення ускладнень перебігу вагітності та оптимізує перинатальні результати [3].
При хронічній плацентарній недостатності
тіотріазолін, регулюючи білковий, ліпідний та
вуглеводний обміни, збільшує компенсаторну
активацію анаеробного гліколізу, сприяє збереженню АТФ в тканинах. Антиоксидантна дія
препарату поліпшує реологічні властивості крові – дозволяє посилити стійкість плода до гіпоксії, позитивно впливає на клітинні мембрани та
систему імунітету, поліпшує обмін речовин, що
сприяє зменшенню проявів ендотоксикозу [21].
У новонароджених з проявами перинатальної інфекції препарат є оптимальним відновником метаболічного гомеостазу, що має позитивний вплив на активацію анаболічних процесів.
Ефективність зумовлена поєднанням потужної
мембранопротекторної, антиоксидантної та ан-
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тигіпоксичної дії тіотріазоліну та підвищенням
ефективності дії імуноглобулінів [19].
В основі протиішемічної дії тіотріазоліну
лежить його здатність посилювати анаеробний гліколіз, зменшувати пригнічення процесів
окисненя в циклі Кребса та збереження внутрішньоклітинних резервів АТФ [28]. Це обумовлює застосування препарату в кардіології,
пульмонології, комбустіології тощо.
За рахунок протиішемічної дії препарату,
його застосування при лікуванні опікової хвороби сприяє скорішому відновленню функції
ушкоджених органів, стимулює регенерацію
опікової поверхні. Використання тіотріазоліну
у щурів при експериментальній опіковій хворобі значно зменшує летальність тварин, інтенсивність альтераційних порушень в легенях та
нирках, більш швидко відновлює функцію та
морфологічну структуру цих органів, прискорює загоєння опікової рани. Механізм захисної
дії препарату пов’язаний з його антиоксидантними, протизапальними та мембраностабілізуючими властивостями [30].
У хворих з ІХС та гіпертонічною хворобою
тіотриазолін покращує функціональний стан
серцево-судинної системи, підвищує скорочувальну здатність міокарду, підвищує стійкість
кардіоміоцитів до циркуляторної і гемічної гіпоксії. При використанні тіотріазоліну у хворих
з постінфарктною стенокардією препарат знижує чутливість м’язів серця до адренергічних
кардіостимулюючих впливів катехоламінів, нормалізує процес реполяризації міокарду, обмежує осередок некрозу, зменшує ділянки ішемії та
випадки повторних інфарктів [22, 23]. Тіотріазолін посилює компенсаторну активність анаеробного гліколізу, активує процеси окислення
в циклі Кребса зі збереженням внутрішньоклітинної фундації АТФ. Активізує антиоксидантні
системи та гальмує процеси окислення ліпідів
в ішемізованих ділянках міокарду, стабілізує та
зменшує, відповідно, ділянки некрозу й ішемії
міокарду [17].
Тіотріазолін увійшов до складу комплексного препарату тіоцетаму, який покращує
суб’єктивний стан хворих з цереброваскулярною
хворобою, перенесеним інсультом, позитивно
впливає на церебральну гемодинаміку, рухову
активність, нормалізує показники нуклеїнового обміну. За рахунок покращення реологічних
властивостей крові тіотріазолін корегує психоемоційну діяльність, покращує мнестичні функції, активізує логопедичну реабілітацію, значно
знижує рівень депресивності та тривожності.
Покращує стан церебральної гемодинаміки в
судинах каротидного басейну і гемодинаміку у
вертебробазилярному басейні. При черепномозкових травмах ефективність зумовлена тим,
що він нормалізує обмінні процеси в тканинах
головного мозку; попереджує ускладнення, прискорює репаративні процеси [14].
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При використанні тіотріазоліну в лікуванні
інфекційних захворювань ЛОР органів відмічається значне скорочення об’єму патологічних
виділень, швидко змінюється їх характер від
гнійних до серозних, спостерігається зменшення больового синдрому як збоку ЛОР органів,
так і зменшення інтенсивності головного болю.
Це супроводжується нормалізацією дихальної,
резонаторної та нюхової функцій, зниженням
строків лікування хворих. Тіотріазолін, завдяки його мембранокорегуючій та регенераторній
функції, здатний активізувати механізми антитілопродукції та фагоцитарної активності клітин мигдаликів при обробці їх in vitro [12, 32].
Тіотріазолін володіє потужними гепатопротекторними властивостями. Так, вивчення
дії препарату при ряді захворювань печінки показало, що тіотріазолін: перешкоджає загибелі
гепатоцитів, знижує ступінь жирової інфільтрації та поширення центролобулярних некрозів
печінки, покращує процеси репаративної регенерації гепатоцитів, нормалізує в них ліпідний,
вуглеводний, білковий і пігментний обміни, володіє антипротеолітичною та жовчостимулюючою дією, вираженість дії препарату дозозалежна [24, 26].
Застосування тіотріазоліну у хворих на
цукровий діабет з метаболічним синдромом
призводить до значного покращення функціонального стану печінки і профілактує розвиток гепатозу [27]. Тіотріазолін нормалізує енергетичний обмін в печінці у другого покоління
опромінених щурів при стрес-індукованих ураженнях, що характеризується повною нормалізацією, або наближенням до норми рівнів АМФ,
АТФ і АДФ [16].
Протекторні властивості тіотріазоліну
яскраво проявляються при застосуванні його зі
статинами, які, крім терапевтичного гіполіпідемічного та антитромбогенного ефектів, володіють високою гепато-, кардіо- та міотоксичністю.
Тіотріазолін сприяє збереженню структури гепатоцитів, кардіоміоцитів та міоцитів смугастих
м’язів, зменшує жирову дистрофію в печінці і
міокарді та судинні зміни в цих органах [7].
В експерименті тіотріазолін профілактує
виникнення індометацін-індукованих виразок
шлунково-кишкового тракту. Його антиульцерогенну дію можна співставити з дією омепразолу та фамотидину, вона в декілька разів вища,
ніж дія солкосерилу, метилурацилу та антиоксидантних вітамінів. Так, як основним механізмом
ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних
препаратів є інгібування синтезу простогландинів і порушення мікроциркуляції, механізм протекторної дії тіотріазоліну в даному випадку є
покращення мікроциркуляції і збільшення стійкості тканин до гіпоксії [28].
Доведено протекторну дію тіотріазоліну

щодо перебігу хронічного аутоімунного запального процесу. В експерименті при ад’ювантному
артриті введення препарату запобігає прогресуванню міопатії і зберігає масу м’язів тварин.
Прийом препарату хворими на ревматоїдний
артрит також дозволяє запобігти втраті м’язової
маси, збільшує силу м’язових скорочень та підвищує їх функціональну здатність. Препарат володіє виразними захисними властивостями стосовно м’язової тканини, зменшує негативний
вплив запалення на структурні елементи м’язів,
запобігає формуванню патологічних змін в судинному руслі [31].
Потужний антиоксидантний ефект тіотріазоліну зумовлений наявністю в його структурі тіогрупи, завдяки якій молекула виступає
відновником у реакціях з активними формами
кисню та іншими нестійкими сполуками, вона
є «пасткою» для активних форм кисню. Тіотріазолін блокує окиснювальний стрес не лише на
початкових етапах, але й у розгорнутій стадії,
оскільки не лише відновлює активні форми кисню, а й пригнічує їх утворення в мітохондріях,
перешкоджаючи в такий спосіб розвитку зворотного і незворотного ушкодження органел і
клітинної мембрани [8].
В основі дії препарату на енергетичний обмін лежить його здатність знижувати ступінь
пригнічення окислювальних процесів у циклі
Кребса. Як акцептор електронів тіотріазолін
бере участь у ключових метаболічних реакціях: інтенсифікує гліколітичні шляхи продукції
АТФ, при цьому компенсаторно пригнічується
окислення жирних кислот, активізує лактоїдегідрогіназну реакцію, внаслідок якої лактат трансформується в необхідний для гліколізу піруват,
а рівень лактату, що викликає явище набряку і
ацидозу, знижується; нормалізується активність
ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогіназа, що
бере участь у трансформації глюкози в АТФ;
активізує малатаспартатний «човниковий» механізм, за допомогою якого до мітохондрій доставляються коферменти для утворення АТФ у
дихальному ланцюгу [4, 7].
Таким чином, протекторні властивості тіотріазоліну при дії на організм різного роду фізичних,
хімічних та інфекційних факторів, не викликають сумніву. Тіотріазолін однаково ефективний,
як при токсичних та інфекційних ураженнях, так
і при алергічних і аутоімунних процесах в різних
органах і системах, що робить його застосування
особливо привабливим в якості терапії супроводу в онкологічних хворих.
Все вище викладене диктує необхідність
детального вивчення механізмів впливу тіотріазоліну та перспектив його застосування в онкології, зокрема – для профілактики хіміопроменевих ускладнень збоку серцево-судинної,
видільної та дихальної системи.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНА
В ОНКОЛОГИИ
Хурани И.Ф., Какарькин О.Я.,
Ковальчук А.П.
Реферат. Обзор литературы посвящен изучению фармакологических свойств и возможностей клинического применения препарата
метаболического действия с выраженным мембраностабилизирующим и антиоксидантным
действием – тиотриазолина. В многочисленных
экспериментальных и клинических исследованиях доказано широкий спектр действия тиотриазолина и целесообразность его применения
при патологических процессах, вызываемых
оксидантным стрессом, которые сопровождаются эндогенной интоксикацией и требуют
значительного напряжения энергетического гомеостаза, в том числе – при химиолучевых повреждениях.
Ключевые слова: оксидантный стресс,
эндогенная интоксикация, тиотриазолин.

EXPEDIENCY OF USE OF
THIOTRIAZOLINE IN ONCOLOGY
Hourani IF, Kakarkin O.Y., Kovalchuk A.P.
Abstract. Review of literature is devoted
to the study of pharmacological properties and
perspectives of clinical use of the metabolic effect
drug with distinct membrane stabilizing and
antioxidant effect – Thiotriazoline. A wide range
of Thiotriazoline action and expediency of use in
pathological processes, caused by oxidative stress,
accompanied by endogenous intoxication and
requiring considerable energy homeostasis strain,
including chemoradiation damage was demonstrated
in numerous experimental and clinical studies.
Key words: oxidative stress, endogenous
intoxication, Thiotriazoline
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВАНЕСТЕЗИОЛОГОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ЦЕНТРАХ
ККЛПУ, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Донецк, Украина
Реферат. Проведена стандартизация процессов обучения специалистов-анестезиологов. Целью
стандартизации были повышение уровня подготовки специалиста и унификация объёма
и уровня знаний. Разработанный стандарт может быть успешно реализован на базе
крупных противоопухолевых центров.

Ключевые слова: стандартизация, специалисты-анестезиологи, послевузовское обучение,
противоопухолевый центр.
Стандартизация – попытка приведения процессов, предметов и навыков к единому образцу.
К главным достоинствам стандартов и стандартизации следует отнести возможность сравнить
какие-то действия и их результаты с образцом,
на который следует ориентироваться [2, 3].
Главной целью создания и применения стандартов в анестезиологии является совершенствование действий специалиста, обеспечивающих
безопасность больного в период воздействия
факторов хирургической травмы, в условиях
критического состояния пациента. Стандарт

требует адекватной квалификации специалиста
и стимулирует его к постоянному осмыслению
результатов своей работы. Это свидетельствует
о необходимости разработки надлежащего стандарта образования специалиста-анестезиолога,
формирование и усовершенствование которого
происходит на кафедрах анестезиологии и интенсивной терапии [1].
Цель такого стандарта – не только повышение уровня подготовки специалиста, но и в
определённой степени унификация объёма и
уровня знаний, которые он должен получить во
время учебного процесса в интерна1-ɹ ɫɬɭɩɟɧɶ –
2-ɹ ɫɬɭɩɟɧɶ туре и циклах усовершенствования на
кафедре. Беспрерывное последипломɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɧɬɟɪɧɚɬɭɪɚ ɢɥɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ное обучение (БПО) врачей предусматривает приказ №480 МЗУ, определяющий необходимость повышения
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɞɢɧɚɬɭɪɚ
квалификации специалиста между
ɉɪɟɞɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ (ɉȺɐ).
аттестациями. В приказе приведён перечень возможных форм повышения
ȼ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ ɦɟɠɞɭ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɦɢ:
x ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ
квалификации с их бальной оценкой
x ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɴɟɡɞɨɜ.
и количество баллов, необходимых
x ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ
x ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɨɜ
для получения высшей, первой и второй врачебных категорий. На рисунке
Ʉɭɪɫɵ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
1 приведены ступени непрерывного
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ.
последипломного профессионального
ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɫɟɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɥɟɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɫɚɦɢɦ
образования по специальности «Анеɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ.
стезиология и интенсивная терапия».
При подготовке анестезиолога
Рис. 1. Ступени непрерывного последипломного
профессионального образования по специальности мы исходим из того, что анестезиология и интенсивная терапия являются
«Анестезиология и интенсивная терапия»
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ɇɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹ

ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹ

Ɍɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɹ
ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɢɹ

Ɉɛɳɚɹ
ɯɢɪɭɪɝɢɹ

ɋɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ
ɯɢɪɭɪɝɢɹ

Ɉɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɹ

Ɍɨɪɚɤɚɥɶɧɚɹ
ɯɢɪɭɪɝɢɹ

Ɉɧɤɨɥɨɝɢɹ
ɇɟɜɪɨɥɨɝɢɹ

Ⱥɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ –
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ

Ɉɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɹ
ɗɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɢɹ

ɉɟɞɢɚɬɪɢɹ

Ʉɚɪɞɢɨɥɨɝɢɹ

Ɏɬɢɡɢɨɯɢɪɭɪɝɢɹ

Ⱥɤɭɲɟɪɫɬɜɨ ɢ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɹ

Табл. 1. Анестезиология и интенсивная терапия являются мультидисциплинарной
клинической специальностью
мультидисциплинарной клинической специальностью (табл. 1), включающей в себя обязательные знания по клинической патофизиологии изучаемых состояний. Поэтому в стандарты
программ последипломного двухлетнего обучения выпускников медицинских вузов по специальности «Анестезиология и ИТ» включены три
основных раздела:
1. теоретические основы анестезиологии и ИТ;
2. клинические основы анестезиологии и ИТ;
3. практические навыки.

22

Теоретический раздел стандарта содержит
необходимые анестезиологу сведения по физиологии, патофизиологии, анатомии, биохимии,
физике, симптоматике. При выполнении теоретической программы, обучающийся готовит 5-6
рефератов, которые защищает в присутствии
профессора или доцента. График теоретической
подготовки составлен таким образом, что каждый обучающийся выполняет последовательно
все 7 разделов программы. Коллективом кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний, лабораторной
диагностики и клинической физиологии ФИПО
ДонНМУ издано 5-томное руководство по всем
основным разделам анестезиологии и интенсивной терапии.

Клинический раздел требует ротации
обучающихся по операционным и отделениям интенсивной терапии (табл. 2). Продолжительность каждой ротации определена часами
министерской типовой программы. Этот раздел
программы предусматривает изучение основ
клинической анестезиологии и ИТ, а также приобретение ряда наиболее существенных практических навыков.
Как видно из табл. 1 и 2, приобретение
врачами интернами-анестезиологами знаний и
умений, соответствующих данному стандарту,
возможно только в условиях многопрофильных
хирургических клиник с высокой оперативной
активностью, в частности, в крупных противоопухолевых центрах. В качестве примера можно
привести Донецкий областной противоопухолевый центр, являющийся одной из клинических баз кафедры анестезиологии ФИПО ДонНМУ. Коечная мощность ДОПЦ – 620 коек, из
которых 430 коек – хирургического профиля.
Ежегодно в ДОПЦ выполняется свыше 7 тысяч
оперативных вмешательств различного профиля – торакальных, абдоминальных, колопроктологических, урологических, гинекологических,
маммологических, эндоскопических и др. Для
обеспечения столь высокой оперативной активности в составе ДОПЦ развернуто 2 отделения

анестезиологии и интенсивной терапии – на 15
и на 6 коек. Количество общих анестезий, проведенных в ДОПЦ в 2010 г. , составило 5301. За 2010
год в палатах интенсивной терапии пролечено
3175 больных. Оба отделения оснащены современной наркозно-дыхательной и контрольнодиагностической аппаратурой, имеют в своем
составе клинико-биохимическую лабораторию.
Таким образом, во время постдипломного
обучения на базе ДОПЦ успешно реализуется
основная идея образовательного стандарта –
мультидисциплинарность подхода к обучению
и возможность полноценного освоения практических навыков в процессе их многократного
повторения. Более того, в рамках учебной программы по интенсивной терапии обучающиеся
успешно осваивают не только периоперационное ведение больных при нормальном и осложненном течении хирургических операций, но и
неотложную кардиологию, неврологию, эндокринологию и т. д. , поскольку существенную
часть пациентов, находящихся на лечении в
отделениях интенсивной терапии, составляют
больные с инфарктами миокарда, тромбоэмболическими осложнениями, декомпенсацией
сердечно-легочной недостаточности, острыми
нарушениями мозгового кровообращения, эндокринологической патологией.

Выводы

1. Коллективом кафедры анестезиологии,
ИТ, МНС, лабораторной диагностики и клинической физиологии ФИПО ДонНМУ на основе
типовой программы Министерства с учётом
рекомендаций Европейской ассоциации образования анестезиологов разработан образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалиста-анестезиолога.
2. Образовательный стандарт повышает
безопасность больного во время операций, проведения интенсивной терапии у больных, находящихся в критических состояниях.
3. Разработанный стандарт послевузовской
профессиональной подготовки специалистаанестезиолога может быть успешно реализован
на базе крупных противоопухолевых центров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалиста. Специальность №040103 / Анестезиология
и реаниматология. – М. , 2004. – С. 30-39.

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

2. Байденко В. И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы /
В. И. Байденко. – М. , 2002. – С. 20-28.
3. Денисов М. Н. Применение зачётных
кредитных единиц в послевузовском профессиональном образовании врачей: Методическое
пособие / М. Н. Денисов, Г. М. Кавалерский, А.
А. Бунятян [и др. ]. – М, 2008. – С. 15-21
4. Документы международного права по вопросам образования / Под ред Лупичёва Т. А. ,
Сырых В. М. – М, 2008.
5. Наказ Міністерства охорони здоров’я
України 07. 07. 2009 №484 Про затвердження
Змін до Положення про проведення іспитів на
передатестаційних циклах.

Освітній стандарт
післявузівської професійної
підготовки фахівціванестезіологів
Черній В. І. , Кабанько Т. П. ,
Олейников К. М. , Білошапка В. О. ,
Бубнов С. О. , Шпаков Є. І.
Донецький національний медичний
університет, Донецьк, Україна
Реферат. Проведена стандартизація процесів навчання фахівців-анестезіологів. Метою
стандартизації були підвищення рівня підготовки фахівця й уніфікація об’єму і рівня знань.
Розроблений стандарт може бути успішно реалізований в умовах великих протипухлинних
центрів.
Ключові слова: стандартизація, фахівціанестезіологи, післявузівське навчання, протипухлинний центр.

Educational standart in
postgraduational education of
anesthesiologists
Cherniy V. , Kabanko T. , Oleynikov К. ,
Biloshapka V. , Bubnov S. , Shpakov E.
Donetsk national medical university.
Abstract. Standartization of anesthesiologists
educational processes was fulfiled. The aim of
standartization was to increase the quality of
postgraduational education, volume and level of
knowledges. The standart may be realized in the big
anti-cancer centers.
Keywords: standardization, anaesthesiologists, postgraduational education, anti-cancer
center.

23

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

УДК: 616.24-006-036.8 (477.64)”45”.

©Колесник А.П., Баранчук С.В.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЁГКОГО В
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 2002 ПО 2008 ГОДЫ
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Реферат: Рак лёгкого является лидером в структуре смертности от злокачественных новообразований. Основным критерием эффективности проводимого лечения является выживаемость
пациентов. Таким образом, анализ выживаемости является важным вопросом в современной онкологии. В работе представлены данные выживаемости в зависимости от
различных факторов у больных с немелкоклеточным раком лёгкого в Запорожской области с 2002 по 2008 года. Выделены прогностические группы больных, что позволит индивидуализировать и улучшить результаты лечения больных с раком лёгкого.
Ключевые слова: рак лёгкого, лечение, выживаемость.
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Рост заболеваемости и смертности от рака
легкого свидетельствуют об актуальности данной проблемы в мировой онкологии. В 2010
году в США зарегистрировано 222520 новых
случаев рака легкого и 157300 случаев смерти от
этого злокачественного новообразования [3]. В
Украине ежегодно регистрируется более 17 тысяч случаев заболеваемости раком лёгкого [1]. В
связи с этим, необходим поиск новых эффективных схем лечения данного заболевания.
Наиболее важным показателем эффективности лечения онкологических больных является их выживаемость. По данным мировой
литературы, уровень общей пятилетней выживаемости пациентов с раком легкого в большинстве экономически развитых стран остается
практически неизменным на протяжении многих лет и составляет 15-16%, а при наличии у
пациента на момент постановки диагноза рака
лёгкого отдалённых метастазов – 3,5%. В Украине общая пятилетняя выживаемость больных
раком лёгкого в 2008 году составила 9,4% [1].
Нами проанализирована выживаемость
больных раком лёгкого в Запорожской области,
взятых на учет с 2002 по 2008 года. Также, проанализирована связь данного показателя с полом, возрастом, стадией заболевания, методом
подтверждения диагноза, морфологическим
типом опухоли и проведенным лечением.
Статистическую обработку материала проводили c помощью программы Statistica 6.0.
Для оценки выживаемости использовали метод
Каплана — Майера. Сравнение кривых выживаемости проводили с помощью log-rank теста.
Уровень достоверности составлял 95%.

Результаты: За 6-ти летний период наблюдения, с 2002 по 2008 годы, в Запорожской области
зарегистрировано 6417 новых случаев заболеваемости раком лёгкого. При этом отмечается
значительно большее количество больных мужского пола (n=5373), в сравнении с пациентами
женского пола (n=1044).
На Рис. 1. представлена выживаемость мужчин и женщин, больных раком лёгкого и взятых
на учет в Запорожской области с 2002 по 2008
годы.

Рис. 1. Выживаемость мужчин и женщин,
больных раком лёгкого в Запорожской
области с 2002 по 2008 годы
Медиана выживаемости для женщин составила 9 месяцев, а для мужчин – 5 месяцев
(р<0.001). Выборки статистически значимо не
отличались по стадиям заболевания, методам
верификации диагноза, гистологическому типу

опухоли, проведенному лечению. Пятилетняя
выживаемость у мужчин составила 15%, у женщин – 25%. Это коррелирует с данными литературы. Так, в США показатель пятилетней выживаемости мужчин составляет 13,8%, а женщин
– 18,6%, в Украине эти цифры составляют 14,8%
и 8,4%, соответственно [1, 5, 9].
Кроме пола, на выживаемость больных раком лёгкого влияет возраст, в котором выявлено злокачественное новообразование. На рис. 2.
представлена выживаемость пациентов различных возрастных групп.
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Рис. 3. Выживаемость больных раком
лёгкого в Запорожской области с 2002
по 2008 годы в зависимости от стадии
заболевания

Рис. 2. Выживаемость больных раком
лёгкого различных возрастных групп
Выявлено, что выживаемость больных раком лёгкого в Запорожской области с увеличением возраста уменьшается. Статистически
разница не значима. Пятилетняя выживаемость
пациентов до 45 лет составила 25%, пациентов
46-59 лет – 18,2%, 60-74 года – 15,7%, 75-89 лет –
17,4%, и для пациентов старше 90 лет – 12%.
Radzikowska и соавт. (2002 г.) отмечают, что у
молодых пациентов наиболее часто встречается
аденокарцинома лёгкого, в связи с чем прогноз у
них более благоприятен. В то время, как для пожилых больных характерен плоскоклеточный
рак лёгкого. Однако, согласно нашим данным,
у больных раком лёгкого в Запорожской области значимого отличия гистологических форм в
различных возрастных группах не выявлено.
По данным Santambrogio и соавт. (1996 г.),
не отмечается связи между возрастом и выживаемостью больных с НМКРЛ [7].
Кроме пола и возраста, на выживаемость
больных раком лёгкого в значительной степени
влияет распространённость опухоли, что отражается в стадии заболевания. При увеличении
стадии выживаемость больных раком лёгкого снижается. Так, по данным национального
канцер-регистра Украины, 20,4% больных раком
лёгкого живы на протяжении пяти лет при диагностировании процесса на І-ІІ стадиях, при ІІІ
стадии пятилетняя выживаемость составляет

7,9% и при IV стадии – только 2,3% пациентов
переживают пятилетний рубеж.
Анализ данных подтвердил статистически
достоверное влияние распространенности опухолевого процесса на общую выживаемость.
Так, наиболее высокие показатели медианы выживаемости – 36,2 мес. и 17,7 мес. характерны
для пациентов с ранними стадиями рака легкого (Iа и IIа, соответственно). Прогностически
неблагоприятные показатели выживаемости
выявлены у пациентов с IIIB и IV стадией злокачественного процесса, значения медианы для
которых были 2 и 3 месяца, соответственно. Пятилетняя выживаемость для больных Iа стадии
составила 41,7%, для Iб стадии - 31,1% для IIа
стадии - 39,7%, для IIб стадии - 21,3%, для IIIа
стадии - 13,2%, для IIIB и 4 стадии - 7,5%. По
данным литературы, общая 5-ти летняя выживаемость у больных с НМКРЛ составляет 27,4%.
По стадиям – 64%, 58,3%, 24,1%, 11,5%, соответственно I, II, III, IV стадии [2].
При сравнении данных влияния гистологического типа опухоли на показатели выживаемости, отмечено, что при бронхиолоальвеолярном раке легкого медиана равна 24,3 месяца,
пятилетняя выживаемость – 28%.
Для аденокарциномы и плоскоклеточного
рака значения 75 процентиля выживаемости
фактически оказались одинаковыми, составив
21 месяц, пятилетняя выживаемость – 18% и
15%. Для мелкоклеточного рака лёгкого медиана
выживаемости составила 6 месяцев, пятилетняя
выживаемость – 13%. Наиболее низкой была
выживаемость больных с недифференцированным раком лёгкого: медиана выживаемости – 3
месяца, пятилетняя выживаемость – 5%. Низкая
выживаемость больных раком лёгкого с недифференцированной опухолью связана с высокой
пролиферативной активностью, ранним лим-
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Рис. 4. Выживаемость больных раком
лёгкого в Запорожской области с
2002 по 2008 годы в зависимости от
гистологического типа опухоли
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фогенным и гематогенным метастазированием
данного гистологического типа злокачественного новообразования. Высокая агрессивность
плоскоклеточного рака обусловлена более частыми мутациями р53, что приводит к нарушению клеточного цикла. Эти данные коррелируют с данными других авторов [6].
Существующие методы лечения рака легкого не являются равноценными. Радикальные
оперативные вмешательства считаются наиболее полным, позволяющим улучшить результаты выживаемости пациентов, методом лечения.
Только у 10–20 % больных опухоль диагностируют в резектабельной I-II стадии. На графике
представлена выживаемость пациентов в зависимости от вида проведенного лечения.
Медиана выживаемости пациентов раком легкого в случае проведения радикального оперативного вмешательства (пробные операции не были
включены в данный анализ) не достигнута. Значение 25-го процентиля составило 15,5 месяцев.
Пятилетняя выживаемость – 54%. Для больных,
получавших в качестве специализированного лечения курсы полихимиотерапии либо лучевой
терапии, медиана характеризовалась следующими показателями – 6 месяцев и 9 месяцев, соответственно. Пятилетняя выживаемость составила
15% для больных, получавших лучевую терапию,
и 14% для больных, получавших только ПХТ. У
больных получавших комбинированное лечение,
пятилетняя выживаемость составила 13%.
Важным фактором, который влияет на выживаемость пациентов после хирургического
лечения, является наличие сопутствующей патологии [4].
Кривые выживаемости радикально оперированных пациентов без дополнительных методов лечения представлены на рис.6
Наилучшей была выживаемость больных

Рис. 5. Выживаемость больных раком
лёгкого в Запорожской области с 2002 по
2008 годы в зависимости от проведенного
лечения
после верхней лобэктомии (пятилетняя выживаемость – 68%). Пятилетняя выживаемость
после средней лобэктомии – 60%. после нижней
билоб- или лобэктомии – 55%, после пульмонэктомии – 35%, и наихудшей отмечена выживаемость больных, которым выполнены верхние
билобэктомии – 26%. Эти данные противоречат
данным Aydogmus_и соавт. (2010 г.), согласно
которым отмечается более высокая выживаемость у больных с билобэктомиями и пульмонэктомиями [8].
Причинами таких результатов стало наличие
более поздних стадий рака у пациентов с пневмонэктомиями (IIб и IIIа стадии). Кроме того, лобэктомия, предусматривая сохранение участков
паренхимы легкого, уменьшает травматичность

Рис. 6. Выживаемость больных раком
лёгкого в Запорожской области с 2002
по 2008 годы в зависимости от вида
проведенной операции

оперативных вмешательств, способствуя лучшим
функциональным способностям, восстановлению и снижает послеоперационную летальность,
по сравнению с обширными операциями.
Достоверно оценить влияние проведения
адьювантной полихимиотерапии на выживаемость больных не представляется возможным,
так как при проведении адъювантной полихимиотерапии с 2002 года изменились схемы
химиотерапии и дозы химиопрепаратов, нет
единого подхода к внесению данных в карцеррегистр (невозможно определить точное количество курсов ПХТ, которое проведено каждому
конкретному пациенту). В связи с чем, необходимо дальнейшее изучение этого вопроса.
Таким образом, проведенный анализ позволил выделить группу больных с прогностически
благоприятными критериями. Так, лучшая выживаемость отмечена у женщин, молодых пациентов, больных с аденокарциномой лёгкого, а
также после выполнения верхних лобэктомий. У
больных с неблагоприятными критериями необходимо более тщательно подходить к выбору тактики лечения. Возможно определение прогностических сывороточных маркеров, использование
иммуногистохимии для определения индивидуальной чувствительности к химиотерапии. В заключении хочется отметить, что анализ своей работы позволяет взглянуть как бы со стороны на
работу клиники. Выявить проблемы, которые не
заметны в каждодневной рутине, обратить внимание на факторы, которые оказывают значимое
влияние на результаты лечения больных.
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ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ НА РАК
ЛЕГЕНІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ З
2002 ПО 2008 РОКИ
Колеснік О.П., Баранчук С.В.
Запорізький державний медичний
університет, Запоріжжя, Україна

Реферат: Рак легенів є лідером у структурі
смертності від злоякісних новоутворень. Основним критерієм ефективності лікування є виживання пацієнтів. Таким чином, аналіз виживання є важливим питанням сучасної онкології.
У роботі представлені дані, щодо виживання
в залежності від різних факторів у хворих на
рак легенів в Запорізькій області з 2002 по 2008
роки. Виділені прогностичні групи, що дозволить індивідуалізувати та поліпшити результати
лікування хворих на рак легенів.
Ключові слова: рак легенів, лікування, виживання.
Abstract: Lung cancer is the lider in wold
malignants death stucture. One of the most
important criteria effectiveness of treatment is
patients’ survival. Than, survival analysis is the
important question of modern oncology. In article
presented data about survival patients with lung
cancer in Zaporozhye region since 2002 to 2008 year
in depends to difference factors. Prognostic groups
of patients was markered. It have to improve results
of treatment patients with lung cancer.
Key words: cancer of lung, treatment,
survivability.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,
СМЕРТНОСТИ И СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (1999 – 2008 гг.)
ККЛПУ, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,
г. Донецк, Украина
Донецкий областной противоопухолевый центр, г. Донецк, Украина
Рак почки относится к числу достаточно распространенных злокачественных новообразований. В
Украине он занимает 8 место в структуре заболеваемости у мужчин (4,0%) и 12 – у женщин
(2,6%). За последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями почки
в Украине увеличилась на 43,8% и характеризуется высоким среднегодовым темпом прироста – 3,8% [1, 3]. Это послужило отправным моментом для изучения онкоэпидемиологии
рака почки в Донецкой области.

Ключевые слова: рак почки, заболеваемость, смертность, результаты лечения.
Материалы и методы
исследования

Источником информации послужили данные популяционного канцер – регистра Донецкого областного противоопухолевого центра и
национального канцер-регистра Украины [3] .
Статистический анализ проводился с помощью стандартных методов статистического
исследования. Для расчета стандартизованных
показателей использовался Украинский стандарт 2000 г.

Результаты и обсуждения

Заболеваемость злокачественными новообразованиями почки в Донецкой области с 1999

по 2008 гг. прослеживается неуклонное увеличение абсолютного числа больных с впервые установленным диагнозом рака почки с 451 до 520
случаев, или на 15,3%. Показатель заболеваемости вырос на 28,1%, или с 8,9 до 11,4 на 100 000
населения. Среднегодовой темп прироста составил 2,8%. В Украине заболеваемость составляет
11,5 на 100 000 населения.
Заболеваемость раком почки у мужчин превышает заболеваемость у женщин и равна 14,7 и
8,7 на 100 000 тыс. мужчин и женщин, соответственно (диаграмма 1).
Прирост показателя заболеваемости у мужчин и женщин за 10 лет составил 27,4% и 27,9%,
т.е. практически одинаковый. Однако среднегоДиаграмма 1

Заболеваемость раком почки в Донецкой области в 1999 – 2008 гг. (на 100 000 нас.)
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довые темпы прироста у мужчин (3,0%) выше,
чем у женщин (2,6%).
В структуре онкологической заболеваемости у мужчин в 1999 г. рак почки занимал 10
ранговое место (3,0%), в 2008 г. он переместился на 9 (4,1%) место; у женщин – как был, так и
остался на 12 (1999 г. – 2,6%, 2008 г. – 2,4%).
Наиболее высокий уровень заболеваемости
злокачественными новообразованиями почки у
мужчин в 2008 г. был зарегистрирован в возрастной группе 60 – 64 года (71,8 на 100 000 мужчин),
затем в возрастной группе 70 – 74 года (60,2 на 100
000), 75 – 79 лет (40,7 на 100 000) и 55 – 59 лет (38,4
на 100 000). В сравнении с 1999 г. заболеваемость в
возрастной группе 60 – 64 года выросла на 86,0%.
Наиболее высоким в 1999 г. был показатель заболеваемости в возрастной группе 75 – 79 лет, который за прошедший период снизился на 39,7%.
У женщин наиболее высокая заболеваемость регистрируется в возрасте 70 – 74 года
(30,3 на 100 000 женщин) и в 55 – 59 лет (26,2 на
100 000). Показатель в возрастной группе 55 – 59
лет вырос на 149,5%, а в группе 75 – 79 лет снизился на 50,0%.
У мужчин динамические изменения обычного показателя (общий прирост – 27,4% и среднегодовой темп прироста – 3,0%) незначительно
отличаются от изменений стандартизованного
показателя (общий прирост – 25,0% и среднегодовой темп прироста – 2,4%). В то же время у
женщин, эти отличия существенны: общий прирост обычного показателя равен 27,9%, среднегодового – 2,6%, а стандартизованного – 16,7% и
1,7%, соответственно. Это является отражением
изменений возрастного состава населения, которые произошли на протяжении исследуемого
периода. У мужчин эти изменения были не столь
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выраженными, как у женщин.
Смертность от злокачественных новообразований почки
В 2008 г. от рака почки умерло 263 человека,
что составляет 5,5 (Украина – 5,3) на 100 000 населения. В сравнении с 1999 г., показатель смертности увеличился на 3,8% (Украина – 23,3%), однако
сглаживание исходного временного ряда (скользящая средняя) свидетельствует о стабильности
уровня смертности от рака почки на протяжении
исследуемых 10 лет в Донецкой области.
У мужчин сохраняется тенденция к росту
смертности от этой патологии со среднегодовым
темпом прироста 0,4%.
У женщин на протяжении первых 5 лет (1999
– 2003 гг.) имел место рост смертности, а в последующие годы – снижение. В целом, на основании анализа линии тренда можно говорить о
сложившейся тенденции к снижению смертности от рака почки у женщин (диаграмма 2).
Стандартизованные показатели смертности
в Донецкой области (всего – 5,1, муж. – 8,6, жен. –
3,0) и в Украине (всего – 5,1, муж. – 8,7, жен. – 2,8)
практически равны. Это говорит о том, что различия обычных показателей смертности в Донецкой области и в Украине обусловлены отличиями
демографических процессов, состава населения и
соотношений разных возрастных групп.
В структуре смертности от злокачественных опухолей рак почки занимает 8 место (3,3%)
у мужчин и 10 (3,9%) у женщин.
Наиболее высокая смертность мужчин от
рака почки в 2008 г. была в возрастной группе 60
– 64 года (35,2 на 100 000), 70 – 74 года (34,0 на
100 000), 75 – 79 лет (28,8 на 100 000) и 55 – 59 лет
(25,4 на 100 000). В сравнении с 1999 г., возросла
Диаграмма 2

Смертность от рака почки в Донецкой области в 1999 – 2008 гг. (на 100 000 нас.)
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смертность в возрасте 55 – 59 лет на 76,4%, 60 – 64
года – на 21,4% и снизилась в возрастных группах
70 – 74 года на 26,1%, 75 – 79 лет – на 59,4%.
У женщин наибольший уровень смертности
в 2008 г. имел место в возрасте 60 – 64 года (14,5
на 100 000) и 75 – 79 лет (12,0 на 100 000). В возрастной группе 60 – 64 года отмечался прирост
показателя в сравнении с 1999 г. на 46,5%. Существенный прирост также в возрасте 55 – 59 лет
– на 43,5% (6,6 на 100 000 женщин). Снижение
смертности от рака почки у женщин прослеживается в возрасте 65 – 69 лет на 34,5%, 70 – 74
года – на 64,2%.

Диагностика и лечение

В динамике за последние 10 лет прослеживаются изменения основных показателей, характеризующих состояние диагностики и лечения злокачественных опухолей почки.
Отмечается рост удельного веса морфологически подтвержденных диагнозов, который в
2008 г. достиг 70,2% (Украина – 67,9%). В 1999 г.
этот показатель был равен 58,3%.
Из общего числа больных с впервые установленным диагнозом в 2008 г. распределение
по стадиям (в соответствии с классификацией TNM 5 пересмотра) было следующим: I – II
стадия опухоли – 33,3%, III – 35,4%, IV – 26,1%,

стадия не установлена – 5,1%. В динамике с 1999
г. прослеживается тенденция к росту удельного
веса больных с I – II и III стадий, к снижению
больных с IV стадией и больных, у которых стадия не установлена (диаграмма 3).
Это обусловлено, на наш взгляд, расширившимися возможностями для диагностики этой
патологии за счет улучшения оснащенности аппаратами УЗИ, КТ, МРТ и др.
Важным показателем оценки состояния
противораковой борьбы является показатель
летальности до года. В динамике с 1999 г. прослеживается неуклонное снижение одногодичная летальность при этой патологии. В Донецкой области этот показатель снизился на 26,3%,
в Украине – на 23,2%, а среднегодовые темпы
снижения составили 3,3% и 3,0% соответственно. В 2009г. одногодичная оетальность при раке
почки составила 30,6% (Укр. – 28,4%).
Охват специальным лечением этой категории
больных увеличился с 59,3% до 71,2%. Увеличение
происходит, в основном, за счет консервативных
методов лечения, так как удельный вес больных,
которым удалось выполнить нефрэктомию, существенно не меняется [4]. В 2008г. он составил 56,8%.
Около половины этих больных была прооперирована в онкологических учреждениях – 51,0%,
остальные в неонкологических – 49,0%. Обращает
Диаграмма 3

Распределение больных с впервые установленным диагнозом рака почки, в зависимости
от стадии опухоли в 1999 – 2008 гг.
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на себя внимание снижение числа больных, прооперированных в радикальном объеме в онкологических учреждениях и их увеличение в больницах
неонкологического профиля.
Из числа больных, которым была выполнена нефрэктомия в онкоучреждениях, преобладали пациенты с распространенным опухолевым
процессом: по поводу III стадии опухоли прооперировано 48,4%±1,9%, IV стадия – 23,2%±1,6%
больных, нефрэктомии при наличии отдаленных метастазов были выполнены в 18,3%±1,5%
случаев [3], больных с ранними стадиями опухоли было 29,6%±1,8%.
Среди больных, прооперированных в неонкологических учреждениях, наоборот, преобладали пациенты с I – II стадиями опухоли
– 53,4%±2,1%; по поводу III стадии прооперировано 33,9%±2,0% и IV стадии – 8,2%±1,1% больных, с отдаленными метастазами нефрэктомия
была произведена в 5,8%±1,0% случаев.
Сравнительный анализ результатов лечения
больных злокачественными новообразованиями почки в зависимости от профиля клиники, в
котором была выполнена нефрэктомия, показал,
что на протяжении первого года наблюдения из
числа пролеченных в больницах общего профиля от прогрессирования опухолевого процесса
умирает больше больных, чем из тех, кто лечился в онкологических учреждениях.
При I – II стадии опухоли число умерших от
прогрессирования заболевания (рецидив, метастазы) на протяжении 0 – 12 месяцев из числа
прооперированных в онкоучреждениях было
2,0%±1,8%, а из числа прооперированных в неон-

кологических учреждениях – 6,7%±1,4% (различия
статистически значимые, р<0,05). Более низкая летальность отмечается также и при III и IV стадиях
опухоли, но различия в этих случаях не являются
статистически значимыми, р>0,05 (табл.1).

Таблица 1

1. Гайсенко А.В..Епідеміологія раку нирки
в Україні / А.В.Гайсенко // Сучасні підходи до
лікування раку нирки: науково-практ.симпозіум
з міжнародною участю, 23-25 квітня 2010 р. –
Крим, 2010. – С.2-6.
2.Кудряшов А.Г. Прогноз паллиативной
нефрєктомии при первично – метастатическом
раке почки / А.Г.Кудряшов // Український журнал хірургії. – 2010. - №2. – С.37-41.
3. Рак в Україні, 2008 – 2009: Захворюваність,
смертність, показники діяльності онкологічної
служби // Бюлетень національного канцер –
реєстру України. – Киів,2010. - №11. – С.60 – 61.
4. Стандарти діагностики і лікування
онкологічних хворих // МОЗ України. - Наказ
від 17.09.2007 №554. – С.40-44.

Удельный вес больных (взрослые),
умерших от прогрессирования опухолевого
процесса на протяжении 0 – 12 месяцев
после нефрэктомии в зависимости от
стадии и профиля ЛПУ (%)
Онкологиче- НеонколоСтадия в соответствии
ские учрежгические
с TNM
дения
учреждения
I – II (T1-2N0M0)

2,0±1,8

6,7±1,4

III (T1-2N1M0, T3N01M0)

9,2±1,6

12,4±2,4

IV (T4NлюбаяM0,
TлюбаяN2,3M0,
TлюбаяNлюбаяM1)

42,0±4,0

44,7±7,3

Выводы

Представленный анализ онкоэпидемиологической ситуации в Донецкой области в динамике за 10 лет (1999-2008гг.) свидетельствует о
сложившейся тенденции к росту заболеваемости
раком почки, как у мужчин, так и у женщин, что
соответствует общим тенденциям в Украине.
При этом в Донецкой области имеет место
стабилизация общего показателя смертности от
рака почки. Одновременно у мужчин сохраняется тенденция к росту уровня смертности, а у
женщин прослеживается снижение смертности
от этой патологии.
Отмечается постепенное улучшение таких
показателей, как удельный вес морфологически подтвержденных диагнозов (рост с 58,3% до
70,3%), летальность до года (снижение с 41,5%
до 30,6%).
По-прежнему, почти половина первичных
больных получает хирургическое лечение в
больницах и клиниках общего профиля. Между
тем, лучших результатов удается достичь при
проведении хирургического лечения в онкологических учреждениях. Это ещё раз подтверждает положение о том, что онкологические больные должны лечиться в специализированных
онкологических учреждениях.
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ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ,
СМЕРТНОСТІ І СТАН ОНКОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ У ХВОРИХ НА НИРКОВОКЛІТИННИЙ РАК В ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ (1999-2008 рр.)

DYNAMICS OF MORBIDITY,
MORTALITY AND STATE OF
ONCOLOGICAL CARE TO PATIENTS
WITH NEPHROCELLULAR CANCER IN
DONETSK AREA (1999-2008 YEARS)

Г.В.Бондар, Ю.В.Думанський,
О.Г.Кудряшов, О.В.Борота, Л.Н.Кузнецова,
О.О.Дмуховська, А.О.Аніщенко

G.V.Bondar, U.V.Dumansky,
A.G.Kudrуawov, A.V.Borota, L.N.Kuznecova,
E.A.Dmuhovskaia, A.A.Anishenko

Реферат. Представлені результати дослідження онкоепідеміології на рак нирки (РН),
зміни показників стану онкологічної допомоги
при цій патології в Донецькій області в динаміці
за період з 1999 р. по 2008 р.
Аналіз свідчить про тенденцію, що склалася, до росту захворюваності на рак нирки, як у
чоловіків, так і в жінок. Має місце стабілізація
загального показника смертності від РН. Одночасно у чоловіків зберігається тенденція до росту рівня смертності, а в жінок простежується
зниження смертності від цієї патології.
Відзначається поступове покращання ряду
показників, котрі характеризують стан діагностики РН: збільшилася питома вага морфологічно підтверджених діагнозів з 58,3% до 70,3%,
знизилася летальність до року з 41,4% до 30,6%.
Як і раніше, близько 50,0% первинних хворих на РН отримує хірургічне лікування в ЛПЗ
загального профілю. Порівняння результатів лікування залежно від профілю ЛПЗ показало, що
кращих результатів вдається досягти при проведенні хірургічного лікування в онкологічних
закладах. Це ще раз підтверджує положення про
те, що онкологічні хворі повинні лікуватися у
спеціалізованих онкологічних закладах.
Ключові слова: рак нирки, захворюваність, смертність, результати лікування.

Аbstract. Results of ren cancer epidemiology
research, change of oncological care state indicators
at this pathology in Donetsk area in dynamics from
1999 on 2008 уears are presented.
The analysis testifies to the developed tendency of
ren cancer morbidity growth both at men, and at women. Stabilization of general mortality indicator from
ren cancer takes place. Simultaneously the tendency to
death rate growth at men remains, and at women depression of mortality from this pathology is traced.
Gradual improvement of some indicators,
characterizing a condition of ren cancer diagnostic
becomes perceptible: a specific gravity of morphologically confirmed diagnoses has enlarged from
58,3 % to 70,3, the mortality about one year has decreased from 41,4 % to 30,6 %.
Still, about 50,0% of primary sick with ren
cancer receives surgical treatment in hospitals of
general profile. Treatment results comparison depending on hospital profile has shown that the best
results it is possible to reach by carrying out of surgical treatment in oncological establishments. It once
again confirms position that oncological patients
should be treated in specialized oncological establishments.
Key words: ren cancer, morbidity, mortality,
treatment results.
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Реферат: незважаючи на високу частоту метастатичного ураження печінки, методи введення хіміопрепаратів, котрі існують на даний момент, не забезпечують достатню доставку їх
до органа, що дає підставу для пошуку нових і удосконалення старих методів. Нами було
вирішено розробити і впровадити експериментальну модель ендолімфатичної катетеризації судин печінки для проведення реґіонарної хіміотерапії даного органа. На найраннішому етапі дослідження ми зіткнулися з проблемою недостатності інформації про нормальну анатомію лімфатичної системи печінки. Було вирішено провести дослідження на
трупах пацієнтів, які загибли від захворювань, не пов’язаних з патологією даного органа, і
детальніше дослідити найчастіші анатомічні особливості.

Ключові слова: анатомія лімфатичної системи печінки, сегментарна будова, реґіонарні
лімфатичні вузли.
Вступ. За останні роки змінилися методики
оцінки ступеня розповсюдження первинних і
вторинних пухлин печінки і контролю ефективності лікування, у зв’язку з появою нових препаратів і режимів лікування, методів доставки
препаратів до органа-мішені, змінився спектр
токсичності хіміотерапевтичних схем, що вимагає перегляду й узагальнення цих підходів.
Метастази в печінку виявляються у кожного третього хворого на злоякісну пухлину, причому при раку шлунково-кишкового тракту цей
показник досягає 50% (Комов Д.В., 2006). При
аутопсії померлих від раку яєчників метастази
в печінку виявляються у 25-58%, раку молочної
залози – у 54%, раку легені – в 40% спостережень
(Ахмедов Б.П., 1984; Винокуров В.Л. с соавт.,
2004; Isomishi с соавт., 2005).
На думку ряду авторів, основним методом
лікування злоякісних захворювань (поряд із
променевою терапією і хірургічним лікуванням)
є хіміотерапія. Але, у зв’язку з тим, що результативність існуючих методів недостатня, рядом
авторів розробляється методика ендолімфатичного введення хіміопрепаратів.
Численними дослідженнями показані зміни ангіоархітектоніки печінки при вторинних і
первинних пухлинах, у той час, як нормальній
і патологічній анатомії лімфатичного апарату
практично не приділено уваги. Так, показано,
що у випадку розвитку патологічної судинної
мережі в тканині пухлини, котра характеризується наявністю артеріовенозних шунтів, при
спектральному доплерівському дослідженні
відзначаються характерні зміни кровотоку в
привідних артеріальних судинах, дренуючих

венозних судинах, а також в зоні патологічного
скидання крові. В артеріях відзначається виражене посилення кровотоку, яке супроводжується зниженням індексів периферичного опору, у
зоні шунтування кровотік має, як правило, високу амплітуду з локалізацією максимуму спектрального розподілу в нульової лінії, пульсуючий характер. У дренувальних венах кровотік
також підвищений і з наявністю псевдоартеріальної пульсації.
Однак, за даними Е.А.Бєлолапотко із співавт. [9], при оцінці стану кровотоку усередині
метастазів у печінку й у перифокальній зоні виявлено, що в більшості пацієнтів (67%) з розміром осередків більше 3 см відзначається гіперваскуляризація зони осередку, в інших пацієнтів
метастази були васкуляризовані помірно.
Відсутність робіт, присвячених вивченню
лімфатичного апарату печінки при пухлинних
захворюваннях та існуючі одиничні літературні
джерела, котрі відображують нормальну анатомію, зумовлюють необхідність подальших досліджень.
Мета дослідження: вивчення анатомічних
особливостей лімфатичного апарату печінки у
зв’язку з її сегментарною будовою.

Матеріали та методи
досліджень

досліджені 11 трупів пацієнтів, які загинули від захворювань, не пов’язаних з патологією печінки. Виконувався доступ за Де-Васко,
після чого шляхом ін’єкції розчину «ГеротаСтефаніса» приготовленого раніше (брали 2 г
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олійні фарби, розтирали в скляному посуді з 5 г
скипидару протягом 5 хвилин. До цієї суміші додавали 50 г ефіру, все перемішували, потім фільтрували). Шляхом ін’єкції в паренхіму печінки
з 12 точок (8 у правій і 4 у лівій частці печінки)
здійснювали візуалізацію лімфатичної системи
печінки й екстраорганних лімфатичних судин.
Лімфатичні судини діафрагмальної поверхні правої частки печінки, котрі йдуть у праву
трикутну зв’язку, направляються в усіх препаратах у черевну порожнину, на 4-х трупах – ще й у
грудну порожнину. У черевній порожнині вони
впадають у черевні і праві нижні діафрагмальні вузли, рідше на 1 препараті з 11, судини вливалися у навколоаортальні лімфатичні вузли.
Лімфатичні судини, прободуючі діафрагму на її
верхній поверхні, прямують у різних напрямках:
до діафрагмального вузла, розташованого біля 7
правого реберного хряща, до заднього міжреберного лімфатичного вузла (на 1 препараті з 4).
Ще в одному випадку лімфатична судина, минаючи лімфатичні вузли впадала безпосередньо в
грудну протоку.

Результати й обговорення
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У ході дослідження нами підтверджено,
що лімфатичні судини діафрагмальної поверхні правої частки печінки впадають у вінцеву
зв’язку, частиною з’єднуючись з непрободуючими діафрагму лімфатичними судинами, які
виходять з правої трикутної зв’язки, частиною
впадають у діафрагмальні вузли, які лежать навколо нижньої порожньої вени.
Виявлено, що лімфатичні судини діафрагмальної поверхні печінки, які йдуть у задній і
середній відділи серповидної зв’язки, прободують діафрагму й одним стовбуром впадають у
прекардіальний діафрагмальний лімфатичний
вузол. Із задніх відділів серповидної зв’язки лімфатичні судини йдуть до навколокардіальних (4
випадки), шлунково-підшлункових вузлів (2 випадки), або в діафрагмальний вузол, розташований біля нижньої порожньої вени (1 випадок).
З передніх відділів зв’язки лімфатичні судини
впадають у сагітальну борозну і далі, до печінкових вузлів.
Лімфатичні судини діафрагмальної поверхні лівої частки печінки йдуть у ліву трикутну
зв’язку, впадають у навколокардіальні, черевні
і ліві нижні діафрагмальні вузли. В 1 препараті
виявлено, що лімфатичні судини направлялися
в грудну порожнину до задніх медіастенальних,

задніх міжреберних і діафрагмальних вузлів.
Також підтверджено, що на вісцеральній
поверхні правої частки печінки судини у всіх
препаратах ідуть на жовчний міхур і до нижньої порожньої вени. Судини, які йдуть на жовчний міхур, утворюють на ньому сплетіння, з
якого виходять лімфатичні судини до міхурного лімфатичного вузла, до верхнього заднього
панкреато-дуоденального вузла, до печінкових
лімфатичних вузлів. Судини, які йдуть до нижньої порожньої вени, в усіх випадках впадали в
головний інтераортокавальний вузол. Крім головного інтераортокавального вузла, на різних
препаратах лімфатичні судини впадали у різні
комбінації груп лімфатичних вузлів: ретрокавальні, латерокавальні, препортальні, верхні інтераортокавальні.
Слід зазначити описане в літературі можливе впадіння лімфатичних судин з правої частки
печінки безпосередньо в преаортальний вузол,
який знаходиться на рівні верхнього краю 4 поперекового хребця, у місці розподілу черевної
аорти на загальні клубові артерії. Однак даний
анатомічний варіант нами не виявлений.
Лімфатичні судини хвостатої, квадратної
часток і вісцеральної поверхні лівої частки, за
нашими даними, впадають у печінкові, у задній
верхній панкреато-дуоденальний вузол, судини лівої частки також впадають у навколокардіальний, а хвостатою – у навколокардіальні,
шлунково-підшлункові, інтераортокавальні і
латерокавальні вузли.
На думку ряду авторів, вивчення глибоких
лімфатичних судин печінки являє собою складне завдання. За нашими даними, глибокі лімфатичні судини, котрі супроводжують гілки ворітної вени, печінкової артерії та жовчні протоки,
з’являються в поперечній та поздовжній борознах печінки (було нараховано до 39 лімфатичних
судин) і впадають у задній верхній панкреатодуоденальний, печінковий, навколокардіальні і
шлунково-підшлункові лімфатичні вузли.
Глибокі висхідні лімфатичні судини супроводжують печінкові вени до місця їхнього впадіння у нижню порожню вену і далі прямують
до черевних, правих нижніх діафрагмальних,
навколокардіальних, шлунково-підшлункових і
діафрагмальних лімфатичних вузлів.
Лімфатична система печінки, у зв’язку з сегментарною будовою органа, до цього часу була
вивчена недостатньо. Ми вивчили це питання і
дійшли висновку, що формування лімфатичних

судин і з’єднання одна з одною не дозволяють ділити лімфатичні судини відповідно до виділених
на основі розгалуження ворітної вени сегментів.
Лімфатичні судини печінки тісно пов’язані між
собою і являють єдину систему.
Лімфатичні судини латерального сегмента
пов’язані з лімфатичними судинами сусідніх сегментів до впадіння у лімфатичні вузли шляхом:
1) формування лімфатичних судин на діафрагмальній поверхні латеральних і правого
медіального сегментів;
2) сполучень лімфатичних судин латеральних і правого медіального сегментів біля основи правої трикутної і правої частини вінцевої
зв’язки та шляхом з’єднання цих судин на нижній поверхні діафрагми;
3) формування лімфатичних судин на вісцеральній поверхні латеральних і правого медіального сегментів;
4) з’єднання на вільній поверхні жовчного
міхура лімфатичних судин латеральних, правих
і лівого медіальних сегментів;
5) з’єднання глибоких низхідних лімфатичних судин латерального сегмента з низхідними
лімфатичними судинами правих і лівого медіальних сегментів у печінково-дванадцятипалій
зв’язці;
6) формування висхідних лімфатичних судин, які йдуть по правій печінковій вені, у латеральних і правому медіальному сегментах;
7) злиття глибоких висхідних лімфатичних
судин, які йдуть по правій печінковій вені, з
лімфатичними судинами, котрі формуються на
діафрагмальній поверхні правих і лівого медіальних сегментів;
8) злиття глибоких висхідних лімфатичних
судин, які супроводжують праву печінкову вену,
з висхідними лімфатичними судинами, що йдуть
по середній печінковій вені і збирають лімфу з
правих і лівого медіальних сегментів.
Лімфатичні судини задньолатерального,
середньолатерального і передньолатерального
сегментів пов’язані одна з одною та з лімфатичними судинами правого медіального сегмента
шляхом:
1) загального формування лімфатичних судин на поверхні печінки;
2) з’єднання лімфатичних судин задньолатерального, середньолатерального або задньолатерального і передньолатерального сегментів
та правого медіального сегмента біля основи
правої трикутної зв’язки і правої частини вінце-
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вої зв’язки та по шляху до вузлів;
3) з’єднання лімфатичних судин передньолатерального і середньолатерального та правого
медіального сегментів у воротах печінки;
4) загального формування глибоких висхідних лімфатичних судин, що йдуть по правій печінковій вені, у задньолатеральному, середньолатеральному і передньолатеральному і правому
медіальному сегментах;
5) злиття глибоких висхідних лімфатичних
судин, які супроводжують праву печінкову вену
з поверхневими лімфатичними судинами правих і лівого медіальних сегментів;
6) злиття глибоких висхідних лімфатичних
судин, які супроводжують праву печінкову вену,
з глибокими висхідними лімфатичними судинами, які супроводжують середню печінкову вену.
Лімфатичні судини лівого медіального сегмента тісно пов’язані з лімфатичними судинами
сусідніх сегментів:
1) джерела лімфатичних судин діафрагмальної поверхні лівого медіального сегмента знаходяться у правому медіальному, передньому і задньому сегментах;
2) сполучення у печінково-дванадцятипалій
зв’язці лімфатичних судин лівого медіального
сегмента з лімфатичними судинами правого медіального, переднього і заднього сегментів;
3) сполучення поверхневих, лімфатичних
судин лівого медіального сегмента з глибокими
низхідними лімфатичними судинами переднього сегмента у лівій сагітальній борозні;
4) сполучення поверхневих лімфатичних
судин латеральних, правих медіальних і лівого
медіального сегментів на жовчному міхурі;
5) сполучення у воротах печінки лімфатичних судин вісцеральної поверхні лівого медіального сегмента і глибоких низхідних лімфатичних судин правого медіального сегмента;
6) сполучення глибоких низхідних лімфатичних судин лівого медіального сегмента з глибокими низхідними лімфатичними судинами
переднього сегмента;
7) злиття глибоких висхідних лімфатичних
посудин правого медіального сегмента й лівого
медіального сегмента на середній печіночній вені;
8) злиття глибоких висхідних лімфатичних
судин лівого медіального, переднього і заднього
сегментів на лівій печінковій вені;
9) сполучення глибоких висхідних лімфатичних судин, які супроводжують середню печінкову вену (виносять лімфу з правих і лівого
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медіальних сегментів), та лімфатичних судин,
які супроводжують ліву печінкову вену (виносять лімфу з лівого медіального і заднього сегментів), на нижній порожній вені одна з одною
і з поверхневими лімфатичними судинами діафрагмальної поверхні правих і лівого медіальних сегментів.
Тісно пов’язані між собою і лімфатичні судини передніх, задніх і лівого медіального сегментів:
1) на поверхні печінки частина лімфатичних
судин формується одночасно в задньому та передньому сегментах і частина судин у задньому,
передньому і лівому медіальних сегментах;
2) лімфатичні судини вісцеральної поверхні
заднього сегмента у воротах печінки зливаються
з глибокими спадними лімфатичними судинами
переднього сегмента;
3) глибокі низхідні лімфатичні судини заднього сегмента в печінково-дванадцятипалій
зв’язці анастомозують з глибокими низхідними
лімфатичними судинами переднього сегмента;
4) перехід глибокої висхідної лімфатичної
посудини (яка несе лімфу з переднього сегмента)
на задню дугоподібну вену заднього сегмента;
5) сполучення глибоких висхідних лімфатичних судин заднього і переднього сегмента
біля нижньої порожньої вени з глибокими висхідними лімфатичними судинами, які супроводжують середню печінкову вену (і виносять
лімфу з правих і лівого медіальних сегментів).
Поверхневі і глибокі лімфатичні судини
проміжного сегмента, через займане сегментом
положення, тісно пов’язані з поверхневими і
глибокими лімфатичними судинами латерального і заднього сегментів.
Таким чином, особливо тісні зв’язки лімфатичних судин сегментів до впадіння в реґіонарні лімфатичні вузли першого етапу ми виявили
між судинами двох-трьох сусідніх сегментів. З
цього випливає, що в кожну групу лімфатичних
вузлів, котра є реґіонарною для печінки, вливається лімфа двох-трьох сегментів.
На наших препаратах постійними реґіонарними лімфатичними вузлами першого етапу
лімфатичних посудин печінки є печінкові, черевні, задній верхній панкреато-дуоденальний,
інтераортокавальні, навколокардіальні, діафрагмальні (біля нижньої порожньої вени під
діафрагмальною частиною перикарда) лімфатичні вузли. До кожної з перерахованих груп
вузлів підходять лімфатичні судини, які несуть

лімфу з декількох сегментів. До печінкових лімфатичних вузлів підходять лімфатичні судини, які несуть лімфу з усіх сегментів і хвостатої
частки, до черевних лімфатичних вузлів підходять лімфатичні судини латеральних, правого
і лівого медіальних сегментів, а також можуть
підходити лімфатичні судини переднього, проміжного і заднього сегментів. У задній верхній
панкреато-дуоденальний лімфатичний вузол
вливаються лімфатичні судини латерального,
передньолатерального, середньолатерального,
задньолатерального, правого медіального сегментів і хвостатої частки. У навколокардіальні
лімфатичні вузли впадають лімфатичні судини
лівих медіальних, передніх, задніх, проміжного
сегментів, хвостатої частки і можуть впадати
лімфатичні судини латеральних і правого медіального сегментів. У діафрагмальні лімфатичні
вузли, розташовані навколо нижньої порожньої
вени, впадають лімфатичні судини латерального, задньолатерального, середньолатерального,
правого медіального, лівого медіального, переднього, проміжного і заднього сегментів.
До інших груп лімфатичних вузлів грудної
і черевної порожнини лімфатичні судини печінки на наших препаратах впадали не завжди.
Так, лімфатичні судини латерального, задньолатерального, середньолатерального і правого
медіального сегментів можуть впадати у правий
нижній діафрагмальний лімфатичний вузол (2
препарати), у лімфатичний вузол, розташований
між хвостатою часткою печінки і нижньою порожньою веною (2 препарати), у правий задній
міжреберний лімфатичний вузол, що лежить на
діафрагмі біля 7 правого ребра (1 препарат), у
ретрокавальні (2 препарати), задній медіастенальний (1 препарат), навколохребетний (2 препарати), або впадають безпосередньо в грудну
лімфатичну протоку (1 препарат).
Лімфатичні судини правого медіального
і лівого медіального, переднього, проміжного
і заднього сегментів можуть впадати у верхній шлунковий (3 препарати), у шлунковопідшлунковий (4 препарати) і в черевний навколостравохідний вузол (1 препарат).
Лімфатичні судини передніх, заднього сегментів можуть впадати в лівий нижній діафрагмальний лімфатичний вузол (2 препарати), у лівий латероаортальний (1 препарат).
Відтік лімфи здійснюється через відносно
великі судини гепатодуоденальної зв’язки і серповидної зв’язки печінки, що має принципове

значення для вивчення процесу метастазування, виконання резекцій печінки, регіонарних
лімфаденектомій і проведення реґіонарних методів хіміотерапії.
Висновки: отримані дані дозволяють вважати, що лімфатичні судини печінки не відповідають відособленому сегменту, виділеному на
підставі розгалуження ворітної вени. Лімфатичні вузли печінки приймають лімфу із двох-трьох
сегментів, а деякі лімфатичні вузли – лімфу всіх
сегментів печінки.

АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПЕЧЕНКИ ЧЕЛОВЕКА
Ищенко Р. В., Бондарь О.В., Бухтеев Д.С.,
Седакова Ю.И., Кондаков М. Д.
Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького, Донецк,
Украина

Реферат: несмотря на высокую частоту метастатического поражения печени, существующие
в данный момент методы введения химиопрепаратов не обеспечивают достаточную доставку их
к органу. Что дает основания для поиска новых
и усовершенствования существующих методов. Нами было решено разработать и внедрить
экспериментальную модель эндолимфатической
катетеризации сосудов печени, для проведения
регионарной химиотерапии данного органа.
На самом раннем этапе исследования, мы
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столкнулись с проблемой нехватки информации о нормальной анатомии лимфатической
системы печени. Было решено провести исследование на трупах пациентов, погибших от заболеваний, не связанных с патологией данного
органа, и более подробно исследовать наиболее
частые анатомические особенности.
Ключевые слова: анатомия лимфатической системы печени, сегментарное строение,
регионарные лимфатические узлы.
The referat: Despite high frequency of metastatic
affection of liver, current modes of drug introduction
do not provide its sufficient delivery to organs. Thus
search for new modes and improvement of existing
modes are required.
The experimental model of endolymphatic
categorization of liver vessels for regional
chemotherapy of the given organ has been decided
to work out and implement.
At the earliest stage of research we stumbled
across with the problem of information shortage
about normal lymphatic system of liver, modern
description of lymphatic vessels and nodes are still
insufficient and contradictory .The investigation
on corpses of people deceased from illnesses which
are not connected with the pathology of the given
organ has been decided to conduct .More frequent
anatomic peculiarities should be investigated in
details.
Key words: anatomy of lymphatic system of a
liver, a segmentary structure, regional lymphatic
nodes.
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©Малов А.Е.

ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ СЕРДЦА ПРИ ДВОЙНОМ ВЫХОДЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ККЛПУ, Национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Реферат. В работе изучены особенности отхождения, следования и ветвления венечных артерий
при двойном выходе магистральных сосудов из правого желудочка. Установлены закономерности хода венечных артерий в зависимости от взаиморасположения аорты и легочного ствола.

Ключевые слова: двойной выход магистральных сосудов из правого желудочка, венечные
артерии.
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Данное исследование является фрагментом
плановой научно-исследовательской работы
кафедры анатомии человека ДонНМУ на тему:
«Анатомические особенности кровеносного
русла сердца и некоторых внутренних органов в
норме и при аномалиях развития», номер государственной регистрации: 0108U009895.
Введение. Двойной выход магистральных
сосудов из правого желудочка (ДВПЖ) – это
врожденный порок сердца (ВПС), при котором
оба магистральных сосуда выходят из правого
желудочка [3]. Отток крови из левого желудочка
возможен лишь через дефект межжелудочковой
перегородки, который является обязательным
компонентом данной аномалии. Частота ДВПЖ
по сведениям разных авторов составляет 1-3,7%
от всех ВПС [1, 3, 4].
С разработкой различных хирургических
подходов радикальной коррекции ДВПЖ, в настоящее время приобрело особую актуальность
понимание особенностей венечного кровообращения при данном врожденном пороке сердца
[4, 5]. Как известно, при проведении реконструктивной операции, нахождение в операционном
поле крупных ветвей венечных артерий может
привести к их повреждению, сдавливанию или
перекруту, что может значительно усложнить
адекватное выполнение того или иного оперативного приема [8, 9]. Указанные моменты приводят к тяжелым послеоперационным осложнениям, самым частым из которых является
инфаркт миокарда [7]. Несмотря на большую
значимость поставленной проблемы, некоторые
её аспекты в доступной литературе освещены
недостаточно. В частности, мало внимания было
уделено изучению особенностей отхождения и
ветвления венечных артерий при ДВПЖ [2, 6].
В этой связи, целью исследования явилось

изучение особенностей отхождения, следования
и ветвления венечных артерий при ДВПЖ, в зависимости от взаиморасположения аорты и легочного ствола.

Материал и методы
исследования

Материалом для исследования явились 17
препаратов сердец от 20 недель антенатального
периода до одного года, у которых аорта и легочная артерия отходили от правого желудочка.
Исследуемый материал был получен из патологоанатомических отделений г. Донецка и Донецкой области.
При анатомическом исследовании препаратов сердец особое внимание обращали на
пространственные взаимоотношения магистральных сосудов: правостороннее или левостороннее расположение аорты, относительно
легочного ствола, а также на то, какой из магистральных сосудов был расположен кпереди.
На этом основании весь морфологический материал был разделен на 2 группы. Первую группу составили 11 препаратов с правосторонним
и задним расположением аорты. Во вторую
группу вошли 6 препаратов с правосторонним
передним, правосторонним «бок о бок» и левосторонним расположением аорты. Кроме того,
проводилась оценка отхождения, ветвления и
распределения венечных артерий. В работе использовались методы анатомического препарирования и морфометрии. Для статистической
обработки полученных данных применяли пакет компьютерных программ MedStat.

Результаты и их обсуждение

Проведенная оценка пространственного
расположения аорты относительно легочного

ствола показала, что правостороннее положение аорты относительно легочной артерии было
выявлено в 15 препаратах, левостороннее положение аорты – в 2 препаратах. Среди сердец с
правосторонним расположением аорты встретились следующие варианты межартериальных
взаимоотношений: 11 случаев – заднее расположение аорты относительно легочного ствола, 2
случая – расположение магистральных сосудов
«бок о бок» и 2 случая – переднее расположение
аорты относительно легочного ствола.
Левостороннее расположение аорты относительно легочного ствола имело место в двух
случаях. В одном наблюдении аорта имела переднее расположение относительно легочного
ствола и в одном случае магистральные сосуды
располагались «бок о бок».
Устья всех левых и правых венечных артерий брали начало из соответствующих аортальных синусов.
Среди 11 случаев, когда аорта располагалась
справа и кзади от легочного ствола, встретились
следующие варианты ветвления и распределения венечных артерий.
В 7 препаратах правая венечная артерия
была удлиненной. Её начальный отдел располагался горизонтально. Далее ход артерии направлялся вправо, где она переходила в правую атриовентрикулярную борозду. Непосредственно до
входа в атриовентрикулярную борозду правая
венечная артерия давала короткую конусную
артерию, которая направлялась кпереди и вниз.
Задняя межжелудочковая ветвь брала начало от
правой венечной артерии. Левая венечная артерия направлялась горизонтально влево, огибала
легочной ствол, далее опускалась вперед и вниз,
у основания сердца переходила в левую атриовентрикулярную борозду, где она делилась на
переднюю нисходящую и огибающую ветви.
Следующие 4 случая, в отличие от первых 7,
имели крупную конусную артерию, ветви которой
пересекали выводной отдел правого желудочка.
Обобщая результаты исследования 11 вышеописанных сердец, вошедших в первую
группу, следует отметить, что во всех случаях
наблюдался практически нормальный тип отхождения, следования и ветвления венечных
артерий. В определенной степени это связано с
тем, что аорта располагалась кзади от легочного
ствола подобно обычно сформированному сердцу. Описанная группа препаратов имела равномерную форму кровоснабжения миокарда.
В двух случаях расположение магистральных сосудов было «бок о бок». В этих препа-
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ратах наблюдалась гипоплазия подлегочного
инфундибулума. От правой венечной артерии
отходила передняя межжелудочковая ветвь и
пересекала выводной отдел правого желудочка.
Особенностью данной ветви было то, что она не
соединялась с системой левой венечной артерии,
а сама левая венечная артерия была представлена только огибающей ветвью, отходящей от левого лицевого синуса. Таким образом, в данных
сердцах преобладала правовенечная форма кровоснабжения миокарда.
В двух препаратах с передним расположением аорты относительно легочного ствола преобладала левовенечная форма кровоснабжения
миокарда, когда от левого лицевого синуса отходил сосуд, дающий начало огибающей, задней
межжелудочковой и передней межжелудочковой ветвям. От правого лицевого синуса отходил сосуд, кровоснабжающий исключительно
стенку сердечного конуса.
Исследовано ветвление венечных артерий
в двух случаях при левостороннем расположении аорты относительно легочного ствола. В
одном наблюдении аорта имела передне-левое
расположение. Из левого аортального синуса
брала начало левая венечная артерия, которая
далее делилась на переднюю межжелудочковую
и огибающую ветвь. Передняя межжелудочковая ветвь проходила впереди легочной артерии. От правого аортального синуса начиналась
правая венечная артерия, которая отдавала заднюю межжелудочковую ветвь. Выводной отдел правого желудочка пересекался крупной
венечной артерией. Сердце кровоснабжалось
по правовенечному типу. В другом наблюдении
аорта также располагалась слева от легочного
ствола, и оба магистральных сосуда находились
на одинаковом расстоянии от передней стенки
правого желудочка (расположение «бок о бок»).
При этом правая венечная артерия брала начало из левого аортального синуса и по своему
ходу отдавала небольшую конусную артерию.
Левая венечная артерия начиналась из правого
аортального синуса. От нее отходили огибающая и передняя межжелудочковая ветви. В этом
наблюдении передняя межжелудочковая ветвь
следовала кзади от легочного ствола. Стенку выводного отдела правого желудочка в этом случае
не пересекали какие-либо крупные венечные сосуды. Тип кровоснабжения сердца в этом случае
был равномерным.
Суммируя результаты исследования 6 вышеописанных сердец, вошедших во вторую
группу, можно заключить, что во всех случаях
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наблюдались отличные от нормальных типы
отхождения, следования и ветвления венечных
артерий. Взаиморасположение аорты и легочного ствола в этих сердцах отличалось от первой группы тем, что аорта располагалась справа
и кпереди либо слева от легочного ствола. Для
доказательства факта влияния изменения взаиморасположения магистральных сосудов на тип
отхождения, следования и ветвления венечных
артерий выполнено статистическое сравнение
исследуемых групп с использованием углового
преобразования Фишера. Данный статистический критерий показал высокую достоверность
отличий долей для двух выборок на уровне значимости (p<0,001).

Выводы

1. При расположении аорты справа и кзади
от легочного ствола отмечалось практически
нормальное отхождение, следование и ветвление венечных артерий. При расположении аорты справа и кпереди или «бок о бок» с легочным
стволом, а также при левостороннем расположении аорты, наблюдался аномальный ход венечных артерий.
2. При правостороннем расположении аорты, огибающая ветвь левой венечной артерии
во всех наблюдениях располагалась за легочной
артерией.
3. При расположении аорты справа и кзади или «бок о бок» с легочным стволом правая
венечная артерия проходила впереди аорты.
При расположении аорты справа и кпереди, а
также слева и кпереди от легочного ствола, подаортальный конус был свободен от крупных
ветвей венечных артерий.
4. При расположении аорты слева и кпереди
от легочного ствола, передняя межжелудочковая ветвь следовала кпереди от легочного ствола. При расположении аорты слева и «бок о бок»
от легочного ствола, передняя межжелудочковая
ветвь следовала кзади от легочного ствола.
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ВІНЦЕВІ АРТЕРІЇ СЕРЦЯ
ПРИ ПОДВІЙНОМУ ВИХОДІ
МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН
ІЗ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА
Малов А.Є.
Реферат. В роботі досліджено особливості відходження, прямування та розгалуження
вінцевих артерій при подвійному виході магістральних судин із правого шлуночка. Встановлено закономірності ходу вінцевих артерій
в залежності від взаєморозташування аорти та
легеневого стовбура.
Ключові слова: подвійний вихід магістральних судин із правого шлуночка, вінцеві
артерії.

CORONARY ARTERIES
AT THE DOUBLE OUTLET OF THE
GREAT VESSELS FROM THE RIGHT
VENTRICLE
Malov A.E.
Summary. The different features leavings, followings and branchings of coronary arteries at the
double outlet of the great vessels from the right ventricle are studied. Patterns of a course of coronary
arteries depending on interposition of an aorta and
a pulmonary trunk are established.
Key words: double outlet of the great vessels
from the right ventricle, coronary arteries.
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Реферат. Работа посвящена актуальному вопросу – ультразвуковой оценке молочных желез в случаях неинформативности рентгеновской маммографии (BI-RADS™0), которые составили
1,23% от общего объема выполненных маммографий. При УЗИ установлено, что при BIRADS™ 0 патология МЖ отсутствует только у 36 (37,5%) женщин; у остальных 60 (62,5%)
выявлена очаговая патология молочной железы, из них в 6 (6,3%) – злокачественные новообразования (что было впоследствии подтверждено гистологически). Среди доброкачественной патологии при BI-RADS™ 0 преобладают кисты (солитарные и множественные)
– 50,0%, реже могут определяться абсцессы, фиброаденомы, липомы (по 2,1%). Полученные
данные указывают на необходимость обязательного дообследования больных при BIRADS™ 0, независимо от симптоматики и результатов пальпации.

Ключевые слова: очаговая патология молочной железы, маммография, ультразвуковое исследование.
Рак молочной железы (РМЖ) является
одной из наиболее актуальных проблем, обусловленных значительным ростом заболеваемости и смертности от данной патологии во
всём мире. С 1955 года и до настоящего времени
РМЖ занимает по частоте первое место среди
всех злокачественных новообразований у женского населения Украины, причём ежегодно отмечается повышение уровня заболеваемости
им [4]. Удельный вес женщин, больных РМЖ,
в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине составляет
18,9%, а удельный вес смертности от РМЖ достигает 19,9% [1].
Залогом успешного лечения РМЖ является ранняя диагностика, требующая совместных
усилий клинициста, лучевого диагноста и морфолога [8]. Ведущими в настоящее время методами диагностики заболеваний молочной железы (МЖ) являются рентгеновская маммография
и ультразвуковое исследование (УЗИ). Однако
нередко имеют место случаи недостаточной информативности рентгеновской маммографии,
что может быть следствием высокой рентгенологической плотности паренхимы МЖ, которая
обусловлена значительным количеством железистой ткани в паренхиме [7]. Хорошо развитая
железистая ткань даже после 40 лет встречается

у женщин, не рожавших и не кормивших грудью, либо кормивших детей грудью короткий
промежуток времени (1-3 месяца), и, как исключение, у женщин, имеющих в анамнезе 1-2
родов и кормивших детей больше года, что следует расценивать как особенности физиологии
организма [10, 11].
В связи с этим актуальным является изучение случаев неинформативной рентгеновской
маммографии с использованием данных УЗИ,
что и явилось целью настоящего исследования.

Материал и методы
исследования

За период 2008-2010 гг. в КЛПУ «Городской
онкологический диспансер г. Донецка» обследовано с применением маммографии всего 7814
пациенток. Из них была выделена группа пациенток, по результатам маммографии которым
было сделано заключение о неинформативности
данного метода; т.е. которые были классифицированы по шкале BI-RADS [6, 7, 9] как BI-RADS™
0. Пациентки данной группы, а именно 96 женщин возрастом от 36 до 69 (средний возраст
53±16,2 года), и вошли в исследуемую в настоящей работе выборку.
Всем этим пациенткам было выполнено
УЗИ молочных желез по стандартной методи-
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ке вне зависимости от жалоб и данных клинического осмотра. При необходимости с целью
подтверждения диагноза больным проводилась чрескожная тонкоигольная аспирационная
пункционная биопсия (ТАПБ) под ультразвуковым контролем с последующим цитологическим
исследованием.
Рентгенологическое исследование молочных желез проводили на рентгеновском маммографическом цифровом комплексе МАДИС
в стандартных режимах и проекциях [5]. УЗИ
выполняли на УЗ-сканере ДП 9900 с мультичастотным линейным датчиком 6,0-8,5 МГц и конвексным датчиком 2,5-5,0 МГц по стандартным
методикам [3, 13]. ТАПБ выполняли по стандартной методике [2, 12] полой иглой 22G. В
случаях, когда больным было проведено хирургическое лечение, учитывались данные патогистологического исследования.

Результаты и их обсуждение

У пациенток изучаемой группы рентгенологическое исследование не давало достаточной
информации для формирования заключения,
что послужило основанием для классификации
их как BI-RADS™ 0. По нашим данным, такие
случаи имеют место в 1,23% от общего количества обследованных. В соответствии с классификацией Уве Фишер и Фридеманн Баум, в
зависимости от плотности паренхимы МЖ [7],
эти случаи были определены как ACR 3 (негомогенная плотная ткань) (45 (46,9%) случаев) или
ACR 4 (чрезмерно плотная ткань) (51 (53,1%)
случай).
При дальнейшем УЗИ МЖ этих пациенток
были сделаны следующие заключения. Нормальная структура молочных желез была определена
у 36 (37,5%) женщин. У остальных 60 (62,5%)
была выявлена следующая патология (рис. 1).

Рисунок 1. Соотношение заключений по данным УЗИ у пациенток, маммографическая
картина МЖ которых классифицирована как
BI-RADS™0.
* – в т.ч. 1 случай – предположительно.
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Как показали проведенные исследования,
МЖ с высокой рентгеновской плотностью толь-

ко у трети пациенток не имеет патологических
изменений. В остальных случаях были выявлены эхографические признаки различных патологических процессов.
У 6 (6,3%) больных (пациенток 36, 39, 41, 44,
45 и 69 лет) при УЗИ были выявлены признаки злокачественного образования; что во всех
случаях было подтверждено далее при ТАПБ и
патогистологическом исследовании операционного материала. Размер опухоли варьировал от
0,8*0,9 до 3,3*2,9. У 3 (3,2%) пациенток процесс
локализовался в верхне-наружном, у 2 (2,1%)
пациенток – в нижне-наружном, и у 1 (1,0%) пациентки – в верхне-внутреннем квадрантах. У 3
(3,2%) из этих больных эхографически были выявлены метастазы в подмышечные лимфоузлы.
У 54 (56,3%) эхографически были выявлены
доброкачественные новообразования. Среди
них преобладали кисты – 48 (50,0%). Кисты были
солитарными, локализованными в одной из МЖ
у 16 (16,7%) больных, солитарными в обеих МЖ
– у 4 (4,2%), множественными в одной из МЖ –
у 7 (7,3%), множественными в обеих МЖ – у 21
(21,9%) пациенток. Размер кист варьировал от
0,6 до 5,0 мм в максимальном диаметре.
Также при УЗИ были выявлены: 2 фиброаденомы (2,7*1,2 и 2,1*0,8 см), подтвержденные результатами ТАПБ, 2 абсцесса (1,8*0,8 и 1,9*0,4 см)
– правильность диагноза подтверждена эффективностью антибактериальной терапии, 2 липомы (0,9*0,6 см, и 0,9*0,4 см).
Следует отметить, что из 60 (62,5%) пациенток с выявленными эхографически добро- или
злокачественными новообразованиями у 47
(48,9%) образования не выявлялись при пальпации, что указывает на важную роль методов
лучевой визуализации в выявлении патологии
МЖ.
Вышесказанное иллюстрируют следующие
клинические примеры.
Клинический пример 1. Пациентка П., 36
лет. Жалобы на наличие уплотнения левой МЖ.
Самообращение.
Маммографически (рис. 2, а-г): плотность
паренхимы в случае оценена как ACR 4. По результатам рентгеновской маммографии невозможно сделать заключение о состоянии МЖ.
BI-RADS™ 0.
При УЗИ (рис. 3): в нижне-наружном квадранте левой МЖ выявляется узел, размером
3,3*2,9 см, по эхографическим характеристикам, а именно – гипоэхогенной структуре, фестончатому контуру, наличию гиперэхогенного
ободка, расцениваемый как злокачественный,

что далее подтверждено при ТАПБ (железистый
рак) и патогистологическом исследовании (инфильтрирующая карцинома 3-й степени злокачкествености).
Клинический пример 2. Пациентка С., 41
год. Направлена врачом-гинекологом после
осмотра и пальпации МЖ, при которых было
выявлено уплотнение в верхне-внутреннем квадранте левой МЖ.
Маммографически (рис. 4 а-б): плотность
паренхимы оценена как ACR 3. По результатам
рентгеновской маммографии невозможно сделать заключение о состоянии МЖ. BI-RADS™ 0.
При УЗИ: в верхне-внутреннем квадранте
левой МЖ визуализируется узловое образование, размером 2,4*1,4 см, по эхографическим
характеристикам – гипоэхогенное образование
с границами неправильной формы, с нечетким
размытым контуром без акустических эффектов, расцениваемое как злокачественное (рис.

а
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Рисунок 3. Та же больная, левая МЖ.

а

б

б

Рисунок. 4. Пациентка С., 41
г. – маммограмма левой МЖ:
а – прямая проекция;
б – косая проекция.

в

г

Рисунок 2. Маммограмма больной П., 36 лет.
а – левая МЖ, прямая проекция;
б – правая МЖ, прямая проекция;
в – левая МЖ, косая проекция;
г– правая МЖ, косая проекция.

5 а). В подмышечных лимфоузлах слева выявляются вторичные изменения (рис. 5 б) – бесструктурность, гипоэхогенность, отсутствие
дифференцировки между сердцевиной и корковым веществом. Цитологически верифицирован
железистый рак.
Как показал проведенный анализ, качество
маммографической визуализации МЖ не имело
убедительной взаимосвязи с результативностью
ультразвукового исследования. Так, в одном
из изученных случаев (пациентка П-ко, 69 лет,
скрининговый осмотр) в рентгенологически
плотной МЖ, т.е. при неэффективности маммографии (BI-RADS™ 0), при УЗИ отчетливо визуализировался узел 0,8*0,9 см, гипоэхогенный,
с неправильной формы границами, с нечетким
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контуром, без акустических эффектов. Заключение – эхопризнаки рака МЖ (рис. 6).

Таким образом, представленные данные
свидетельствуют о том, что в случаях несостоятельности маммографии (BI-RADS™ 0) методом
выбора является УЗИ, которое должно быть выполнено каждой из пациенток с рентгенологически плотными МЖ. Выявленные при УЗИ новообразования при необходимости должны быть
верифицированы цитологически путем выполнения ТАПБ под ультразвуковым контролем.

Выводы

а

б
Рисунок 5. Та же больная, УЗИ:
а – в левой МЖ – опухолевый узел;
б – вторичные изменения в подмышечных
лимфоузлах слева.

Рисунок 6. Эхограмма больной П-ко, 69 лет.
Эхопризнаки рака правой МЖ.
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1. При рентгеновской маммографии в 1,23%
случаев сделать заключение о состоянии МЖ невозможно (BI-RADS™ 0) в связи с высокой рентгенологической плотностью МЖ. При обследовании
таких пациентов методом выбора является УЗИ.
2. Среди случаев BI-RADS™ 0 по данным
последующего УЗИ патология МЖ отсутствует только у 36 (37,5%) женщин; у остальных 60
(62,5%) эхографически выявляются признаки
очаговой патологии МЖ, их них в 6 (6,3%) – злокачественной, что указывает на необходимость
обязательного дообследования больных при
BI-RADS™ 0, независимо от симптоматики и результатов пальпации.
3. Среди доброкачественной патологии
МЖ, выявляемой эхографически у пациентов с
рентгенологически плотной МЖ, преобладают
кисты (солитарные и множественные) – 50,0%,
реже могут определяться абсцессы, фиброаденомы, липомы (по 2,1%).
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Ультразвукова характеристика
випадків неінформативності
рентгенівської мамографії
(BI-RADS™ 0)
І.С. Шпатюкова1, О.Д. Зубов2.
КЛПУ «Міський онкологічний диспансер
м. Донецька»,
2
Донецький національний медичний
університет ім. М. Горького, м.Донецьк,
Україна

1

Роботу присвячено актуальному питанню – ультразвуковій оцінці молочних залоз у
випадках неінформативності рентгенівської
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мамографії (BI-RADS™ 0), які склали 1,23% від
загального обсягу виконаних мамографій. При
УЗД встановлено, що при BI-RADS™ 0 патологія молочних залоз відсутня тільки в 36 (37,5%)
жінок; в інших 60 (62,5%) виявлено осередкову
патологію молочної залози, з них у 6 (6,3%) –
злоякісні новоутворення (що було згодом підтверджено гістологічно). Серед доброякісної
патології при BI-RADS™ 0 переважають кісти
(солітарні та множинні) – 50,0%, рідше можуть
визначатися абсцеси, фіброаденоми, ліпоми (по
2,1%). Отримані дані вказують на необхідність
обов’язкового дообстеження хворих при BIRADS™ 0, незалежно від симптоматики і результатів пальпації.
Ключові слова: вузлова патологія молочної залози, мамографія, ультразвукове дослідження.

The ultrasound characteristic
of non-informative cases of
x-ray mammography (BI-RADS ™ 0)
I. S. Shpatyukova1, A. D. Zubov2
”Donetsk city oncology dispensary”,
Donetsk national medical university by
M. Gorkiy
1

2

The work is devoted to an urgent question of ultrasound estimation of breast in cases of non-informative x-ray mammography (BI-RADS ™ 0) which
is 1,23% out of total amount of conducted mammography in hospital. At US is established, that at
taking BI-RADS ™ 0 only 36 (37,5%) of women don’t
have pathologies of breast, the other 60 (62,5%) of
women have got the focal pathology of breast and 6
(6,3%) of women have got malignant (that was subsequently histological confirmed). Among a goodquality pathology at BI-RADS ™ 0 cysts (solitary and
multiple) prevail – 50,0%, can be defined abscesses,
fibroadenoma, lipoma (till 2,1%) less often.
The received data point out the necessity of
obligatory examination of the patients at BI-RADS ™
0 despite the symptoms and results of the palpation.
Key words: the focal pathology of breast,
mammography, ultrasound research.
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КОМБИНАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
Донецкий национальный медицинский университет им М.Горького
ККЛПУ „Донецкий областной противоопухолевый центр», студенческий научный
кружок «Виварий», Донецк, Украина
Реферат. В клинике пролечено 36 больных раком различных локализаций. Лечение проводилось с помощью комбинации лучевой терапии и внутриартериальной химиосенсибилизации по схемам, разработанным в Донецком областном противоопухолевом центре. К середине курса
у 14 (36,7%) больных и у 22 (45,5%) – по окончании, исчезли болевые ощущения, улучшилось
общее состояние, у 28 (81,9%) больных к концу курса лучевой терапии наметилась тенденция к нормализации биохимических показателей.

Ключевые слова: метастатическое поражение печени, лучевая терапия, внутриартериальная химиосенсибилизация.
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Актуальность: поиск новых методик в комплексном лечении злокачественных опухолей и,
в особенности, при метастатических формах заболевания диктуется неутешительными результатами лечения данной категории больных.
В настоящее время многие врачи общей
практики и даже многие онкологи относятся к
пациентам с вторичным опухолевым поражением печени, как к изначально безнадежным больным, которым проводят только симптоматическую терапию.
В доступной нам литературе и интернетизданиях появились немногочисленные сведения о применении дистанционной лучевой
терапии в паллиативном лечении больных с метастатическим поражением печени.
К сожалению, число публикаций, касающихся этой проблемы, сегодня сравнительно
невелико. Имеющиеся сведения не позволяют
сделать однозначных выводов о наиболее эффективных методах лечения.
Для вторичных поражений печени характерны множественные метастатические узлы и,
как следствие, вовлечение в опухолевый процесс
значительного объема печеночной паренхимы.
Множественное поражение печени регистрируется в 75% наблюдений, единичные метастазы –
в 16%, а солитарные – всего у 9% больных [4].
В начальных стадиях развития метастазы в
печень протекают практически бессимптомно,
что значительно затрудняет раннюю их диагно-

стику. И лишь по мере их роста, растягивания
капсулы печени, сдавления внутрипеченочных
желчных путей, клиническая картина становится все более выраженной.
Широкому использованию дистанционной
лучевой терапии в лечении метастазов опухоли
в печень в большой мере препятствует опасение вызвать лучевое повреждение печени. Так,
Ingold J.A., Reed G. B., Kaplan H.S. (1965), указывали на появление гепатита при облучении печени в дозе 40 Гр у 3 из 4 больных.
Однако некоторые авторы все же сообщают об успешном применении лучевой терапии у
больных с метастазами опухоли в печень.
В кооперированном исследовании Borget
B.B Gelber R. Brsdy L.W. (1981г.) дистанционная
лучевая терапия была проведена 109 больным с
метастатическим поражением печени. При солитарных метастазах облучали всю печень в дозе
30,0-30,4 Гр за 15-19 фракций и дополнительно
в дозе 20 Гр прицельно облучали пораженный
участок. При множественных очагах поражения
суммарная доза на весь объем печени составляла 21-37 Гр и проводилась за 7-15 фракций. В результате проведения лучевой терапии по такой
методике у 55% больных достигнуто уменьшение болей, у 49% – тошноты, у 45% – снижение
температуры тела, у 33% – уменьшение асцита,
улучшение аппетита отметили 28% больных, а у
27% уменьшилась желтуха. При этом, ни у одного больного лечение не осложнилось развитием
лучевого гепатита.

Результаты вышеописанных исследований
позволят сделать вывод об эффективности лучевой терапии метастатического поражения печени. Наиболее перспективным в этой области
мы считаем разработку новых методик фракционирования дозы и применение метода радиосенсибилизации.
Целью исследования явились разработка и внедрение в клиническую практику схемы лечения больных с метастазами в печень,
включающую проведение внутриартериальной
химиосенсибилизации и лучевой терапии и позволяющую улучшить непосредственные и отдаленные результаты.
В клинике пролечено 36 больных раком.
Лучевая терапия проводилась в режиме суперфракционирования дозы: 2 раза в день с РОД – 1
Гр, через 4 часа. Сеанс лучевой терапии проводился по такой схеме: утром с переднего поля
облучалась область печени в дозе 0,1 Гр, затем
3-х минутный перерыв и с того же переднего
поля облучалась печень в дозе 0,4 Гр. Через 4
часа печень облучалась с заднего поля в дозе 0,1
Гр, затем 3-х минутный перерыв, затем 0,4 Гр на
область печени с заднего поля и 0,5 Гр на область
печени с переднего поля. Облучение проводилось до СОД – 30 Гр. Поля облучения выбирались после топометрической подготовки больного на основании данных рентгенологических
и ультразвуковых исследований.
Внутриартериальная ПХТ проводилась по
разработанной методике: интраоперационно,
при наличии метастазов в печени выполняют
катетеризацию собственной печеночной артерии. Для этого выделяют правую желудочносальниковую артерию, пересекают последнюю и
производят мобилизацию сосуда в дистальном
направлении. Путем рассечения мобилизованной артерии вскрывают просвет сосуда, вводят
в указанную артерию катетер. Проводят катетер
из правой желудочно-сальниковой артерии через желудочно-двенадцатиперстную артерию
в собственную печеночную артерию. Наличие
катетера в собственной печеночной артерии
контролируют пальпаторно. Обычно длина введенного катетера составляет 12-14 см. Катетер
фиксируют в правой желудочно-сальниковой
артерии посредством лигатуры. В круглой связке печени при помощи металического бужа с
оливой на конце формируют тоннель в продольном направлении. Выводят на переднюю брюшную стенку, через сформированный тоннель,
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конец мобилизованной правой желудочносальниковой артерии с введенным в нее катетером. Выведение катетера на переднюю брюшную
стенку через круглую связку печени обеспечивает возможность удаления катетера в последующем (после завершения химиотерапии) без
повторной операции. Выведенный катетер на
переднюю брюшную стенку фиксируют к коже,
лапаротомную рану ушивают послойно наглухо.
Во всех случаях катетеризации сосудов интраоперационно производился хроматоскопический
контроль правильности установки катетера, для
чего в установленный и фиксированный катетер медленно вводился 1% раствор метиленовой
сини, при этом в качестве растворителя применялся раствор глюкозы 5%. Как правило, через
10-15 секунд наступало окрашивание зоны, кровоснабжаемой катетеризированным сосудом.
Курс внутриартериальной химиотерапии
начинали с третьего-пятого дня после операции, по мере восстановления перистальтики кишечника.
Внутриартериальная химиосенсибилизация
проводилась по модифицированной схеме, разработанной в Донецком областном противоопухолевом центре. В качестве препаратов первой
линии использовался 5-фторурацил. При этом,
ежедневно в режиме непрерывной длительной
инфузии с использованием дозаторов лекарственных веществ вводили от 250 до 500 мг за
сеанс с сохранением цикловой дозы.

Результаты и их обсуждение

К середине курса у 14 (36,7%) больных и у 22
(45,5%) по окончании исчезли болевые ощущения, улучшилось общее состояние, у 28 (81,9%)
больных к концу курса лучевой терапии наметилась тенденция к нормализации биохимических
показателей. Во время лечения больным проводилась дезинтоксикационная, гепатопротекторная терапия. Средняя продолжительность жизни больных составила 7,9 мес. после окончания
курса лучевой терапии. Причиной смерти 18,9%
больных явилась генерализация первичного
опухолевого процесса, метастазы в легкие и головной мозг.

Выводы

Внутриартериальная химиосенсибилизация обеспечивает возможность транспорта
противоопухолевых препаратов непосредственно к органу-мишени, а лучевая терапия, наряду
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с анальгетическим и цитостатическим эффектами, оказывает потенциирующее действие химиопрепаратов.
При облучении области печени по предложенной методике, не наблюдается лучевых реакций и осложнений. Лучевая терапия является
наиболее простым, доступным методом лечения, может быть использована при нарушенной
функции печени.
Сочетанное применение лучевой терапии
и внутриартериальной химиосенсибилизации
показано у больных с множественным метастатическим поражением печени, хирургическое
лечение которым не показано.

До середини курсу у 14 (36,7%) хворих та у
22 (45,5%) після закінчення зникли больові відчуття, покращився загальний стан, у 28 (89,9%)
хворих після закінчення курсу променевої терапії намітилася тенденція до нормалізації біохімічних показників.
Ключові слова: метастатичне ураження,
променева терапія, внутрішньоартеріальна
хіміосенсибілізація.

КОМБІНАЦІЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
І ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОЇ
ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ ПРИ
МЕТАСТАТИЧНОМУ УРАЖЕННІ
ПЕЧІНКИ

Taranenko M.L., Buhteev D.S.,
Kondakov M.D.

Тараненко М.Л.,
Бухтєєв Д.С., Кондаков М.Д.
Реферат. У клініці було проведено лікування 36 хворих на рак різної локалізації. Лікування
проводилось за допомогою комбінації променевої терапії та внутрішньоартеріальної хіміосенсибілізації за схемами, розробленими у Донецькому обласному протипухлинному центрі.
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COMBINATION OF RADIOTHERAPY
AND INTRAARTERIAL
CHEMOTHERAPY AT METASTATIC
LIVER LESION

Summary: 36 patients with various localisation
of cancer have been cured with the help of combination of radiotherapy and intraartearial chimosensebilisation by scheme developed in Donetsk regional
anticancer center.
By the middle of cource 14 patients (36,7%) and
22 (45,5%) by the end no more had pain syndrome,
had better general state, 28 (89,9%) by the end of radiotherapy cource had a tendency to normalisation
of biochemical tests.
Key words: liver metastases, radiotherapy, intraarterial chemosensebilisation.
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ
АРТЕРИИ НА СПОСОБЫ КАТЕТЕРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Донецкий национальный медицинский университет им М.Горького
ККЛПУ „Донецкий областной противоопухолевый центр», студенческий научный
кружок «Виварий», Донецк, Украина
Реферат: Нами на 29 нефиксированных трупах была изучена вариантная анатомия собственной
печеночной артерии и возможные доступы. Для визуализации возможных вариантов ветвления печеночной артерии целесообразно во всех случаях производить блочную лимфодиссекцию ворот печени с обнажением структур чревного ствола, что позволяет точно
ориентироваться в артериальных структурах печени и избежать возможных ошибок и
осложнений, а также реализовать катетеризацию индивидуально, в зависимости от анатомического варианта.

Ключевые слова: анатомия печеночных артерий, метастазы в печень, внутриартериальная химиотерапия.

Актуальность. Химиотерапия остается неотъемлемой частью лечения злокачественных
опухолей во всем мире. Изучение вариантной
анатомии печеночной артерии важно как для
врачей-химиотерапевтов, так и для хирургов,
выполняющих операции на печени.

Цель работы

Разработать способы катетеризации печеночной артерии при анатомических вариантах в
программе лечения больных с метастатическим
поражением печени.

Материалы и методы

На 29 нефиксированных трупах изучена вариантная анатомия печеночной артерии и возможные доступы. Для топометрических измерений использовался штангель-циркуль фирмы
McGan с ценой деления 0,1 мм и транспортир с
ценой деления 1*.
На 29 нефиксированных трупах изучена вариантная анатомия печеночной артерии и возможные доступы. Для топометрических измерений использовался штангель-циркуль фирмы
McGan с ценой деления 0,1 мм и транспортир с
ценой деления 1*.
У 22 наблюдениях (76%) выявлено типичное
отхождение собственно печеночной артерии от
общей печеночной. Левая и правая печеночные
артерии отходят от собственной печеночной в
воротах печени.

В данном случае целесообразно проводить катетеризацию печеночной артерии через
желудочно-сальниковую артерию по Ecker, модифицированную в ДОПЦ.
В 4 (13,7%) случаях выявлены добавочные
ветви от левой желудочной артерии к левой доле
печени различного диаметра: от 0,1 до 0,5 см.
Дополнительно с катетеризацией по Ecker
катетеризируется добавочная ветвь через левую
желудочную артерию.
В 2 наблюдениях (6,8%) выявлены добавочные ветви к правой доле печени от верхней брыжеечной артерии.
В этих случаях целесообразно проводить
катетеризацию собственной печеночной артерии по Ecker. Катетеризация добавочных ветвей
от верхней брыжеечной артерии не представилась возможной ввиду малого диаметра данных
сосудов, а также высокой травматичности. В 1
наблюдении выявлено кровоснабжение левой
доли печени артериальной ветвью отходящей
от селезеночной артерии. При этом от чревного
ствола отходил селезеночно-печеночный ствол.
При отхождении добавочной ветви от селезеночной артерии удалась ее катетеризация через самую крупную a.brevis желудка.

Результаты

Проведенное нами топографо-анатомическое исследование позволило сделать вывод: для
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На схематическом изображении представлены полученные результаты:

визуализации возможных вариантов ветвления
печеночной артерии целесообразно во всех случаях производить блочную лимфодиссекцию
ворот печени с обнажением структур чревного
ствола.

Выводы

Предложенная последовательность действий позволяет точно ориентироваться в артериальных структурах печени и избежать возможных ошибок и осложнений. Предложенный
способ позволяет реализовать катетеризацию
индивидуально, в зависимости от анатомического варианта.

ВПЛИВ ВАРІАНТНОЇ АНАТОМІЇ
ПЕЧІНКОВОЇ АРТЕРІЇ НА СПОСІБ
КАТЕТЕРИЗАЦІЇ В ЛІКУВАННІ
МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ
ПЕЧІНКИ
Ласачко П.С., Волошин А.С.
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Реферат. Нами на 29 нефіксованих трупах була вивчена варіантна анатомія власної
печінкової артерії і можливі доступи. Для
візуалізації можливих варіантів розгалуження
печінкової артерії доцільно у всіх випадках проводити блокову лімфодиссекцію воріт печінки

з оголенням структур черевного стовбура, що
дозволяє точно орієнтуватися в артеріальних
структурах печінки й уникнути можливих
помилок та ускладнень, а також реалізувати
катетеризацію індивідуально, в залежності від
анатомічного варіанта.
Ключові слова: анатомія печінкових артерій, метастази в печінку, внутрішньоартеріальна хіміотерапія.

INFLUENCE OF VARIATION OF
HEPATIC ARTHERY ANATHOMY ON
KATHETERIZATION IN TREATMENT OF
METASTATIC LESION OF THE LIVER
Lasachko P.S., Voloshin A.S.
Summary: We explored variants of a. hepatica
position and possible accesses on 29 unfixed corpses.
In 22 cases typical start of a.hepatica propria from
a.hepatica comunis had found. Lymphadenectomy
is need to be done in all the cases. This method of
treating allows to realize kateterization individually
depending on anatomical variants. The offered
sequence of actions allows to orientate clearly in
arterial structures of liver and to prevent possible
mistakes and complications.
Key words: hepatic artery anatomical variants,
liver metastases, intraarterial chemotherapy.

УДК 616.36-033.2-089:611.13/.16
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АНГИОСТОмИЯ В ХИРУРГИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Донецкий национальный медицинский университет им М.Горького
ККЛПУ „Донецкий областной противоопухолевый центр», студенческий научный
кружок «Виварий», Донецк, Украина
Реферат. В Донецком областном противоопухолевом центре разработан и внедрен в клиническую
практику способ катетеризации печеночной артерии, который позволяет значительно
снизить количество осложнений, связанных с катетеризацией и внутриартериальной
полихимиотерапией. Новаторством в предложенном решении является формирование
мобилизированной культи артериального сосуда для катетеризации. Таким образом,
практически исключается возможность развития кровотечения и образования гематом
при извлечении катетера.
По способу произведено лечение 187 пациентов. Преимущества предложенного способа заключаются в достижении максимальной терапевтической концентрации химиопрепарата в органе-мишени и снижения риска развития кровотечения или образования гематомы
при извлечении катетера после окончания лечения, отсутствии тромбоэмболических
осложнений.

Ключевые слова: Ангиостомия, метастатическое поражение, регионарная полихимиотерапия.
Проведение региональной химиотерапии и
создание высокой концентрации противоопухолевых лекарственных средств путём введения
их непосредственно в ткань «мишень», является
актуальным вопросом на сегодняшний день.
Цель исследования – oбеспечение возможности максимального снижения количества
осложнений, связанных с извлечением катетера
при окончании лечения.
Для проведения регионарной химиотерапии при локализации патологического процесса
в печени используют введение лекарственных
препаратов через собственную печеночную
артерию, разбужированную пупочную вену,
воротную вену для создания большей концентрации противоопухолевых лекарственных
препаратов в печени. Большая концентрация
противоопухолевых лекарственных препаратов
в печени при проведении регионарной химиотерапии, по сравнению с системной, повышает
повреждающий эффект химиопрепаратов на
опухолевые клетки.
В литературе описан способ лечения метастатического поражения печени, направленный
на образование временных высоких доз цитостатиков в органе, которые включают введение
катетера в собственную печеночную артерию
через желудочно-сальниковую артерию, путем
выделения последней, перевязки проксимального конца и введение катетера через дистальный
конец с дальнейшим проведением в собственную печеночную артерию, введения через катетер отдельных цитостатиков и их соединений
фракциями или капельными длительными кур-

сами. После катетеризации катетер выводится
через контрапертурный прокол на коже (Гаспарян С.А., Островерхов Г.Е., Трапезников Н.Н.).
Недостатки этого способа лечения метастазов в
печень состоят в том, что при извлечении катетера после окончания лечения либо тромбоза последнего, отсутствуют визуальные и пальпаторные методы определения наличия кровотечения
из катетеризируемого сосуда, а так как основные
стволы этих артерий принадлежат к сосудам 3
и 4 уровня, и стволы артерий могут быть расположены в конгломерате метастатически пораженных лимфатических узлов, то развившееся
кровотечение может быть смертельно опасным.
К тому же, после извлечения катетера при данном способе нередко образуются гематомы, при
вторичном инфицировании которых возникает
масса осложнений, результаты лечения которых
остаются неудовлетворительными.
Малиновским Н.Н. и Северцевым А.Н. описан способ регионарной химиотерапии печени,
при котором непосредственно катетеризируют
собственную печеночную артерию с последующим введением в нее химиопрепаратов.
Недостатком описанного способа является
его высокая травматичность и большая опасность развития кровотечения, так как сосудистая культя после извлечения катетера остается
в свободной брюшной полости. Попытки эмболизации артерии перед извлечением катетера не
всегда позволяют добиться ожидаемого результата вследствие реканализации сосуда.
Сотрудниками Донецкого областного противоопухолевого центра Бондарем Г.В., Седа-
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ковым И.Е. и Псарасом Г.Г. детально описан
способ регионарной полихимиотерапии метастатического поражения печени (патент России
N 2290183, А 61 К 31/704, Бюл. № 36, 27.12.2006.
Бондарь Г.В., Седаков И.Е., Псарас Г.Г.), который включает катетеризацию собственной печеночной артерии через правую желудочносальниковую артерию по Ескег с соавт. (1962). В
дальнейшем речь пойдёт именно об этом способе регионарной полихимиотерапии.

Материалы и методы

В ДОПЦ проведено лечение 187 пациентов,
которым производилась катетеризация собственной печеночной артерии через правую желудочносальниковую артерию по Ескег с соавт. (1962).
При этом рассекают ее стенку, вводят в указанную артерию катетер. Проводят катетер из
правой желудочно-сальниковой артерии через
желудочно-двенадцатиперстную артерию в собственную печеночную артерию. Наличие катетера
в собственной печеночной артерии контролируют
пальпаторно. Обычно длина введенного катетера
составляет 12-14 см. Катетер фиксируют в правой
желудочно-сальниковой артерии посредством
лигатуры. Выводят на переднюю брюшную стенку конец мобилизованной правой желудочносальниковой артерии с введенным в нее катетером.
Выведение катетера на переднюю брюшную стенку обеспечивает возможность удаления катетера в
последующем (после завершения химиотерапии)
без повторной операции. Во всех случаях катетеризации сосудов интраоперационно производился хроматоскопический контроль правильности
установки катетера, для чего в установленный и
фиксированный катетер медленно вводился 1%
раствор метиленовой сини, при этом в качестве
растворителя применялся раствор глюкозы 5%.
Как правило, через 10-15 секунд наступало окрашивание зоны, кровоснабжаемой катетеризированным сосудом. При необходимости установка
катетера корректировалась.

Результаты
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По способу проведено лечение 187 больных.
Осложнения выявлены у 17 больных, что составляет 9,09%. Наибольшее количество осложнений
– 9 (52,9%) – было связано с общетоксическим
действием химиопрепаратов. У части больных – 8
(47,1%) – возникли осложнения, связанные с пребыванием катетера в сосуде, причем у 3 (17,6%)
отмечался тромбоз катетера в раннем послеоперационном периоде, у 1 (5,9%) больного – артериит, стойкий ангиоспазм у 1 (5,9%) больного
и пролежень сосуда также у 1 (5,9%) больного.
Местные реакции в виде дерматита обнаружены
у 1 (5,9%) больного, функциональные нарушения
– также у одного больного (5,9%).
Вывод. Преимущества предложенного способа заключаются в обеспечении максималь-

ной безопасности и снижении риска развития
кровотечения или образования гематомы при
извлечении катетера после окончания лечения,
в визуальном контроле кровотечения в случае
его развития, отсутствии тромбоэмболических
осложнений.

ВАРІАНТИ АНГІОСТОМІЇ В ХІРУРГІЇ
МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ
ПЕЧІНКИ
Бухтєєв Д.С., Павлов Р.В.
Реферат. У Донецькому обласному протипухлинному центрі розроблено і впроваджено в
клінічну практику спосіб катетеризації печінкової артерії, який дозволяє значно знизити кількість ускладнень, пов'язаних з катетеризацією і
внутрішньоартеріальною поліхіміотерапією. Новаторством у запропонованому рішенні є формування мобілізованої кукси артеріальної судини
для катетеризації. Таким чином, практично виключається можливість розвитку кровотечі й
утворення гематом при видаленні катетера.
За способом виконано лікування 187 пацієнтів. Переваги запропонованого способу полягають у досягненні максимальної терапевтичної
концентрації хіміопрепарату в органі-мішені і
зниженні ризику розвитку кровотечі або утворення гематоми при видаленні катетера після
закінчення лікування, відсутності тромбоемболічних ускладнень.
Ключові слова: Ангіостомія, метастатичне
ураження, реґіонарна поліхіміотерапія.

ANGIOSTOMII OPTIONS IN SURGERY
OF METASTATIC LIVER LESIONS
Buhteev D.S., Pavlov R.V.
Summary: In the Donetsk regional anti-tumor
center was developed and introduced into clinical
practice technique of catheterization of hepatic artery, which allows you to minimize the number of
complications associated with catheterization and
intra-arterial chemotherapy. Innovation in the proposed solution is to form a stump mobilized blood
vessel catheterization, thus, virtually excluded the
possibility of bleeding and bruising when removing
the catheter.
Produced by the method of treatment of 187
patients. Advantages of the proposed method are to
achieve the maximum therapeutic concentration in
the organ of chemotherapy - the target and reduce
the risk of bleeding or hematoma formation when
removing the catheter after the treatment, the
absence of thromboembolic complications.
Key words: angiostomia, metastatic lesion,
regional polichemotherapy.
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УДК 616.36-033.2-085:615.832.9-036.17
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КРИОДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Донецкий национальный медицинский университет им М.Горького
ККЛПУ „Донецкий областной противоопухолевый центр», студенческий научный
кружок «Виварий», Донецк, Украина
Реферат: Для лечения больных с метастатическим поражением печени в клинике разработан и
внедрен метод одномоментной криодеструкции метастатических очагов печени и катетеризации печеночной артерии, для проведения селективной химиотерапии. Лечение по
данной схеме проведено 81 больному. Получены удовлетворительные непосредственные и
отдаленные результаты- медиана выживаемости составила 18,6±1,3 месяца.

Ключевые слова: Криодеструкция, метастатическое поражение печени, колоректальный рак.

Лечение метастатического поражения печени, частота которого при раке желудка, поджелудочной железы, колоректальном раке достигает
24,5-83,9%, занимает ведущее место в проблеме
лечения новообразований гепатопанкреатодуоденальной зоны. Практически у каждого третьего онкологического больного, независимо
от локализации первичной опухоли, обнаруживаются метастазы в печень, а при наличии
первичной опухоли в органах, дренируемых
портальной системой, частота метастатического
поражения печени еще больше возрастает.

Цель исследования

Разработать программу комплексной паллиативной терапии больных с метастазами в
печень, включающую одномоментное проведение криодеструкции и внутриартериальной полихимиотерапии, обеспечивающую увеличение
выживаемости и улучшение качества жизни
больных.

Материалы и методы

Для реализации программы комплексной
паллиативной терапии первым этапом операции
производили катетеризацию печеночной артерии
по методике Ecker, модифицированной в ДОПЦ,
для чего использовали правую желудочносальниковую артерию. Катетер проводили в
собственную печеночную артерию, которую выводили в контрапертурный разрез в правом подреберьи через круглую связку печени по типу
ангиостомы. Наличие катетера контролировали
визуально и хроматоангиографически.

Вторым этапом производили криохирургическое вмешательство, которое было возможно только при наличии солитарных метастазов,
расположенных в наружных сегментах печени.
После гистологической верификации диагноза
метастатического поражения печени и подбора
аппликатора соответствующего размера, криоустановка выводилась на рабочий режим в соответствии с заданными параметрами (t-185 °С,
давление - 2,5 атм.), устанавливалась экспозиция
криовоздействия согласно расчетных величин
опухоли и ее локализации.
На метастатический узел в печени накладывали аппликатор криогенной установки, производили криодеструкцию метастаза. Температура аппликатора снижалась в течение 2-2,5 минут,
время криогенного воздействия колебалось от 3
до 15 мин. с последующим отогревом зоны замораживания около 2 минут и повторным циклом
криодеструкции, что позволяло получить более
эффективный результат.
Внутриартериальную полихимиотерапию
начинали проводить после восстановления перистальтики кишечника, в среднем, на 2-4 сутки,
по стандартной схеме, с использованием в качестве препарата первой линии 5-фторурацила.
С первых суток после операции начинали
антибиотикотерапию внутриартериально с использованием цефалоспоринов, фторхинолонов
и вводили гепарин для предотвращения тромбообразования в дозе 1000 ЕД каждые 3 часа в
течение всего времени пребывания катетера в
сосуде, которое составило 18±1,5 недели.
К настоящему моменту в ДОПЦ паллиа-
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тивная криодеструкция в сочетании с внутриартериальной полихимиотерапией выполнена
81 больному с метастатическим поражением
печени при колоректальном раке, из которых 56
мужчин и 25 женщин, в возрасте от 32 до 78 лет
(средний возраст 56,4±2,5года).

Результаты и обсуждение

Послеоперационные осложнения наблюдались у 6 больных (7,4+2,3%) и не были связаны
с проведением криодеструкции. У всех больных
осложнения были связаны с пребыванием катетера в сосуде, причем у 5 больных отмечалась
обтурация просвета катетера тромботическими
массами в раннем послеоперационном периоде,
а у 1 больного был зафиксирован пролежень сосуда. Во всех случаях внутриартериальный катетер был извлечен, а оставшаяся доза цитостатика введена системно.
Наблюдение за пациентами проводилось в
течение 12 месяцев после лечения. При применении комплексной паллиативной терапии, включавшей одномоментное проведение криодеструкции и внутриартериальной полихимиотерапии,
медиана выживаемости до прогрессирования
составила 10,6+1,3 месяца. При применении отдельно криодеструкции и внутриартериальной
полихимиотерапии медиана жизни до прогрессирования составила 7,3±1,6 месяца и 8,7±1,1 месяца, соответственно.

Выводы

криодеструкция в сочетании с внутриартериальной полихимиотерапией является эффективной и безопасной методикой, хорошо переносится больными и может быть использована
в онкологической практике.
При невозможности радикального лечения криодеструкцию можно считать одним из
основных методов лечения больных с метаста-
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тическим поражением печени при колоректальном раке.

КРІОДЕСТРУКЦІЯ У ЛІКУВАННІ
МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ
ПЕЧІНКИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ
РАКУ
Сєдакова Ю.І., Помінчук В.В.
Реферат: Для лікування хворих з метастатичним ураженням печінки в клініці розроблено методику одномоментної кріодеструкції метастатичних осередків печінки та катетеризація
печінкової артерії для проведення селективної
хіміотерапії. Лікування за даною схемою проведено 81 хворому. Отримано задовільні
безпосередні та віддалені результати – медіана
виживання склала 18,6±1,3 місяців.
Ключові слова: Кріодеструкція, метастатичне ураження печінки, колоректальний
рак.

Cryodestruction in treatment
of metastatic liver lesion at
colorectal cancer patients.
Sedakova Y. I., Pominchuk V.V.
Summary: The method of simultaneous
cryodestruction and hepatic artery catheterization
for the further selective chemotherapy conducting
in patients with metastatic defeat of the liver was
inculcated in the clinic. To the real moment treating
by this scheme is executed to 81 patients. The
satisfactory results of treatment of patients are got a median of survivability was 18,6±1,3 month.
Key words: cryodestruction, metastatic lesion
of liver, colorectal cancer.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
ДОБРО- ТА ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДІ
НА ТЛІ ЗАПАЛЕННЯ
ККЛПУ, Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об´єднання ім. Калініна,
м. Донецьк, Україна
Реферат. Проведено комплексну діагностику у 459 жінок із запальними змінами груді. У 26 (5,66%)
випадках виявлений рак. Точність рентгеномамографічного та ультразвукового методів
діагностики раку груді на тлі запалення складає 86,9% та 88,4%, відповідно. Відносно псевдонегативних результатів, мамографія переважає ультразвук у випадках гострого запалення. Морфологічна верифікація запальних процесів груді, не пов’язаних із лактацією, є
обов’язковим етапом комплексної діагностики.

Ключові слова: грудь, запалення, рак.

Гістологічна класифікація пухлин (ВООЗ,
2003) виділяє запальний рак груді (ЗРГ) самостійною нозологічною одиницею у складі злоякісних епітеліальних новоутворень [6]. ЗРГ
вважають тяжкою формою ракової хвороби, яка
відрізняється підвищеною агресивністю та невтішним прогнозом. Частота ЗРГ складає 1-5% у
відношенні до всіх злоякісних новоутворень цієї
локалізації і залежить як від рівня лікувального закладу (первинний чи третинний), так і від
діагностичних критеріїв (клінічні, променеві чи
патогістологічні) [4]. У відповідності до класифікації TNM, ЗРГ посідає окрему позицію Т4d,
як пухлина, що захоплює шкіру. До впровадження системної хіміотерапії 5-річне виживання
хворих після мастектомії складало не більше 5%,
але завдяки появі сучасних хіміотерапевтичних
препаратів, променевій та неоад´ювантній терапії, цей показник вдалось підвищити до 25-50%
[3]. Відомо, що крім істинного ЗРГ, існують ще й
так звані вторинно запальні або «псевдозапальні» мастито- та бешихоподібні форми РГ, які
також проявляються вираженими запальними
змінами, що утруднює їхню своєчасну діагностику через наявність клінічної, рентгенологічної та ультразвукової симптоматики, схожої на
доброякісні запальні хвороби груді (ДЗХГ) [2].
Дані наукової літератури відносно диференціального діагнозу між ЗРГ та ДЗХГ нечисленні й
суперечливі. Відповідно до щойно опублікованого міжнародного консенсусу, діагноз ЗРГ повинен залишатися клінічним, але потребує гістологічного підтвердження шляхом подвійної
перфораційної біопсії шкіри, а променеві методи
діагностики (рентгенівська мамографія (РМГ),
ультразвукове дослідження (УЗД), комп’ютерна,
магнітно-резонансна та позитронно-емісійна

томографії) мають додаткове значення і використовуються для встановлення поширеності
місцевого процесу та наявності віддалених метастазів [5]. З іншого боку, відомі випадки даремних мастектомій навіть після ретельної променевої діагностики та патогістологічних досліджень
[1]. Отже, проблема своєчасної диференціальної
діагностики запальних станів груді постає вельми актуальною не тільки у сенсі опрацювання
адекватної лікувальної програми, але й у сенсі
вторинної та третинної профілактики РГ.
Мета даної публікації – аналіз власного досвіду диференційної діагностики злоякісних та доброякісних захворювань груді на тлі запалення.

Матеріали та методи
досліджень

До основи даної роботи покладені спостереження за 459 дорослими жінками із запальними
змінами груді. Середній вік пацієнток склав 44
± 4,1 роки (мін. – 18, макс. – 81). Діагностичний
комплекс складався з клінічних, променевих та
морфологічних методів дослідження. Променева діагностика складалась з рентгенологічного
та ультразвукового методу. Для РМГ використовували комплекс «MAMMOMAT-3000 NOVA» із
цифровою обробкою зображення та стереотоксичною пункційною приставкою. Виконували
стандартну РМГ у краніо-каудальній та медіолатеральній проекціях. При необхідності застосовували локальну компресію та збільшення зображення у 1,8 разу. Оцінювали стан шкіри, соска
та пахвових лімфовузлів, виявляли обмежені тіні,
локальні мікрокальцифікати, наявність асиметрії
та порушень архітектоніки тканин. УЗД проводили сканерами Logic-3 та EnVisor із високочастотними лінійними електронними адаптерами

55

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

з частотою від 7,5 до 14 МГц. Використовували
радіарне часточкове сканування у режимі реального часу. Оцінювали стан шкіри, підшкірної
жирової клітковини, зв’язок Купера, паренхіми,
системи проток, соска, ретромамарного простору та регіональних лімфатичних вузлів. За необхідності вивчали локальний кровообіг шляхом
кольорового допплерівського картування (КДК).
Результати РМГ та УЗД аналізували відповідно до рекомендацій Американської асоціації радіологів за категоріями BIRADS. Матеріал для
морфологічних досліджень отримували шляхом
трепан-біопсії під візуальним рентгенологічним
або ультразвуковим контролем автоматичним
пістолетом Magnum з голками 14 – 16G. Проводили цитологічний аналіз мазків-відбитків після
фарбування їх за Романовським – Гімзе. Методикою гістологічних досліджень була світлова
мікроскопія препаратів, товщиною 5 мкм, фарбованих гематоксиліном та еозином.

Результати й обговорення

Правобічну локалізацію процесу констатовано у 210 (45,8%) жінок, лівобічну – у 247
(53,8%), двобічну – у 2 (0,4%). Давність хвороби складала, в середньому, 11 ± 1,1 діб ( мін. – 3,
макс. – 240). Візуальні та пальпаторні прояви запального процесу виявили у 238 (51,9 %) жінок.
При аналізі 83 цифрових повноплівкових
мамограм (далі 100%) виявлено, що вузлові
утворення були присутніми у 35 (42,2%) випадках, а дифузний характер патології мав місце у
14 (16,9%) спостереженнях. У 16 (19,3%) жінок
дослідження не було інформативним через явища аденоматозу або фіброзу (рентгенологічно
щільні груди). У 18 (21,7%) пацієнток виявлена
вікова норма рентгенологічної побудови груді.
Зміни шкіри у вигляді локального або дифузного потовщення виявлено в 22 (26,5%) випадках.
Ретракція або інверсія сосків були присутніми у
6 (7,2%) спостереженнях. Рентгенологічні характеристики виявлених вузлових утворень представлено у таблиці 1. З таблиці витікає, що для РГ
були притаманними неправильна форма, нечіткий контур, висока щільність утворень та наяв-

ність локалізованих мікрокальцинатів. Звертає
увагу той факт, що у 3 випадках із 18 ракові вузли
мали правильну форму, а мікрокальцинати спостерігались також і при ДЗХГ (3 спостереження
із 9). Рентгенологічні характеристики дифузних
процесів згруповані до таблиці 2. Таблиця відображає, що ракові ураження характеризувались
перебудовою архітектоніки, помітною асиметрією та наявністю мікрокальцинатів, хоча такі
зміни виявлялись і при ДЗХГ, наприклад, при
абсцесах та перипротокових маститах.
Відповідно до категорій BIRADS, наші рентгенологічні знахідки було розподілено таким
чином: В0 – 16 (19,3%), В1 – 18 (21,7%), В2 – 10
(12,0%), В3 – 15 (18,1%), В4 – 14 (16,9%), В5 – 10
(12,0%). Кількість псевдопозитивних результатів
склала 9 випадків, а псевдонегативних – 2. Серед
псевдопозитивних результатів переважали абсцеси (n = 3) та перипротокові мастити (n = 3).
Причиною псевдопозитивних результатів у всіх
випадках поставали хронічні запальні зміни у
вигляді вираженого локального склерозу строми, які рентгенографічно імітували ракові вузли. Псевдонегативні результати були обумовлені гострими запальними змінами, які маскували
раковий процес.
Таким чином, з урахуванням псевдопозитивних і псевдонегативних результатів показники
чутливості, специфічності та точності рентгенологічного методу у діагностиці раку грудей на тлі запалення склали, відповідно, 88,2%, 86,6% та 86,9%.
УЗД також виявлялись вузлові (n = 264 –
57,5%) або дифузні (n = 195 – 42,5%) зміни грудей. Провідні ультразвукові ознаки вузлових
новоутворень наведені у таблиці 3. З таблиці
витікає, що для вузлових форм ЗРГ були притаманні такі ультразвукові ознаки, як знижена
ехогенність, неправильна форма, нечіткі межі
та неоднорідна внутрішня структура. Але вагомість ЗРГ у формуванні цих ультразвукових
ознак складала лише 21,9 – 25,0 – 13,8 та 17,7 відсотків, відповідно, у той час, коли левова частина належала ДЗХГ, зокрема, абсцесам та кістам.
У цих випадках додатковими диференційними
ознаками поставали такі ехографічні симптоми,
Таблиця 1

Мамографічні ознаки осередкових утворень
Ознаки
Діагноз
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Форма
Прав.

Неправ.

Контур
Чітк.

Нечітк.

Щільність
Висока

Низька

Абсцес
1
2
1
4
3
ГФ
1
1
1
1
Кіста
10
1
8
3
11
ППМ
3
1
2
7
10
РГ
3
14
1
14
9
2
Усього:
18
17
12
23
31
4
Скорочення: ГФ – галактофорит; ППМ – перипротоковий мастит.

Кальцинати
Макро

Мікро

1
1
2
1
5

1
1
1
6
9
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Таблиця 2

Мамографічні ознаки дифузних процесів
Ознаки
Діагноз

Архітектоніка
Не порушена.
Порушена

Асиметрія
Відсутня
Присутня

Кальцинати
Макро
Мікро

Абсцес

-

1

-

-

-

1

ГФ

-

-

-

-

-

-

Кіста

-

-

-

2

1

-

ППМ

-

1

-

-

1

2

РГ

-

12

-

12

-

9

Усього:

-

14

-

14

2

12

як флотація внутрішнього вмісту та інтранодулярна васкуляризація. Хаотичне переміщення
внутрішнього вмісту виявлено в 54 утвореннях
із 264 (20,5%) і було притаманним для 8 кіст і
46 абсцесів. Навпаки, при ракових ураженнях
симптом флотації спостерігався лише 1 раз, а
наявність внутрішньовузлового кровообігу констатовано у 18 випадках РГ із 26 (69,2%).
Ультразвукові ознаки дифузних процесів полягали у вираженій інфільтрації тканин, значному потовщенні шкіри, яка у 69 (15,0%) випадках
взагалі не диференціювалась. Помітне розширення субдермальних лімфатичних капілярів із
виникненням симптому «бруківки» (булижна
мостова) спостерігали у 71 (15,5%) випадку. Протокову систему груді та її патологію вдалось візуалізувати у 193 (42,0%) жінок, причому, ектазія
проток (розширення молочних синусів більше 4
мм) виявлена у 51 (11,1%) випадку, деформація
– у 17 (3,7%), звуження на тлі деформації – у 125
(27,2%). Діаметр проток складав у середньому
0,25±0,1 см (мін. – 0,1 см; макс. – 1,2 см). Внутрішньопротокові утворення візуалізувались у 4 випадках із 193 (2,1%). Зміни проток у вигляді дуктектазії були найбільш характерними для гнійних
галактофоритів (n = 50). Із 26 випадків РГ візуалізувати молочні протоки вдалось тільки 1 раз.
У результаті УЗД відносно ЗРГ встановлено
1 псевдопозитивний та 4 псевдонегативних результати. Псевдопозитивний результат був поданий хронічним запаленням із формуванням
абсцесу, а псевдонегативні були представлені
дифузним набряком (n = 3) та протоковою карциномою незначних розмірів.
Таким чином, з урахуванням псевдопозитив-

них і псевдонегативних результатів, показники
чутливості, специфічності та точності ультразвукового методу у діагностиці РГ на тлі запалення
склали, відповідно, 84,6%, 94,1% та 88,4%.
Цитологічно діагноз РГ встановлено у 24
випадках із 26. В 1 спостереженні спостерігалась
картина запального процесу і в 1 – явища проліферації та атипії, тобто отримано 2 псевдонегативних результати.
Патогістологічно діагноз РГ підтверджено
у 26 (5,7%) випадках. Усі пухлини мали високий або помірний ступінь злоякісності. Ознаки
епітеліально-мезенхімальної трансформації були
присутніми як у паренхімі, так і в стромі пухлин.
Паренхіма пухлин характеризувалась вираженим або помірним тканинним атипізмом, ступінь
якого зростав від центру до периферії. Так, якщо
у центрі пухлини просвіти залозистоподібних
структур були ще помітними, то на краю інвазії
цієї ж пухлини залози не зустрічались, а виявлялись групи клітин та поодинокі клітини у стромі, що свідчило про наявність різко вираженого
тканинного атипізму. Клітинний атипізм полягав
у наявності поліморфних клітин із крупними гіперхромними ядрами з переважанням ядер над
цитоплазмою, або у присутності поліморфних
клітин зі світлими крупними ядрами та гіперхромними ядрами менших розмірів. На межі зі
стромою клітини пухлини ставали витягнутими, фібробластоподібними, тобто мали ознаки епітеліально-мезенхімальної трансформації.
Запальна клітинна інфільтрація була помітною
лише з периферії пухлини, на ділянці її вростання в оточуючу тканину. Склад інфільтрату був
змішаним, переважно лімфо-гістіоцитарний, з
Таблиця 3

Ультразвукові прояви вузлових новоутворень груді на тлі запалення
Ознаки
Діагноз
Абсцес
ГГФ
Кіста
ППМ
РГ
Усього:

Ехогенність
АнГіпо7
48
152
34
23
159
105

Прав.
9
163
172

Форма
Неправ.
46
23
23
92

Чіткі
104
1
105

Межі
Не чіткі
55
82
22
159

Вн. структура
ГомоГетеро7
48
132
54
1
22
140
124
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домішкою плазмоцитів та поліморфноядерних
лейкоцитів. Подекуди зустрічались невеликі запальні інфільтрати, інколи з присутністю еозинофілів у стромі пухлини, поодаль від її краю. Частіше зустрічалась слабка запальна інфільтрація,
коли поодинокі клітини були дифузно розсіяні у
стромі пухлини й оточуючій тканині. При цьому
нерідко спостерігався набряк пухкої волокнистої
сполучної тканини з присутністю міофібробластів. Слід зауважити, що в наших спостереженнях
морфологічно ступінь запальних змін навколо
пухлин не співвідносився із будь-яким гістологічним типом РГ.
Таким чином, результати наших досліджень
доводять, що РГ на тлі запальних змін груді, які
не пов’язані з лактацією, зустрічається у 5,7% жінок, які звертаються за допомогою у медичний
заклад третього рівня акредитації і проходять
комплексну клінічно-променево-морфологічну
діагностику. Клінічні прояви у цієї групи хворих
не є специфічними, окрім давності хвороби, яка
складала, в середньому, 41,1±3,9 доби (у загальній групі – 11±1,1 діб), але наявності ізольованих або розповсюджених запальних симптомів
вже достатньо, щоби підозрювати ЗРГ клінічно.
За нашими даними, точність РМГ та УЗД у
діагностиці РГ на тлі запалення складає 86,9% та
88,4%, відповідно, але ця різниця не є статистично значимою (р > 0,5), хоча у відношенні до псевдонегативних результатів РМГ усе ж переважає
УЗД у випадках гострого запалення.
Морфологічна
верифікація
запальних
процесів груді, не пов’язаних із лактацією, є
обов’язковим етапом комплексної діагностики і
проводиться шляхом трепан-біопсії із попереднім
цитологічним дослідженням мазків-відбитків, а
потім – і з гістологічним аналізом біоптатів.
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Дифференциальная
диагностика добро- и
злокачественных заболеваний
груди на фоне воспаления
Г.А. Белоненко, И.В. Василенко,
М.Б. Первак, Л.И. Шкарбун, А.Г. Осипов,
Ю.К. Гульков, Е.Г. Аксёнова, А.А. Аксёнов.

Реферат. Проведена комплексная диагностика у 459 женщин с воспалительными состояниями груди. В 26 (5,7%) случаях выявлен рак.
Точность маммографического и ультразвукового методов диагностики рака груди на фоне
воспаления составляет 86,9% и 88,4%, соответственно, однако эта разница не является статистически значимой (р > 0,5). Относительно
псевдоотрицательных результатов, маммография преобладает над ультразвуком в случаях
острого воспаления. Морфологическая верификация воспалительных процессов груди, не
связанных с лактацией, является обязательным
этапом комплексной диагностики и проводится
путем трепан-биопсии с предварительным цитологическим исследованием мазков-отпечатков, а
затем и с гистологическим анализом биоптатов.
Ключевые слова: грудь, воспаление, рак.

Differential diagnostics
of benign and malignant
breast diseases against an
inflammation.
G.A.Belonenko, I.V.Vasilenko, M.B.Pervak,
L.I.Shkarbun, A.G.Osipov, J.K.Gulkov,
E.G.Aksyonova, A.A.Aksyonov.

Authors have carried out complex diagnostics at
459 women with inflammatory conditions of the breast.
In 26 (5,7 %) cases the cancer is taped. It is established,
that accuracy mammography and ultrasound methods
of diagnostics of a cancer of a breast against an
inflammation makes 86,9 % and 88,4 % accordingly,
however this difference is not statistically significant
(p > 0,5). Concerning pseudo-negative results the
mammography prevails over ultrasound in cases of
an acute inflammation. Authors come to conclusion,
that morphological verification of inflammatory
processes of the breast is an obligatory stage of complex
diagnostics and is spent by a core-needle biopsy with
preliminary cytologic research of touch smears and
then and with the histological analysis.
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Органосохраняющие радикальные операции в
комбинированном лечении немелкоклеточного
рака легкого
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Реферат. Рак легкого остается нерешенной медицинской проблемой. За последние 25 лет, несмотря
на постоянное совершенствование методов хирургического и комбинированного лечения,
в диагностике и лечении этого заболевания существенного улучшения нет. В настоящее
время основным методом лечения НМРЛ является комбинированная терапия, основу которой составляет хирургическое лечение. Приведены непосредственные результаты после выполнения 65 органосохраняющих резекций. По данным литературы, радикальные
органосохраняющие резекции при НМРЛ могут быть методом выбора в сочетании с химиолучевой терапией. Показания к назначению предоперационной и послеоперационной химиолучевой терапии в этой группе больных требуют дальнейшего изучения и уточнения.

Ключевые слова. Немелкоклеточный рак легкого, комбинированное лечение, бронхопластические операции.
РЛ остается актуальной и важной мировой
медицинской и социальной проблемой, а для
Украины это проблема государственного масштаба.
Опубликованные статистические данные за
2004 и 2008 гг. показывают (табл. 1), что ситуация продолжает ухудшаться: уменьшается выявляемость рака легкого в ранних стадиях, на 300
больных уменьшилось количество прооперированных и получивших радикальное лечение [4].
Сравнение показателей двадцатипятилетней
давности с нынешними (табл.2) свидетельствует
о том, что тактика борьбы с РЛ, направленная
преимущественно на совершенствование методов лечения, оказалась неэффективной.
За прошедшие годы в Украине возросли: заболеваемость у женщин, одногодичная леталь-

Таблица 2

Рак легкого в Украине (1985-2008 гг.)
Показатель
Заболеваемость
Выявляемость
I-II ст.
Радикальное
лечение
Одногодичная
летальность
Смертность/ заболеваемость

1985-87 гг.
2008 г.
50,6 (м – 69,9, ж 37,9 (м – 67,3,
– 9,5)
ж – 13,7
17,5%

22,2%

8,5%

14,0%

58,2%

63,9%

64%

79,4%

ность, показатель соотношения смертности и заболеваемости. В связи с низкой выявляемостью
РЛ в ранних стадиях продолжает уменьшаться
Таблица. 1

Рак легкого d Украине (2004-2008)
Показатель
Заболеваемость:
Выявляются в год
I-II стадии (%)
III стадия (%)
IV стадия (%)
Летальность до года (%)
Смертность/заболеваемость
Оперированы (%)
Комб. лечение (%)

2004 год
41,2(м-73,3, ж-13,1)
19527
24,1(3,6-33,7)
47,0(30,3-66,3)
22,3(12,0-26,8)
65,6(58,3-74,7)
79,8
17,1(3340)
13,9(2714)

2008 год
37,9(м-67,3, ж-13,7)
17428
22,2(5,0-31,9)
45,5(33,2-68,6)
25,4(18,6-45,3)
63,9(55,9-75,1)
79,4
17,6(3067)
14,0(2439)
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количество радикально пролеченных больных.
Онкологи в большинстве случаев сталкиваются с распространенным РЛ, лечение которого
– процесс длительный, дорогостоящий, зачастую
мучительный для больного и, при этом – малоэффективный. Поэтому выживаемость больных РЛ
в Украине не превышает 9% (в США – 14%), что
подтверждает мысль о чрезвычайной актуальности проблемы РЛ и в мировом масштабе [4].
Радикальная операция остается основным
методом лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Однако, несмотря на постоянное
совершенствование хирургических методик, за
последние 30 лет отдаленные результаты лечения (табл. 3) практически не изменились [1].
Таблица 3

Результаты хирургического лечения
немелкоклеточного рака легкого
Авторы и годы
публикации

60

5-летняя
выживаемость, %
III Все
I ст. II ст.
ст. ст.

Вагнер Р.И., 1973

70,0

41,0

15,6 32,1

Петерсон Б.Е., 1976

48,5

41,3

18,4

-

Шеляховский М.В., 1976

61,9

41,9

9,4

-

Шулутко М.Л., 1981

49,1

24,4

8,0

-

Di Giorgio, 1988

49,1

24,5

10,9

-

Nakanishi R, 1991

64,1

44,1

22,1 40,2

Бебезов Х.С., 1992

33,5

24,8

18,0 26,7

Харченко В.П., 1994

69,9

29,8

22,2

-

Baltrami V.,1994

60,0

29,0

20,9

-

Mountain C F, 1994

62,0

41,0

31,0

-

Riquet M., 1997

56,0

46,6

20,8 45,8

Трахтенберг А.Х., 2000

63,4

43,5

22,1 33,6

Давыдов М.И., 2001

53,0

37,5

22,6

-

Комбинированная терапия позволяет несколько улучшить выживаемость больных
НМРЛ. Это подтверждают опыт ведущих клиник
[6, 7] и результаты крупных многоцентровых
рандомизированных исследований: ALPI, BLT,
IALT, JBR10, ANITA. При мета-анализе результатов лечения 4584 больных НМРЛ выявлено
достоверное увеличение 5-летней выживаемости больных на 5,3% после платино-содержащей
адъювантной полихимиотерапии (АПХТ). Осо-

бенно выраженный эффект, с достоверным
уменьшением риска смерти на 17%, дает АПХТ
во II – III стадиях, при наличии метастазов в
регионарные лимфоузлы [1, 3]. В то же время, у
пациентов с ранними стадиями НМРЛ (IА-IВ)
адъювантная терапия не только не улучшает, но
даже может ухудшить отдаленные результаты.
Это убедительно подтверждает тезис о важности и необходимости адекватного стадирования
заболевания.
Лучевая терапия является эффективным
компонентом комбинированного лечения неоперабельного НМРЛ, особенно это касается современных методик лучевой терапии, позволяющих свести частоту постлучевых осложнений
до минимума [1, 5, 6, 7].
Изучение результатов рандомизированных
клинических исследований и мета-анализов
последних лет позволяет сделать следующие
выводы:
1. Послеоперационная лучевая терапия увеличивает общую и безрецидивную выживаемость у больных III стадией (N2) НМРЛ. При N0
и N1 эффективность адъювантного облучения
не доказана, а в ряде случаев ухудшает выживаемость, что, прежде всего, связано с развитием лучевых осложнений. Поэтому предпочтение
следует отдавать современным методам облучения на линейном ускорителе.
2. Адъювантная химиолучевая терапия снижает частоту местного рецидивирования и отдалённого метастазирования, увеличивает медиану выживаемости при III стадии операбельного
НМРЛ.
3. Эффективность послеоперационного химиолучевого лечения при I–II стадиях не доказана. и вопрос о целесообразности её проведения должен решаться индивидуально.
4. Значительное улучшение отдаленных результатов лечения при сочетании неоадъювантного и адъювантного химиолучевого лечения
НМРЛ IIIA стадии позволяет рекомендовать
такую комбинацию для применения в клинической практике.
5. Адъювантная ПХТ на основе препаратов
платины, особенно в сочетании с химиопрепаратами нового поколения (таксаны, виндезин,
винорельбин, гемзар), позволяет повысить показатели выживаемости и уменьшить частоту рецидивов и метастазов. Однако рано однозначно
рекомендовать её в качестве стандарта лечения.
6. Использование новых лекарственных

препаратов, в том числе таргетных агентов и
иммуномодуляторов, в адъювантном лечении
операбельного НМРЛ, пока не показало достаточной эффективности и требует дальнейшего
изучения.
7. Важнейшим звеном при определении
целесообразности проведения адъювантного
лечения следует считать изучение прогностических факторов, связанных с высоким риском
местного рецидивирования и отдалённого метастазирования: K-ras; p53; Ki-67; EGFR, РЭА;
E-cadherin; бета-catenin и др.(1).
Известно, что центральный эндобронхиальный рак чаще возникает в зонах деления главных
бронхов на долевые и долевых на сегментарные,
поэтому в ранних (локальных) стадиях (НМРЛ)
во многих случаях возможны бронхопластические резекции. При дальнейшем росте опухоль
быстро распространяется по стенке бронха,
на окружающие ткани, метастазирует в регионарные лимфоузлы и может быть радикально
удалена только при пневмонэктомии. Можно
предположить, что с улучшением ранней диагностики РЛ будет возрастать количество больных, которым может быть выполнена органосохраняющая резекция. В настоящее время их
доля среди радикальных операций по поводу
НМРЛ составляет 5-15%.
Наиболее частыми из бронхопластических
резекций являются верхняя лобэктомия справа
или слева, с клиновидной или циркулярной резекцией главного и промежуточного или нижнедолевого бронхов. Следует отметить, что, по
мнению многих авторов, выполненная по показаниям клиновидная резекция с адекватной
лимфодиссекцией не уступает по радикализму
циркулярной резекции. Тем более очевидно, что
при выборе объема операции необходимо, прежде всего, руководствоваться медицинскими
показаниями и соображениями радикализма,
направленными на пользу больного.
Многолетний опыт показывает, что частота
осложнений и летальность после бронхопластических резекций ниже, чем после пневмонэктомий [6, 7]. Кроме того, сохранение функционирующего легкого – единственный действенный
способ профилактики развития дыхательной
недостаточности после пневмонэктомии [2].
В то же время, нельзя не признать, что органосохраняющие операции, вне зависимости от
того, выполнены они по принципиальным соображениям или носят компромиссный харак-
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тер из-за непереносимости пневмонэктомии,
по крайней мере теоретически, уступают пневмонэктомии по степени радикальности, прежде
всего, из-за того, что в корне легкого остаются
неудаленные лимфоузлы, и в стенке бронха дистальнее или проксимальнее линии резекции
могут быть оставшиеся опухолевые клетки.
Поэтому расширение показаний к адъювантной
терапии после органосохраняющих операций –
проблема актуальная и требующая изучения.
За 2005-2010 гг. в торакальном отделении
ДОПЦ выполнены 65 бронхопластических резекций (табл. 4): 62 (95,5%) больных было в стадиях IВ-IIВ-IIIА, у 43 (66,1%) пациентов гистологически оказался плоскоклеточный рак.
Таблица 4

Органосохраняющие резекции,
выполненные в ДОПЦ
Показатель

Количество, %

Ангиобронхопластические операции

5 (8%)

Умер после операции

1 (1,5%)

Живы
Живут 5 лет и более
Живут 3 года и более

64 (98,5%)
7 (10,5%)
19 (29,2%)

Комментарий
Резекция
легочной
артерии
Эмпиема
плевры

В 5 (8%) случаях резекция бронха сопровождалась резекцией легочной артерии.
В послеоперационном периоде умер 1 (1,5%)
больной, причина смерти – эмпиема плевры,
обусловленная развитием легочно-плевральной
фистулы, при абсолютной состоятельности
межбронхиального анастомоза.
Рецидив в зоне межбронхиального анастомоза после верхней лобэктомии слева диагностирован через 8 месяцев у одного больного – он
был оперирован повторно, спустя 1,5 года после
повторной операции (пневмонэктомии) признаков продолжения болезни нет. Еще один больной оперирован дважды: верхняя лобэктомия
справа, затем, спустя 2 года – бронхопластическая нижняя лобэктомия слева с анатомической
резекцией язычковых сегментов по поводу развившейся метахронной опухоли. Всего было
удалено 12 сегментов.
Практически все больные получали адъювантную химиолучевую терапию, из них 19
(29,2%) при стадии IIIA – индукционную ПХТ.
В каждом конкретном случае показания к
лечению определяются индивидуально, мы на
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Таблица 5

Показания к адъювантной терапии при органосохраняющих операциях.
Показания ( TNM, р TNM )

Химиотерапия

Стадия IIIA (T3N2) – индукционная ПХТ

+

Адъювантная терапия
Наличие опухолевых клеток по линии
резекции бронха (R1), N0
Метастазы в лимфоузлы (N1-2)

Лучевая терапия

+

Проращение окружающих тканей (T3)
Удаленные метастазы в одноименное легкое (Т4)
Низкая дифференцировка
опухоли (G3-4)

+

+

+
+

+
+

+

+
Таблица 6

Г раницы резекции бронха

Lange C.E. (1956)

Форма роста
и тип опухоли
эпидермоидный
аденокарцинома
эпидермоидный

Хоранов А.Х. (1976)

недифференцированный

>30 мм.

Савицкий А.И.

перибронхиальный
эпидермоидный
железистый
мелкоклеточный

10-15 мм.
5,8 мм.
11 мм.
7,3 мм
10 мм.
20 мм.

Автор(год)
Criess.D et al. (1945)

Добровольский С. (1982)
Суховерша А.А. (2008)
TNM
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практике руководствуемся следующими показаниями:
- При Т3N2 и потенциальной возможности
выполнения органосохраняющей резекции проводится индукционная ПХТ с последующей повторной оценкой показаний к операции;
при рТ1-2N0, расстоянии от линии резекции
бронха до края опухоли более 1 см, отсутствии
опухолевых клеток по линии резекции и дифференцированной опухоли (R0) – адъювантная
терапия не назначается;
при наличии опухолевых клеток по линии резекции и/или отступе менее 1 см от края опухоли
и рТ1-2N0 – в адъювантном режиме назначается
лучевая терапия на зону анастомоза на линейном
ускорителе (РОД – 1,8 Гр, СОД – 40 Гр);
во всех остальных случаях назначается адъювантная химиолучевая терапия:
3 курса платиносодержащей ПХТ + лучевая
терапия на зону анастомоза и корень легкого
(табл. 5).
Важный момент, определяющий радикализм органосохраняющей резекции – расстояние от линии пересечения бронха до видимого
края опухоли, учитывая весьма различные точ-

Граница резекции бронха
15 мм
20 мм
>35 мм.

ки зрения на это (табл. 6), мы считаем реальным
и достаточным отступление на 10 мм. При вынужденном меньшем отступе, даже если в крае
резецированного бронха нет опухолевых клеток,
по-видимому, целесообразна послеоперационная лучевая терапия на зону межбронхиального
анастомоза (предпочтительно облучение на линейном ускорителе).
Дальнейшие исследования после органосохраняющих резекций легкого при НМРЛ направлены на изучение эффективности различных
вариантов ПХТ, в том числе эндолимфатической, которая широко применяется в ДОПЦ при
опухолях различных локализаций, а также современных методик лучевой терапии.

Выводы

Рак легкого остается нерешенной медицинской проблемой. За последние 25 лет, несмотря
на постоянное совершенствование методов хирургического и комбинированного лечения, ситуация с диагностикой и лечением этого заболевания практически не изменились.
Радикальные органосохраняющие резекции

при немелкоклеточном раке легкого могут быть
методом выбора в программе комбинированной
терапии больных IА – IIIА стадий заболевания.
Показания к назначению пред- и послеоперационной химиолучевой терапии в этой группе больных требуют дальнейшего изучения и
уточнения.
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Органозберігаючі радикальні
операції в комбінованому
лікуванні недрібноклітинного
раку легенів
Попович О.Ю., Семикоз Н.Г., Ладур А.І.,
Кондратюк Б.П., Кравцова В.Н., Кубишковський О.Л., Глазков А.В., Фоменко
А.М., Панасенко С.О., Зиков Д.С.
Реферат. Рак легенів залишається невирішеною проблемою в медицині, а останні 25 років,
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не дивлячись на постійне вдосконалення методів
хірургічного та комбінованого лікування, у діагностиці та лікуванні цього захворювання суттєвого покращення немає. Сьогодні основним
методом лікування НДРЛ є комбінована терапія,
основу якої складає хірургічне лікування. Наведені безпосередні результати після виконання 65
органозберігаючих резекцій. За даними літератури, радикальні органозберігаючі резекції при
НДРЛ можуть бути методом вибору в поєднанні
з хіміопроменевою терапією. Показання до призначення перед- та післяопераційної хіміопроменевої терапії у цій групі хворих потребують
подальшого вивчення та уточнення.
Ключові слова. Недрібноклітинний рак
легенів, комбіноване лікування, бронхопластичні операції.

Bronchoplasty radical
operations in the structure of
the combined therapy of non
small cellular lung carcinoma
Popovich O.Y., Semikoz N.G., Ladur
A.I., Kondratyuk B.P., Kravtsova V.N.,
Kubishkovsky O.L., Glazkov A.V., Fomenko
A.M., Panasenko S.O., Zykov D.S.
Summary: For last 25 years the lung cancer
stays undecided problem, in spite of constant
development and perfection of the surgical and
combined treatment methods. But there is no
material effect of the diagnostic and treatment of
this disease. At present time combined therapy is
the basic treatment of the non-small cellular lung
carcinoma (NSCLC), the base of which composes
surgical therapy. There are direct results after 65
bronchoplasty lung resections. Due to literature
data bronchoplasty lung resections in the treatment
of the NSCLC can be the method of choice in
aggregate with the chemotherapy and radiation
intervention. Indications of the prescription to
the pre-and postsurgical the chemotherapy and
radiation intervention in this group patient has to
be learned and adjusted.
Key words: non-small cellular lung carcinoma,
combined treatment, bronchoplasty operations.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ И РАДИКАЛЬНОЙ ТАКТИК
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого,
Г. Львов, Украина
Реферат. Радикальная тактика хирургического лечения РЩЖ применена у 159 больных
дифференцированными формами РЩЖ. Проведен сравнительный анализ результатов
применения радикальной тактики хирургического лечения и традиционных методов лечения.
Применение радикальной тактики хирургического лечения РЩЖ способствовало
улучшению 5-летней безрецидивной выживаемости в сравниваемых группах больных
дифференцированными формами РЩЖ на 11,38% (р=0,004). Новая тактика хирургического лечения способствовала уменьшению частоты гипопаратироза в сравниваемых
группах от 13,9% до 7,8% (р<0,05), индекса количества симптомов от 19,1 до 13,5 (р<0,05)
и нагрузки пациентов симптомами от 42,1 до 27,5 (р<0,05), а также частоты стойких
парезов голосовых связок от 6,2% до 3,28%.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, радикальная тактика хирургического лечения,
выживаемость пациентов.
Актуальность проблемы. Изучение проблемы рака щитовидной железы (РЩЖ), разработка эффективных методов его диагностики и
лечения принадлежит к приоритетным направлениям современной онкологии, хирургии и эндокринологии [1].
Цель исследования. Совершенствование
тактики хирургического лечения дифференцированного РЩЖ.

Материал и методы
исследования
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Базу клинических исследований составили
наблюдения 308 больных дифференцированными формами РЩЖ, которые получили лечение
во Львовском государственном онкологическом
региональном лечебно-диагностическом центре
и Львовской областной клинической больнице в
период 1985–2004 гг.
У 149 пациентов (группа «Д1») хирургическое лечение проведено традиционными методами. Группа «Д2» представлена 159 больными
дифференцированными формами РЩЖ, для
лечения которых была применена радикальная
хирургическая тактика. В обеих группах исследовано и проведено сравнение 5-летней общей и
5-летней безрецидивной выживаемости [4] .
Базу для оптимизации хирургического лечения и разработки радикальной тактики хирургического лечения составил новый взгляд на особенности лимфогенного метастазирования РЩЖ [3].

Установлено, что лимфогенные метастазы
РЩЖ распространяются по бассейнам, где центральный шейный бассейн следует рассматривать в качестве бассейна первого порядка метастазирования (51% лимфогенных метастазов),
ипсилатеральный шейнолатеральный – бассейна второго порядка (33%), контралатеральный
шейнолатеральный – бассейна третьего порядка
(13%) и средостенный – бассейна четвёртого порядка (2%) [3].
Установлено наличие очень плотной статистически существенной направленной связи
(=0,933, р<0,001) между распространённым
поражением шейнолатерального бассейна и
метастазами в центральноюгулярной группе
лимфатических узлов, при котором распространённое поражение при дифференцированных
формах РЩЖ у 93,8±3,0% совпадает с наличием
метастазов в лимфатических узлах центральноюгулярной группы. Наличие такой корелляции позволяет рассматривать субоперационную
биопсию центральноюгулярной группы лимфатических узлов в качестве диагностической
касательно состояния поражения латеральных
бассейнов и использовать её для коррекции
показаний к лимфаденэктомии в латеральных
бассейнах. Наличие изолированных метастатических поражений, в т. ч. контралатеральных
бассейнов вынуждает к проведению двухсторонней диагностической лимфаденэктомии.
Новый взгляд на особенности лимфогенно-
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го метастазирования РЩЖ явился основанием
создания радикальной тактики хирургического
лечения, предусматривающей моноблочную тироидэктомию с диссекцией центрального шейного бассейна и лимфаденэктомию латеральных
бассейнов на основании информации о наличии
метастазов [5, 6, 7].
Радикальная тактика хирургического лечения рака щитовидной железы [4].
Хирургическая тактика при дифференцированных формах РЩЖ. Радикальная тактика
хирургического лечения больных дифференцированными формами РЩЖ с диагнозом, установленным перед операцией, предусматривала
проведение экстрафасциальной тироидэктомии,
выполненной моноблочно с диссекцией лимфатических узлов центрального бассейна, двухсторонней диагностической лимфаденэктомии и
футлярно-фасциальных (системных) лимфаденэктомий, выполненных на основании информации о поражении лимфатических узлов.
При солитарных узлах, подозрительных на
опухоль (но окончательно морфологически не
верифицированных), мы проводили гемитироидэктомию. Из технических соображений ещё перед гемитироидэктомией проводили центральную диссекцию шеи на стороне поражения.
Независимо от результата предоперационного цитологического исследования, каждое
операционное вмешательство включало субоперационное экспресс-морфологическое исследование выдаляемых тканей. Дальнейшая тактика
определялась в зависимости от полученного результата. При сомнительном результате субоперационного исследования дальнейшая хирургическая тактика определялась по результатам
остаточного гистологического исследования.
Хирургическая тактика после субоперационного подтверждения дифференцированного РЩЖ. Субоперационное морфологическое
подтверждение дифференцированной формы
РЩЖ требовало выполнения тироидэктомии,
центральной диссекции шеи и диагностической
лимфаденэктоми, независимо от гистологического типа опухоли. При условии позитивного
результата диагностической лимфаденэктомии,
вмешательство дополнялось на пораженной
стороне латеральной диссекцией.
Хирургическая тактика после верификации дифференцированной формы РЩЖ путём окончательного гистологического исследования. В случае установления диагноза РЩЖ
только после окончательного гистологического
исследования удалённого препарата, незави-
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симо от возраста пациента и размеров опухоли, мы пытались в кратчайшее время провести
повторную операцию, которая дополнялась к
тироидэктомии (тироидэктомия завершения)
в сочетании с адекватной лимфаденэктомией.
При невозможности выполнения повторной
операции в срок 8–10 дней, она отодвигалась к
шестой недели – третьему месяцу. Исключением, при котором мы удерживались от повторной (дополняющей к тироидэктомии, ресттироидэктомии) операции, служили папиллярные
микрокарциномы (pT1<1,0см), диагноз которых
был установлен только после окончательного
гистологического исследования удалённого препарата у молодых (до 45 лет) пациентов, при отсутствии поражения лимфатического аппарата,
склерозирующего и мультифокального роста.

Результаты и их обсуждение

Применение радикальной тактики хирургического лечения РЩЖ у 159 больных дифференцированными формами РЩЖ способствовало
улучшению 5-летней безрецидивной выживаемости в сравниваемых группах больных на 11,38%
(р=0,004) (рис. 1) [4, 7]. Общая выживаемость пациентов (являясь очень высокой!) таких изменений не претерпевает.
Среди осложнений, связанных с хирургическим вмешательством на ЩЖ по радикальной
тактике изучены частоты возникновения гипопаратироза и парезов гортанных нервов.
Усовершенствование методики тироидэктомии и диссекции лимфатических узлов за счёт
анатомически точного препарирования с визуализацией паращитовидных желез и поворотного гортанного нерва, комплекса современных
операционных технологий и профилактических
мероприятий (автотрансплантация ткани паращитовидной железы, современные методы гемостаза, индивидуализация показаний к применению дренажа) способствовало уменьшению
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частоты гипопаратирозу в сравниваемых группах от 13,9% до 7,8% (р<0,05), индекса количества симптомов от 19,1 до 13,5 (р<0,05) (шкала
Ликкерта) и нагрузки пациентов симптомами от
42,1 до 27,5 (р<0,05) (шкала Ликкерта), а также
частоты стойких парезов голосовых связок от
6,2% до 3,28% [4, 7].
Преимуществом классификации по бассейнам является включение в неё верхнего средостения. Классификация по бассейнам базируется на чётко определённых анатомических
структурах (трахея, сосуды). Это отличает её
от остальных классификаций групп лимфатических узлов, анатомические границы которых
размыты. Классификация по бассейнам в системе билатерально ориентированной лимфатической системы даёт возможность чёткой ориентации сторон поражения. Она стала базисом
для разработки концепции лимфатической диссекции, ориентированной именно на бассейны.
Лимфатическая диссекция, ориентированная на пространство бассейна, предусматривает
полное удаление клетчатки с имеющимися в ней
лимфатическими узлами (в т. ч. нередко с микрометастазами в чётко определённых границах
бассейна.
Стандартом радикального хирургического
лечения является экстрафасциальная тироидэктомия и, при выявлении регионарных метастазов, –фасциально-футлярная диссекция, ориентированная на лимфатические коллекторы
(I–VI) [4, 7].
Однако в вопросе показаний к лимфаденэктомии и в настоящее время длятся дискуссии.
Окончательно не разрешён вопрос о целесообразности обязательной диссекции центрального бассейна при папиллярном и фолликулярном
вариантах РЩЖ. Продолжается дискуссия о показаниях к диссекции латеральных бассейнов.
Надёжным подспорьем к разработке показаний
к латеральным диссекциям, использованным в
данном исследовании, является диагностическая лимфаденэктомия. Данные, полученные в
нашем исследовании, свидетельствуют о том,
что применение радикальной тактики хирургического лечения статистически достоверно
улучшают безрецидивную выживаемость.

ВЫВОДЫ

66

1. Новый взгляд на особенности лимфогенного метастазирования РЩЖ – распределение лимфогенных метастазов по бассейнам и
установление взаимосвязи между отдельными
группами лимфогенных метастазов у латеральных бассейнах – позволил разработать ради-

кальную тактику хирургического лечения.
2. Применение радикальной тактики хирургического лечения РЩЖ способствует улучшению отдалённых результатов.
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The comparative analyze
of the traditional and
radical surgery for
differentiated
thyroid cancer
Y. M. Sternyuk, M.A. Ohorchak, B.R. Ryfjak.
Lviv medical university named after Danylo
Halycky, the chair of the oncology and medical
radiology
The radical surgery was performed for treatment
for 159 patients with differentiated thyroid cancer.
The radical surgical tactic and traditional treatment
were compared.
The radical surgical treatment coursed the
increase of the five year survival of the patients with
differentiated thyroid cancer on 11,38% (p = 0,004).
The new tactic coursed the decline of the
hypoparathyreose rate from 13,9% to 7,8% (p <
0,05), the symptom index from 19,1 to 13,5 (p<
0,05),and vocal cords paresis from 6,2% to 3,28%.
Key words: thyroid cancer, radical tactic of
the surgical treatment, patients survival.
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Особенности клинического течения и лечения
муцинозных опухолей яичников, осложненных
псевдомиксомой
ККЛПУ «Донецкий областной противоопухолевый центр» г. Донецк, Украина
Реферат. Изложенные в статье материалы раскрывают особенности клиники и лечения достаточно редкой патологии – муцинозных опухолей яичников. В общей структуре
эпителиальных опухолей они составляют не более 10%. Постановка патогистологического диагноза при данных видах опухолей крайне затруднена, т.к. границы между структурами разной сте-пени зрелости в различных типах муцинозных опухолей крайне нечеткие, очаги доброкачественного или пограничного типа могут соседствовать в одном
поле зрения с зоной инвазивного рака. Муцинозный рак метастазирует преимущественно имплантационным путем, а наличие псевдомиксомы делает рутинную полихимиотерапию мало эффективной. Нами изучены все предлагаемые стандартизованные схемы
лечения муцинозных опухолей, в т.ч. осложненных псевдомиксомой. Практически полная
химиорезистентность этих новообразований заставляет искать новые схемы и пути
введения препаратов.

Ключевые слова: муцинозные опухоли яичников, интраабдоминальная химиотерапия,
псевдомиксома брюшины.
Введение

Ежегодно в мире регистрируется около 200
тыс. новых случаев злокачественных новообразований яичников, из которых эпителиальные
опухоли составляют не более 60%, а слизистые
опухоли – менее 10%. При этом 5-ти летняя
общая выживаемость больных не превышает
30%. Остаются также неудовлетворительными результаты лечения муцинозных опухолей
яичников, 3-х и 5-ти летняя выживаемость при
которых составляет 21% и 9%, соответственно,
а при сочетании с псевдомиксомой отдаленные
результаты ещё хуже. Такие низкие показатели
выживаемости объясняются поздней диагностикой, связанной с бессимптомным течением
заболевания на ранних стадиях, отсутствием
надежных диагностических критериев, а также
недостаточной эффективностью современных
методов лечения. Наиболее существенной характеристикой муцинозных новообразований
является отсутствие четкой границы между
структурами разной степени зрелости в пределах одной опухоли. Всё это приводит к тому, что
установить правильный диагноз чрезвычайно
сложно. Наличие внутриклеточной слизи, сосочков и железистых структур с нагромождением ядер и бокаловидных клеток лишь означает наличие слизистой опухоли, а определить
степень злокачественности или утверждать, что
опухоль доброкачественная – практически невозможно. Глубоким исследованием специфических диагностических критериев разделения
пограничных и злокачественных муцинозных
опухолей яичников явилась работа Hart W.R.,

Norris H.J. (1973). Но следует отметить, что с того
времени так и не было достигнуто значительного расширения знаний в этой области. Кроме
этого, серьёзной проблемой является сочетание муцинозных опухолей с псевдомиксомой
брюшины, когда желеобразные массы разной
степени плотности скапливаются в брюшной
полости, приводя к нарушению функций жизненно важных органов и структур. Псевдомиксома микроскопически представляет собой
скопление клеток и слизи в межтканевых пространствах, что ещё более усложняет постановку правильного патогистологического диагноза.
Рассматривая аспекты хирургического лечения
этой патологии, следует отметить, что основной
задачей является удаление гениталий с первичной опухолью и механической эвакуацией слизи из брюшной полоти. Операции могут повторяться многократно, в зависимости от времени
повторного накопления слизи. Обычно интервал составляет около 3-4 месяцев.
Кроме этого, важнейшим моментом при распространении муцинозных опухолей является
имплантационный характер метастазирования,
причем практически одновременно поражаются органы малого таза, большой сальник и часто верхние этажи брюшины, включая печень.
Крайне неудовлетворительными остаются результаты лечения даже начальных стадий муцинозных опухолей яичников, так как отсутствие
специфических симптомов заболевания не позволяет установить диагноз на ранних стадиях.
Следующим важным фактором прогноза является резистентность муцинозных опу-
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холей к химиотерапии, особенно в сочетании
с псевдомиксомой. Отсутствие собственных
сосудов у слизистых структур, вероятнее всего, делает невозможным доставку химиопрепаратов через венозное русло непосредственно к
опухолевым очагам, создаётся «ложная» резистентность опухоли к химиопрепарату. Они в
буквальном смысле не попадают к быстрорастущим опухолевым массам, несмотря на инфузии
химиопрепаратов. Всё это натолкнуло на мысль
о введении химиопрепаратов непосредственно к
опухоли, т.е. внутрибрюшинно.
Всего с 2006 г. мы проследили 11 пациен-тов,
имевших слизистый рак яичников, осложненный псевдомиксомой. В 8 случаях мы использовали стандартные варианты лечения: операция
и полихимиотерапия в адъювантном режиме.
К сожалению, нам не удалось добиться стойкой
ремиссии. 3-х и, тем более, 5-ти летний срок пациенты не пережили. А у 3-х пациенток мы не
применяли внутривенного введения химиопрепаратов, используя полиплатиллен (украинской
фармацевтической компании «Платос») в виде
внутрибрюшинных орошений на 2-й день после
операции, в объёме 250 мл, капельно, через дренаж брюшной полости, ежедневно N3.
В результате лечения безрецидивный период у 2-х пациентов составил более 7 месяцев, а
у одной больной – почти год, в сравнении с 3-4-х
месячными периодами, приводимыми в мировой литературе.
Конечно, делать какие-либо серьёзные выводы по 3-м случаям не возможно, но на наш
взгляд такой вариант лечения муцинозных опухолей заслуживает внимания и дальнейшего
развития.
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Особливості клінічного
перебігу та лікування
муцинозних пухлин яєчників,
ускладнених псевдоміксомою
Купрієнко М.В., Малік О.В.
Донецький обласний протипухлинний
центр

Реферат. Викладені у статті матеріали розкривають особливості клініки та лікування досить рідкісної патології – муцинозних пухлин
яєчників. У загальній структурі епітеліальних
пухлин вони складають не більше 10%. Постановка патогістологічного діагнозу при даних видах пухлин вкрай утруднена, тому що межі між
структурами різного ступеня зрілості в різних
типах муцинозних пухлин вкрай нечіткі, осередки доброякісного або пограничного типу
можуть бути «сусідами» в одному полі зору з
зоною інвазивного раку. Муцинозний рак метастазує переважно імплантаційним шляхом,
а наявність псевдоміксоми робить рутинну поліхіміотерапію малоефективною. Нами вивчені
всі запропоновані стандартизовані схеми лікування муцинозних пухлин у т.ч. ускладнених
псевдоміксомою. Практично повна хіміорезистентність цих новоутворень змушує шукати
нові схеми і шляхи введення препаратів.
Ключові слова: муцинозні пухлини яєчників, інтраабдомінальна хіміотерапія, псевдоміксома очеревини.

Summary. The materials stated in article
open features of clinic and treatment of enough rare
pathology, mycinous tumors of the ovary. In the
general structure of epithelial tumors they take below
10 %. Hystologic diagnosis of these type of tumors
is extremely complicated, and borders between of
tumors structures in various types of mycinous cancer
is not clear. There are malignaut and borderline tumors
are available in one mycinous tumors. Treatment of
metastasis from one organ to another is not effective.
Chemotherapy is not so according to standart schemes
of treatment. Almost when mycinous tumors is
complicated to pseudomyxoma.
Key words: mycinous tumors of the ovary,
intraobdominal chemotherapy, pseudomyxome
peritoneums.
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Безопасность предоперационного
резервирования аутокрови у больных
с колоректальным раком
ККЛПУ „Донецкий областной противоопухолевый центр”, Донецк, Украина
Реферат. Проблема гемотрансфузионного обеспечения у больных, которым планируется оперативное лечение, является актуальной, несмотря на значительный прогресс в медицине.
Безопасная для больных предоперационная заготовка аутокрови позволяет снизить риск
возникновения инфекционных, гемолитических осложнений и экономические затраты.
Данные, приведенные в статье, свидетельствуют о том, что предоперационное резервирование аутокрови в V 5-8 мл/кг веса при уровне гемоглобина не ниже 90 г/л, обладает
высоким профилем безопасности и не приводит к возникновению гемодинамических расстройств, показателей коагулограммы и снижению уровня гемоглобина и эритроцитов.

Ключевые слова: колоректальный рак, предоперационное резервирование аутокрови.

Расширенные и комбинированные оперативные вмешательства у онкологических больных
на органах брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства, головы и шеи, крупных
суставах часто сопровождаются неизбежной кровопотерей. Увеличению объема кровопотери способствует расширенная лимфодиссекция, необходимость резекции или эктомии смежных органов,
резекции и пластики крупных сосудов [1, 8, 10].
Проблема операционной кровопотери крайне актуальна во всех областях хирургии. Восполнение кровопотери с максимальным сохранением
гомеостаза – одна из наиболее насущных и непростых проблем анестезиологии. В клинических
условиях оно сводится к решению двух кардинальных задач: восполнению объема утраченной крови до приемлемого уровня преднагрузки сердца,
обеспечивающего достаточный сердечный выброс и необходимую тканевую перфузию, и восполнению состава, подразумевающего, прежде
всего, восстановление необходимых кислороднотранспортной функции крови, коагуляционного
потенциала и коллоидно-осмотического давления. Проблема восполнения объема потерянной
крови и ее коллоидно-осмотического давления
более-менее успешно решается использованием кристаллоидных растворов и синтетических
коллоидов, т. е. искусственных материалов. Что
же касается поддержания агрегатного состояния
крови и ее кислородно-транспортной функции,
то при большой кровопотере пока не представля-

ется возможным обойтись без плазмы и эритроцитов человека [7, 9].
До недавнего времени основными компонентами, с помощью которых восполнялась
кровопотеря, были донорская кровь и ее компоненты, причем их переливание реципиенту от
обследованных доноров считалось и обязательной, и относительно безопасной процедурой.
Многочисленные исследования, проведенные
за последние 15-20 лет, заставили пересмотреть
эту устоявшуюся точку зрения.
Как известно, при переливании компонентов донорской крови возможны трансфузионные
осложнения гемолитического и негемолитического типа, аллергические реакции, возникновение синдрома массивной трансфузии, инфекционные осложнения и иммуносупрессия, а также
осложнения, связанные с консервированием и
хранением крови. Для онкологических больных,
у которых иммунодефицит всегда выражен в
той или иной степени, большую опасность, чем
у больных с доброкачественными заболеваниями, представляют инфекционные осложнения,
осложнения, связанные с консервированием и
хранением крови, также иммуносупрессия [1, 2,
4, 5, 6, 10].
Даже самое тщательное исследование донорской крови не может гарантировать полную
безопасность реципиента от передачи какоголибо инфекционного заболевания, что связанно
с периодическим появлением в природе «но-
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вых» возбудителей, для выявления которых нет
специфических тест-систем. Эти серьезные недостатки консервированной чужеродной крови
заставляют врачей во многих странах мира искать способы профилактики операционной кровопотери, разрабатывать методы более эффективного лечения ее последствий и искать пути
замены донорской крови. В ряде стран применение методов, ограничивающих использование
донорской крови в связи с хирургическими вмешательствами, возведено в ранг национального
стандарта. К примеру, Консенсусная конференция, состоявшаяся в Далласе (США) 12-14 января 1995 г., одним из 11 пунктов рекомендаций
по применению крови в хирургической практике констатирует, что в качестве альтернативы
переливанию чужеродной крови врач должен
предусмотреть возможность использования
собственной крови больного [2, 3].
На современном уровне развития медицинских технологий реальной альтернативой
донорским препаратам может стать предоперационное резервирование и последующее переливание собственной крови пациента.
Сама эксфузия крови оказывает стимулирующее действие на организм (стимуляция
кроветворения, активизируется деятельность
системы гипофиз – кора надпочечников). Как
правило, большинство больных после эксфузии
отмечает стабильность или улучшение общего
состояния. В то же время, ухудшение состояния после эксфузии (слабость, адинамия, потливость) рассматриваются как прогностически
неблагоприятный фактор. Ответная реакция
пациента на эксфузию – важный пробный момент при оценке операционного риска и послеоперационных осложнений [9, 5].
Течение операций с проведением трансфузии аутокрови отмечается стабильными параметрами гемодинамики (пульс, АД, ЦВД) и КОС
крови. Динамический контроль над состоянием
свертывающей системы крови показал отсутствие сколько-нибудь существенных отклонений как во время операции, так и после нее.
Выявлена тесная корреляционная связь использования аутокрови во всех вариантах с более
безопасным и благополучным течением раневого
процесса после операции, сокращением сроков
пребывания в стационаре, а также явное экономическое преимущество, в сравнении с применением донорской крови. На сегодняшний день это
оказалось примером эффективного и благоразу-

много подхода к лечению пациентов различного
профиля, особенно в хирургии [5, 6].
Таким образом, трансфузия заранее резервированной аутокрови является более предпочтительной альтернативой гемотрансфузионной тактики с применением препаратов
донорской крови. Однако в настоящее время
четко не определены объемы безопасной гемотрансфузии, особенно у больных с анемией, гипопротеинемией, исходными расстройствами
гемокоагуляции.
Цель работы: уточнение безопасных объемов предоперационного резервирования аутокрови у больных с колоректальным раком.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в группе из 153
пациентов с колоректальным раком, которые проходили лечение в Донецком областном противоопухолевом центре в 2010 г. В 10% случаев опухоль
была локализована в ободочной кишке, в 17% – в
сигмовидной кишке, в 82,3% – в прямой кишке.
Гендерный состав группы: женщины – 65 (42.5%),
мужчины – 88 (57.5 %). Возраст больных колебался от 42 до 75 лет, средний возраст – 58 ± 2,3 года.
Результаты предэксфузионного обследования больных представлены в табл. 1.
Таблица 1

Средние по группе показатели гомеостаза
у больных с колоректальным
раком перед предоперационным
резервированием аутокрови
№
п/п

Показатель
гомеостаза
Гемоглобин, г/л

Значение показателя
129,6

Эритроциты, Т/л

3,88

Цветной показатель

0,95

Лейкоциты, Г/л

8.6

СОЭ, мм/ч

15

Тромбоциты, г/л

345

Гематокрит, %

0,35

ПТИ, %

86,6

Белок, г/л

58,5

Наиболее значимыми критериями безопасности гемоэксфузии являются такие показатели
как гемоглобин, эритроциты, гематокрит, показатели коагулограммы. Минимальный уровень

гемоглобина, при котором осуществлялась гемоэксфузия, составлял 90 г/л. Резервирование
аутокрови проводилось после катетеризации
периферической вены и проведения изоволемической гемодилюции изотоническими растворами в объеме 6 ‑ 8 мл/кг. После этого осуществлялась эксфузия крови из расчета 5 - 8 мл цельной
крови на 1 кг массы тела (10 - 12% ОЦК) в одноразовые стерильные пакеты «Гемакон», что исключало риск передачи инфекций.
Среда консервирования аутокрови –
CPDA-1, в 100 мл которой содержится 2,63 г
третичного цитрата натрия (дигидрата), 0,32 г
лимонной кислоты (моногидрата), 0,22 г дигидрофосфата натрия, 2,90 г глюкозы (безводной),
0,0257 г аденина, воды для инъекций до 100 мл.
После эксфузии осуществлялось центрифугирование на центрифуге ОС-6М в течение 15
мин. со скоростью 2200 об/мин.
До момента использования эритроцитарная
масса хранилась в холодильнике при температуре +4 – +6. °С, а плазма – при -20 °С.
Аутогемотрансфузия проводилась в интраили раннем послеоперационном периоде, в зависимости от клинической ситуации. Эксфузия
крови осуществлялась за 3 ‑  1 сутки до оперативного вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Применение указанной технологии аутогеморезервирования обеспечило высокий
профиль безопасности вмешательства. Из 153
больных лишь у одной пациентки отмечалась
кратковременная гемодинамическая нестабильность (снижение уровня АД до 70/40 мм. рт. ст.),
потребовавшая дополнительной инфузионной
поддержки. Гемодинамика была стабилизирована в течение 1 часа на фоне внутривенной
инфузии 500 мл раствора гелофузина. Следует
отметить, что исходный уровень гемоглобина у
данной пациентки составил 90 г/л.
Контрольные показатели гемо- и коагулограмм на следующий день после резервирования представлены в табл. 2
Таким образом, предоперационное резервирование аутокрови в объеме 5 – 8 мл/кг не
приводило к существенным изменениям показателей гомеостаза у исследуемой группы
пациентов. Это можно объяснить активизацией физиологических механизмов компенсации
кровопотери (физиологическая гемодилюция,
высвобождение депонированных форменных
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Таблица 2

Динамика средних по группе показателей
гемо- и коагулограммы на фоне
предоперационного резервирования
аутокрови у пациентов
с колоректальным раком (М ± m)
№
п/п

Показатель гомеостаза

До резерПосле
вирова- резервирония
вания

Гемоглобин, г/л

129,6

116,7

Эритроциты, Т/л

3,88

3,48

Цветной показатель

0,95

0,85

Лейкоциты, Г/л

8,6

9,7

СОЭ, мм/ч

15

15

Тромбоциты, г/л

345

312

Гематокрит, %

0,35

0,31

ПТИ, %

86,6

85,1

элементов, стимуляция гемопоэза, активизация
синтеза факторов свертывания). Показатели гемодинамики, дыхания, диуреза, биохимические
показатели крови не отличались от исходных.

ВЫВОДЫ

Предоперационное резервирование аутокрови у пациентов с колоректальным раком является безопасным вмешательством при четком
соблюдении следующих требований:
• отсутствие выраженных нарушений основных жизненно важных функций (дыхание,
кровообращение); отсутствие исходной гипокоагуляции;
• исходный уровень гемоглобина не ниже 90 г/л;
• обязательное проведение предилюции, объем
которой определяется уровнем волемии.
значительная исходная анемия (гемоглобин
ниже 90 г/л) – фактор, повышающий риск гемодинамических осложнений при манипуляции и
может расцениваться как относительное противопоказание к предоперационному резервированию аутокрови.
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Проблема гемотрансфузiйного забезпечення хворих, яким планується оперативне
лiкування, виявляється актуальною, незважаючи на значний прогрес у медицинi. Безпечна для
хворих передопераційна заготівля аутокровi дозволяє знизити ризик виникнення інфекційних,
гемолітичних ускладнень та заощадження. Дані,
наведенні у статті, свідчать про те, що передопераційне резервування аутокрові в V 5-8 мл/кг
ваги при рівні гемоглобіну не нижче 90 г/л, має
високий профіль безпеки і не призводить до виникнення гемодинамічних порушень, показників коагулограми та зниження рівня гемоглобіна
й еритроцитів.
Ключові слова: колоректальний рак, передопераційне резервування аутокрові.

The safety of preoperative
reservation of autologous
blood in ill persons with
colorectal cancer
Bondar G.V., Sedakov I.E., Oleynikov K.N.,
Bubnov S.A., Mikhalenko A.G.
Kolganova E.A.
The problem of hemolytic transfusion support
of ill persons, who are going to be operated, is actual,
despite of great progress in medicine. The safe
preoperative provision of autologous blood allows
making the danger of infections genesis, hemolytic
complications lower and cost cutting.
Data giving in the article prove that preoperative
reservation of autologous blood in size 5-8ml/kg of
weight, when the hemoglobin level is not lower than
90 g/l, has the high safety profile and doesn’t lead to
genesis of hemodynamic disturbance, coagulation
index and deficient hemoglobin and erythrocytes.
Key words: colorectal cancer, preoperative
reservation of autologous blood.

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

УДК 616.15-072.7-073.2:615.832.3

©Бондарь Г.В., Шевченко В.В., Васильев С.Д., Рюмшина Т.А.1, Поляков П.И.1
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Реферат. Исследовано влияние комплексного магнитного поля 500±80 Э, частотой 50 Гц на показатели крови в процессе лучевой терапии онкологических больных. Показано, что воздействие магнитного поля улучшает показатели крови и может быть использовано в
медицинской практике. Авторы полагают, что эффект обусловлен силовым действием
переменного магнитного поля на магнитопозитивные элементы крови. Магнитное поле
«встряхивает» эритроциты, что приводит к их гипокоагуляции, тем самым, увеличивая
их рабочую поверхность и повышая их активность.

Ключевые слова: магнитное поле, показатели крови.
В основе функционирования любой живой
клетки лежат электромагнитные процессы. Следовательно, любое электромагнитное воздействие на живые организмы оказывает влияние,
характер которого (позитивное, стимулирующее
или негативное, подавляющее) зависит от параметров этого воздействия. Электромагнитное
воздействие (ЭМ) оказывает влияние на процессы, происходящие на многих иерархических
уровнях организма, начиная от атомов и молекул [1], клеток [2, 3], вплоть до систем человеческого организма [4, 5, 6] и поведение человека в
целом [7, 8, 9].
Одной из наиболее чувствительных систем
человеческого организма к магнитному и радиационному воздействию является система крови,
а изменения в ней являются одним из объективных показателей состояния облученного организма [10, 11]. Многочисленные клинические
и биофизические исследования показали, что
воздействие магнитного поля снижает реологические свойства крови [12, 13, 14], способствует
гипокоагуляции эритроцитов [15, 16], ускоряет
СОЭ [17, 18], стимулирует образование лейкоцитов [19], изменяет проводимость клеточных
мембран [20], увеличивает электрическое сопротивление и емкость эритроцитов [21, 12].
В настоящее время с лечебными целями
используется низкочастотное (0 – 100 Гц) переменное магнитное поле (МП), которое, как показывают исследования [22], оказывает более
эффективное воздействие на организм, по срав-

нению с постоянными магнитными полями. В
работах [10, 11] высказано предположение, что
переменное МП запускает в организме некоторую систему реагирования, особенно чуткую
к определенному значению частот и амплитуд.
Как полагают авторы, такими параметрами являются частоты 50 Гц и амплитуды Н = 200-400
Э. Следует отметить, что до настоящего времени
еще не существует достаточного набора данных,
позволяющих определить наиболее эффективные параметры воздействия (амплитуда, частота магнитного поля, время действия и др.), поэтому все исследования в этой области являются
весьма актуальными.
Настоящая работа посвящена изучению
влияния комбинированного магнитного поля
(КМП) (постоянного + переменного) на показатели фракций крови в практике лучевой терапии онкологических больных и является продолжением работ, начало которым положено в
работе [23].
Для создания комбинированного магнитного поля были разработаны специальные
магнетроны оригинальной конструкции, которые позволили реализовать постоянное поле,
величиной 500 Э + переменное магнитное поле,
амплитудой 80 Э, частотой 50 Гц в области, размером 40 см в диметре. Воздействие поля осуществлялось на поверхности тела в области тазобедренного сустава в течение 20 мин. перед
каждым сеансом облучения во время курса лечения в течение 30 дней. Время между магнит-
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ным и лучевым воздействием составляло 20-30
мин.
Для исследований отобрана группа в количестве 33 больных (14 – с опухолями прямой
кишки, 11 – с опухолями шейки матки, 8 – с опухолями молочной железы). Контрольную группу
составили 34 больных, которые получали традиционное лучевое лечение. Проводились измерения таких параметров крови как: количество
эритроцитов, лейкоцитов, скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), количество гемоглобина
(НВ), в течение всего курса лечения с интервалом 4-6 суток. Общее количество анализов крови составляло 614 в основной исследуемой группе и 176 – в контрольной.
Результаты. Воздействие КМП на эритроциты и гемоглобин. Исследования показали, что
воздействие МП положительно влияет на показатели красной крови. Количество эритроцитов
было не ниже 3,0*1012, имея четкую тенденцию
к стабильности на протяжении всего курса лечения. Количество гемоглобина также сохраняло динамическую стабильность в пределах 100 –
140 г/л. В некоторых случаях воздействие КМП
значительно улучшало начальные показатели
крови без стимуляторов и гемотрансфузий.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у
больных, получавших только лучевую терапию,
изменялась хаотически, хотя можно было отметить тенденцию к двум максимумам за весь курс
лечения: на 4-14 и 18-34 сутки. У больных, получивших комбинированное лечение, совместно с
комплексным магнитным полем, СОЭ уменьшалась, начиная с 3-5 суток, а, начиная с 9-11х суток, практически нормализовалась. В отдельных
случаях наблюдалось повышение уровня СОЭ
аналогично колебаниям лейкоцитов, с одним
пиком на 3-8 сутки и постепенным снижением
до нормальных величин.
Воздействие КМП на лейкоциты. Данные
динамического наблюдения изменений компонентов периферической крови исследуемой и
контрольной групп показали, что количество
лейкоцитов, в сравнении с первоначальными,
снижалось на протяжении всего курса лечения
и к концу достигало в исследуемой группе 70%,
а в контрольной – около 50%. Следует отметить,
что первоначальное снижение количества лейкоцитов в исследуемой группе наступало на 6
сутки после начала лечения и составляло 64%,
тогда как в контрольной группе – на 7 сутки и
составляло 34%. На протяжении курса кривая

динамики лейкоцитов была стабильной и только на 35-37 сутки отмечено кратковременное
критическое снижение до 1,8•109 л-1 с последующим восстановлением. В контрольной группе изменения были хаотичными с большим
размахом, что объясняется проводимой этим
больным лекарственной коррекцией, тогда как
в исследуемой группе лекарственной коррекции не проводилось. В 34 случаях контрольной
группы и только у 6 больных из основной отмечена лейко- и тромбоцитопения, что позволяет
предположить протективное действие омагничивания на кроветворную ткань.
Механизм действия КМП. До настоящего
времени до конца не выяснен механизм влияния магнитного поля. Имеется некоторое количество недостаточно аргументированных
гипотез, поэтому все шаги в этом направлении представляют несомненный интерес. Как
показывает обзор литературных данных [5],
в настоящее время считается, что основная
реакция в ответ на действие магнитного поля
происходит на уровне биологических мембран.
Именно изменение их проницаемости и транспорта ионов К и Na влечет за собой изменения
в скорости биохимических реакций.
Очевидно, что реакция на воздействие
МП существует на всех иерархических уровнях организма. Но причинная, самая глубокая
ответная реакция находится на микроуровне,
а точнее, на атомном уровне. Поскольку молекула гемоглобина содержит атом железа,
имеющий большой магнитный момент, соответственно и молекула гемоглобина имеет
собственный магнитный момент. Собираясь
в эритроците, магнитные моменты упорядочиваются, подстраиваются друг под друга,
образуя магнитный момент эритроцита Pm.
Авторы работы [17] сделали оценку величины магнитного момента эритроцита, определив его магнитную восприимчивость χ =
-4π•0.736•10-6. При действии внешнего магнитного поля B, на эритроциты действует
магнитная сила F = Pm x B, поворачивая их
вдоль поля. Приложенное магнитное поле 500
± 80 Э много больше магнитного поля земли
(0,5Э), поэтому и действующая сила достигает значительной величины. Так как приложенное КМП изменяется с частотой 50 раз в
сек., то действующая сила также изменяется
с этой же частотой, как бы «встряхивая» эритроциты, что позволяет преодолеть тенден-

цию эритроцитов к слипанию. То есть, КМП
«разбивает» сцепки эритроцитов, таким образом, увеличивая их «рабочую» поверхностную энергию.
Достаточно большое МП не только ориентирует эритроциты вдоль поля, но и может
привести к магнитному упорядочению внутри
эритроцита, увеличивая его собственный магнитный момент, т.е., намагничивая эритроцит.
Это намагничивание приводит к увеличению
его внутренней энергии, как бы «подзаряжает»
эритроцит, увеличивая его жизнестойкость.
Поскольку, согласно [3], СОЭ определяется
электрическим состоянием поверхности эритроцитов, наблюдаемое в работе изменение СОЭ, обусловлено, возможно, изменением электрических
свойств поверхности под влиянием КМП.
Изучение влияния магнитных полей на биофизические процессы, происходящие в организме, позволяют глубже проникнуть в сущность
механизма действия КМП и внедрить этот физический фактор в медицинскую практику как
лечебное средство.
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Реферат. Досліджено вплив комплексного магнітного поля 500±80 Е частотою 50 Гц на
показники крові в процесі променевої терапії
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онкологічних хворих. Показано, що вплив
магнітного поля покращує показники крові і
може бути використаний у медичній практиці.
Автори вважають, що ефект обумовлений
силовою дією змінного магнітного поля на
магнітопозитивні елементи крові. Магнітне поле
«струшує» еритроцити, що призводить до їх
гіпокоагуляції, тим самим, збільшуючи їхню робочу поверхню і підвищуючи їхню активність.
Ключові слова: магнітне поле, показники
крові.
Abstract. The influence of the complex magnetic
field (500±80) θe with a frequency of 50 Hz on the
of the blood indices in the process of the radiation
therapy of oncologic patients was investigated. It is
shown that the action of magnetic field improves
the indices of the blood and can be used in the
medical practice. The authors assume that the effect
is stipulated by force action of alternating magnetic
field to the magnetopositive elements of the blood.
Magnetic field «shakes» erythrocytes, which leads to
their hypocoagulation, thus increasing their working
surface and increasing their activity.
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– доктор медицинских наук, профессор
кафедры онкологии, директор института
онкологии, главный врач Донецкого областного противоопухолевого центра, и
С.А.Кучмасов – доцент кафедры факультетской хирургии в Санкт-Петербурге. Научным руководителем СНК в те годы был
ныне выдающийся ученый, академик НАМНУ, профессор Г.В.Бондарь. Эти врачи с
большой буквы достойно продолжили традиции нашего вуза, привили любовь к профессии сотням новых студентов.
СНК кафедры онкологии всегда занимал и продолжает занимать лидирующие
позиции в медицине. Но не все для нашего университета давалось легко: государственный кризис 90-х годов прошлого века
печальным образом отразился и на жизни
СНК, и в «Виварие». И только благодаря самоотверженной работе студентов и всесторонней поддержке, академика НАМНУ, профессора Г.В.Бондаря, член-корреспондента
НАМНУ, профессора Ю.В.Думанского,
профессора И.Е.Седакова в 1997 году, после двухлетнего перерыва СНК возобновил
свою работу. под руководством заведующего операционным блоком Р.А.Осипенкова,
вновь стали проводиться ежегодные научные исследования и конференции.
В настоящий момент занятия со студентами проводит к.мед.н. Р.В.Ищенко. СНК

«Виварий» объединил студентов, готовых
во внеучебное время и внеучебного плана совершенствоваться как специалистов,
развивать умение нешаблонно мыслить,
самостоятельно находить наиболее удачные решения, особенно, в нестандартных
ситуациях, учиться поиску первоисточников в литературе, в том числе – и на иностранных языках, предлагать новые методы диагностики, лечения и профилактики,
приобретать опыт научных выступлений с
собственными результатами исследований
и участия в дискуссиях, обучаться разным
видам организации и руководства в научном коллективе.
Одним из основных направлений работы студенческого научного общества
является информационная поддержка студентов и помощь в участии в студенческих
научных мероприятиях.
Некоторые методики с успехом прошли
первый этап клинических испытаний как в
нашей стране, так и за рубежом, многие из
них уже используются в Донецком областном противоопухолевом центре. Методы
внедрены в практику здравоохранения лечебных учреждений Украины, Болгарии,
Германии (Вирховская клиника Берлинского университета им. Гумбольдта), Австралии (Брисбонский медицинский университет). Результаты роботы нашли своё
отображение в 139 научных работах, в том
числе 78 журнальных статях, получено 27
патентов на изобретение.
Только за 2010 год выполнено 12 докладов на научных форумах, в том числе
– в Украине (Донецк, Киев, Полтава, Тернополь, Ивано-Франковск), Германии (Берлин), Австралии (Брисбон).
Из достижений СНК следует отметить:
- март 2001 года – первое место в номинации «Клиническая онкология», Киев,
Всеукраинский съезд молодых онкологов;
- май 2001 года – диплом за лучшую
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научную работу года в номинации «Хирургия», Донецк.
- май 2001 года – первое место в номинации «Онкология», Донецк, Всеукраинская
конференция студентов и молодых ученых.
- сентябрь 2001 года – действительный член Всеукраинского общества молекулярной биологии и генетики.
- ноябрь 2001 года – диплом первой
степени в номинации «Хирургия», Берлин,
Европейский съезд студентов-медиков.
- март 2002 года – конкурс Национальной академии медицинских наук Украины – диплом за лучшую работу в номинации «Клинические науки. Хирургия» Киев.
- апрель 2002 года – первое место в
номинации «Онкология», Донецк, Всеукраинская конференция студентов и молодых
ученых.
- апрель 2002 года – диплом за лучшую научную работу года, Донецк.
- март 2003 года – первое место в номинации «Онкология», Киев, Всеукраинская
конференция студентов и молодых ученых.
- октябрь 2003 года – третье, первое
место в номинации «Онкология», Брисбон,
Австралия.
- январь 2004 года – второе место в номинации «Хирургия», Ирландское Королевское общество хирургов.
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- апрель 2005 года – первое место в номинации «Онкология», Донецк, Всеукраинская конференция студентов и молодых
ученых.
- июнь 2006 года – первое место в номинации «Медицинские науки», Киев, Всеукраинская конференция студентов и молодых ученых.
- сентябрь 2006 года – Лауреаты премии
АМН Украины.
- апрель 2007 года – первое место в номинации «Онкология», Донецк, Всеукраинская
конференция студентов и молодых ученых.
- февраль 2009 года – первое место в
номинации «Практическая хирургия», конкурс практических навыков, София, Болгария.
- март 2010 года – дважды Лауреаты
премии АМН Украины.
Из выходцев «Вивария» следует особо
отметить Кучмасова С.А. – доцента кафедры хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета;
Бубнова С.А. и Шпакова Е.И – заведующих
1 и 2 отделениями анестезиологии и реанимации Донецкого областного противоопухолевого центра; Сидюка А.В. – заведующего 2 торакальным отделением Донецкого
областного противоопухолевого центра.
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АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА
Обласний клінічний онкологічний центр, м. Харків, Україна
Реферат. Метою даної роботи було вивчення активності ферментативної та неферментативної
ланок антиоксидантної системи у хворих на рак шлунка II (n=27) та III (n=34) стадій з
локалізацією злоякісного процесу переважно в кардіальному, субкардіальному, пілоричному та препілоричному відділах. В обстежуваних хворих виявлено зниження активності
антиоксидантної системи, що підтверджувалось статистично достовірним (р<0,05)
зменшенням вмісту ретинолу (в середньому на 23%) та токоферолу (на 52%) в сироватці крові, активності глутатіонпероксидази (на 38%) та супероксиддисмутази (на 16%) в
еритроцитах, порівняно з контролем. Найбільш виразними є зміни показників у хворих з
III стадією пухлинного процесу. Отримані результати свідчать про інтенсифікацію вільнорадикальних процесів, порушення механізмів тканинного контролю проліферації в пухлині, зниження процесів апоптозу. Виявлені зміни доповнюють уявлення щодо патогенезу
раку шлунка. Досліджувані показники слід враховувати при розробці раціональної патогенетичної терапії у перед- та післяопераційний періоди.

Ключові слова: рак шлунка, антиоксидантна система, токоферол, ретинол, супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза.
Роль дисбалансу антиоксидантних факторів
та активності вільнорадикального окислення
ліпідів у канцерогенезі не заперечується. Більш
«підготовленими» до розвитку злоякісних пухлин вважаються органи та тканини зі швидко
оновлюючим клітинним складом і високим рівнем проліферації, зокрема, слизова оболонка
шлунка [5]. Незважаючи на тенденцію до зниження захворюваності на рак шлунка, ця проблема залишається надзвичайно актуальною [1,
7]. Відсутність полісистемного підходу в розкритті патогенезу раку шлунка, а саме різних ланок забезпечення гомеостазу та внутрішньоклітинного метаболізму в кореляції з клінічними
проявами, зумовлює необхідність проведення
досліджень з метою обґрунтування механізмів
формування структурно-метаболічних порушень, розробки на їх основі раціональної патогенетичної терапії у перед- та післяопераційний
періоди. При раку шлунка на різних етапах лікування, а також у період реабілітації, активно
використовуються антиоксиданти [3]. Однак на
даний час до кінця не з’ясований об’єм лабораторних досліджень з оцінки антиоксидантного
статусу та клініко-діагностичне значення визначення цих показників при раку шлунка.
Метою даного дослідження було вивчення
стану показників ферментативної та неферментативної ланок антиоксидантної системи у

хворих на рак шлунка з II та III стадіями пухлинного процесу.

Матеріал і методи дослідження

Для реалізації мети дослідження сформували дві групи хворих з підтвердженим діагнозом
рак шлунка з локалізацією злоякісного процесу
переважно в кардіальному, субкардіальному, пілоричному та препілоричному відділах. Пацієнти проходили обстеження й лікування в обласному клінічному онкологічному центрі м. Харкова.
Першу групу становили 27 хворих (19 чоловіків і
8 жінок) на рак шлунка II стадії, другу групу – 34
хворих (24 чоловіків і 10 жінок) III стадії. Стадії
розвитку пухлинного процесу були підтверджені клінічними, гістологічними та лабораторноінструментальними методами дослідження. За
кількістю хворих у вікових інтервалах між групами не було суттєвих розходжень: середній вік у I
групі складав 61,3±7,2, у II групі 62,7±6,7. У двох
групах відмічалась достовірна перевага хворих у
віковій категорії від 59-63 років. У досліджуваних групах однаково переважали хворі чоловічої
статі, що відповідає даним літератури про більшу
розповсюдженість цієї патології серед чоловіків.
Контрольну групу складали 25 практично здорових осіб. Співвідношення хворих в основних і
контрольній групах за віком та статтю було приблизно однаковим.
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Неферментативну ланку антиоксидантної
системи оцінювали за вмістом α-токоферолу,
ретинолу [8] та сечової кислоти. Для визначення рівня сечової кислоти використовували
діагностичні набори фірми “Сormay” (Польща).
Ферментативну ланку оцінювали за активністю
в еритроцитах глутатіонпероксидази (ГПО) (КФ
1.11.1.9) та супероксиддисмутази (СОД) (КФ
1.15.1.1). Активність СОД визначали спектрофотометричним методом за ступенем інгібування
відновлення нітросинього тетразолію [2]; ГПО за методом Моїна та співавт. [6]. Для перевірки
гіпотез щодо рівності генеральних середніх двох
незалежних, незв’язаних вибірок використовували t-критерій Стьюдента з попередньою перевіркою нормальності розподілу варіант [4].

Результати та обговорення

У хворих на рак шлунка з II та III стадіями
пухлинного процесу виявлено значні зміни у неферментативній ланці антиоксидантної системи
(табл. 1). Так, вміст у сироватці крові ретинолу
і головного жиророзчинного антиоксиданта токоферолу для I групи пацієнтів статистично достовірно зменшувався відповідно на 46% і 37%
порівняно з контролем. Для хворих з III стадією
пухлинного процесу ці зміни були ще більш виразними й складали для ретинолу - 62%, токоферолу – 68%. Вміст жиророзчинних антиоксидантів у II групі пацієнтів значно знижувався й
порівняно з показниками I групи на 30% і 50%
відповідно для ретинолу і токоферолу. Змін з
боку концентрації сечової кислоти, яка має міцні антиоксидантні властивості, у досліджуваних
груп хворих не виявлено.

Оцінка функціонування ферментативної
ланки антиоксидантної системи виявила статистично достовірне зниження еритроцитарних
ферментів – СОД і ГПО, яке складало відповідно для пацієнтів I групи 14% і 28%, для II групи
- 18% і 48%, порівняно з контролем. Слід зазначити, що у хворих на рак шлунка з III стадією
пухлинного процесу активність ГПО достовірно
зменшувалася й порівняно з II стадією на 28%
(табл. 2).
СОД є одним з головних ферментів, що запобігають надлишковому утворенню активних
форм кисню та приймають участь в нерадикальному розкладі перекисів ліпідів. Цей фермент є
ключовим в антирадикальному захисті клітин,
він дисмутує супероксид-радикал до менш токсичного перекису водню. Тому, суттєве його зниження при раку шлунка є причиною підвищення
дуже реакційноздатного супероксид-радикалу,
наслідком чого може бути пошкодження молекулярних компонентів клітин. ГПО є найбільш
активним антиоксидантом у судинній стінці серед інших ферментів антиоксидантного захисту
[9]. За умов зниження експресії ГПО розвивається ендотеліальна дисфункція, порушується
регуляція судинного тонусу [13].
Отримані результати переконливо свідчать
про зниження антиоксидантних ресурсів в організмі хворих на рак шлунка. Це, у свою чергу,
супроводжується інтенсифікацією вільнорадикальних процесів, зокрема, перекисного окислення ліпідів, білків і нуклеїнових кислот, з наступним пошкодженням структури та функцій
клітин, порушенням їх регуляції гормонами,
ростовими факторами, цитокінами. НакопиТаблиця 1

Показники активності неферментативної ланки антиоксидантної системи у
сироватці крові хворих на рак шлунка в залежності від стадії пухлинного процесу (М±m)

Показник
Контроль (n=25)
I група (n=27)
II група (n=34)
х
Ретинол (мкмоль/л)
1,92±0,11
1,04±0,09*
0,73±0,07*
х
Токоферол (мкмоль/л)
30,5±2,3
19,1±1,6*
9,6±0,9*
Сечова кислота (мкмоль/мл)
180,6±16,4
189,3±16,2
191,3±17,0
Примітка: * - достовірність порівняно з контролем (р<0,05), х – достовірність порівняно з I групою
пацієнтів (р<0,05)
Таблиця 2

Показники активності ферментативної ланки антиоксидантної системи
в еритроцитах хворих на рак шлунка в залежності від стадії пухлинного процесу (М±m)
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Показник
Контроль (n=25)
I група (n=27)
II група (n=34)
Супероксиддисмутаза (мкмоль/л)
217,9±12,4
188,3±15,2*
179,4±13,8*
х
Глутатіонпероксидаза (мкмоль/л)
11,9±0,8
8,6±0,8*
6,2±0,6*
х
Примітка: * - достовірність порівняно з контролем (р<0,05), – достовірність порівняно з I групою
пацієнтів (р<0,05)

чення вільнорадикальних пошкоджень разом
з порушеннями регуляторних взаємодій може
викликати злоякісну трансформацію клітин.
Ступінь вільнорадикальних пошкоджень внутрішньоклітинних структур у клітинах слизової
оболонки шлунка контролюється, очевидно, не
тільки системою внутрішньоклітинних антиоксидантів, але й позаклітинними механізмами
[12].
Таким чином, виявлений у хворих на рак
шлунка з II і III стадіями пухлинного процесу
дисонанс у роботі антиоксидантних ферментів
призводить до порушення фізіологічного ОНрадикалу, який має відношення, як відомо, до
процесів проліферації та диференціювання. Доведено, що ці процеси в епітеліальних клітинах
залежать від ядерних рецепторів ретиноїдів і
мембранних рецепторів [15]. Ретиноїди, зокрема вітамін А, контролює ріст і цикл ділення ракових клітин епітелію. Тому недостатність цього
вітаміну при раку шлунка свідчить про підвищену проліферацію цих клітин з порушенням
диференціювання [10]. З іншого боку, нормальний вміст ретинолу та токоферолу визначає
здатність клітин до апоптозу, а їх недостатність,
що спостерігається в обстежуваних хворих на
рак шлунка, суттєво знижує його рівень [11, 14].
Зміни функціонування антиоксидантної системи у хворих на рак шлунка з II і III стадіями
пухлинного процесу є, на нашу думку, патогенетичним ланцюгом розвитку захворювання і
вказують на порушення механізмів тканинного
контролю проліферації в пухлині.

Висновки

1. Рак шлунка супроводжується виснаженням ферментативної та неферментативної ланок
антиоксидантної системи, особливо при III стадії пухлинного процесу.
2. У хворих на рак шлунка II і III стадій спостерігається зниження активності супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази еритроцитів,
вмісту ретинолу та токоферолу в сироватці крові
на фоні незмінного вмісту сечової кислоти.
3. Недостатність у хворих на рак шлунка
ретинолу, токоферолу є суттєвою причиною
підвищення проліферації у клітинах пухлини
з порушенням диференціювання та фактором
зниження апоптозу.
4. За допомогою запропонованого комплексу
лабораторних показників – ретинолу, токоферолу, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази
- можна проводити контроль стану антиоксидантної системи у хворих на рак шлунка.
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АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЖЕЛУДКА

ACTIVITY OF ANTIOXIDANT SYSTEM
OF GASTRIC CANCER PATIENTS

Белевцов Ю.П.
Целью данной работы было изучение активности ферментативного и неферментативного
звеньев антиоксидантной системы у больных
раком желудка II (n=27) и III (n=34) стадий с
локализацией опухолевого процесса преимущественно в кардиальном, субкардиальном,
пилорическом и препилорическом отделах. У
обследованных больных выявлено снижение
активности антиоксидантной системы, что
подтверждалось статистически достоверным
(р<0,05) уменьшением содержания ретинола (в
среднем на 23%) и токоферола (на 52%) в сыворотке крови, активности глутатионпероксидазы
(на 38%) и супероксиддисмутазы (на 16%) в эритроцитах, по сравнению с контролем. Наиболее
выраженны изменения показателей у больных с
III стадией опухолевого процесса. Полученные
результаты свидетельствуют об интенсификации
свободнорадикальных процессов, нарушении
механизмов тканевого контроля пролиферации
в опухоли, снижении процессов апоптоза. Выявленные изменения дополняют представления
о патогенезе рака желудка. Исследуемые показатели необходимо учитывать при разработке рациональной патогенетической терапии в пред- и
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Belevtsov Y.P.
Summary. The objective of the present work
was the investigation of activity of antioxidant system
enzymic and non-enzymic links in the organism
of patients with gastric cancer of II (n=27) and III
(n=34) stages with localization of cancer process
mostly in cardial, subcardial, pyloric and prepyloric
areas. The examined patients revealed the decrease of
antioxidant system activity, which was verified with
statistically significant (p<0.05) reduction of retinol
(on average by 32%) and tocopherol (by 52%) blood
serum contents, decrease in contents of glutathione
peroxidase (by 38%) and superoxide dismutase (by
16%) in erythtocytes in comparison with the control.
The most pronounced indexes alterations were in
the organism of patients with III stage of cancer. The
obtained results signify the intensification of freeradical processes, the disturbance of prolipheration
tissue control processes in the tumour, decrease in
apoptosis processes. The revealed alterations add
to the conceprtions of gastric cancer pathoganesis.
The investigated indexes must be considered when
elaborating rational pathogenic therapy in pre- and
postoperational periods.
Key words: gastric cancer, antioxidant system,
retinol, tocopherol, superoxide dismutase,
glutationoc peroxidase.
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Основы законодательства Украины о здравоохранении N 2801-XII, 19.11.1992, Закон,
Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАИНЫ
Основы законодательства Украины о здравоохранении
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993, N 4, ст. 19)
(С изменениями, внесенными в соответствии с Декретом КМ
N 23-92 от 31.12.92, ВВР 1993, N 11, ст. 93
Законами Украины N 2978-12 от 03.02.93, ВВР 1993, N 15, ст.132
N 4039а-12 от 25.02.94, ВВР 1994, N 28, ст.235
N 183/94-ВР от 23.09.94, ВВР 1994, N 41, ст.376
N 200/94-ВР от 13.10.94, ВВР 1994, N 45, ст.404
N 70/97-ВР от 14.02.97, ВВР 1997, N 15, ст.114
N 1489-III (1489-14) от 22.02.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.143
N 380-IV (380-15) от 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV (1344-15) от 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1694-IV (1694-15) от 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
N 1801-IV (1801-15) от 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 2285-IV (2285-15) от 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2427-IV (2427-15) от 01.03.2005, ВВР, 2005, N 13, ст.231
N 2505-IV (2505-15) от 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2624-IV (2624-15) от 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.355
N 3235-IV (3235-15) от 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 3370-IV (3370-15) от 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 3421-IV (3421-15) от 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 489-V (489-16) от 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 657-V (657-16) от 08.02.2007, ВВР, 2007, N 16, ст.215
N 997-V (997-16) от 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 1033-V (1033-16) от 17.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.445
N 107-VI (107-17) от 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 - изменения действуют по 31 декабря 2008 года
N 121-VI (121-17) от 12.02.2008, ВВР, 2008, N 11, ст.108)
(Дополнительно см. Решение Конституционного Суда
N 6-рп/2007 (v0a6p710-07) от 09.07.2007)
N 2592-VI (2592-17) от 07.10.2010
Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья. Общество и государство ответственны
перед современным и будущими поколениями
за уровень здоровья и сохранение генофонда
народа Украины, обеспечивают приоритетность
здравоохранения в деятельности государства,
улучшение условий труда, обучения, быта и отдыха населения, решение экономических проблем, совершенствование медицинской помощи
и внедрение здорового образа жизни.
Основы законодательства Украины о здравоохранении определяют правовые, организационные, экономические и социальные начала
здравоохранения в Украине, регулируют общественные отношения в этой области в целях обе-

спечения гармоничного развития физических
и духовных сил, высокой трудоспособности и
долголетней активной жизни граждан, устранения факторов, вредно воздействующих на их
здоровья, предупреждения и снижения заболеваемости, инвалидности и смертности, улучшения наследственности.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство Украины
о здравоохранении

Законодательство Украины о здравоохранении базируется на Конституции Украины и
состоит из настоящих Основ и иных принятых
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в соответствии с ними актов законодательства,
регулирующих общественные отношения в области здравоохранения.

Статья 2. Международные договоры
Украины в области здравоохранения

Если международным договором, в котором
принимает участие Украина, установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины о здравоохранении, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Понятие и термины,
применяемые в законодательстве о
здравоохранении

В настоящих Основах и иных актах законодательства о здравоохранении основные понятия
имеют следующие значения : здоровья - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов; здравоохранение - система мер, направленных на обеспечение сохранения и развития физиологических и
психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности человека при максимальной биологически возможной
индивидуальной продолжительности жизни;
учреждения здравоохранения - предприятия,
учреждения и организации, задачей которых
является обеспечение разнообразных потребностей населения в области здравоохранения
путем предоставления медико-санитарной помощи, включая широкий спектр профилактических и лечебных мероприятий или услуг
медицинского характера, а также выполнение
иных функций на основе профессиональной деятельности медицинских работников; медикосанитарная помощь - комплекс специальных
мероприятий, направленных на содействие
улучшению здоровья, повышение санитарной
культуры, предупреждение заболеваний и инвалидности, на раннюю диагностику, помощь лицам с острыми и хроническими заболеваниями
и реабилитацию больных и инвалидов.
Содержание других понятий и терминов
определяется законодательством Украины и
специальными словарями понятий и терминов
Всемирной организации здравоохранения.

Статья 4. Основные принципы
здравоохранения
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Основными принципами здравоохранения
в Украине являются : признание здравоохранения приоритетным направлением деятельности
общества и государства, одним из главных факторов выживания и развития народа Украины;
соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина в области здравоохранения и обеспечение
связанных с ними государственных гарантий;
гуманистическая направленность, обеспечение
приоритета общечеловеческих ценностей над
классовыми, национальными, групповыми или
индивидуальными интересами, повышенная
медико-социальная защита наиболее уязвимых
слоев населения; равноправие граждан, демократизм и общедоступность медицинской помощи и других услуг в области здравоохранения;
соответствие задачам и уровню социальноэкономического и культурного развития общества, научная обоснованность, материальнотехническая и финансовая обеспеченность;
ориентация на современные стандарты здоровья
и медицинской помощи, сочетание отечественных традиций и достижений с мировым опытом
в области здравоохранения; предупредительнопрофилактический характер, комплексный социальный, экологический и медицинский подход
к здравоохранению; многоукладность экономики здравоохранения и многоканальность ее
финансирования, сочетание государственных
гарантий с демонополизацией и поощрением предпринимательства и конкуренции; децентрализация государственного управления,
развитие самоуправления учреждений и самостоятельности работников здравоохранения на
правовой и договорной основе.

Статья 5. Охрана здоровья - общая
обязанность общества и государства

Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны
обеспечить приоритетность здравоохранения в
собственной деятельности, не причинять ущерба
здоровью населения и отдельных лиц, в пределах
своей компетенции предоставлять помощь больным, инвалидам и пострадавшим от несчастных
случаев, способствовать работникам органов и
учреждений здравоохранения в их деятельности,
а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.

Раздел II
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 6. Право на охрану здоровья

Каждый гражданин Украины имеет право
на охрану здоровья, предусматривающее:
а) жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилье, медицинский уход и социальное
обслуживание и обеспечение, необходимый для
поддержания здоровья человека;

б) безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду;
в) санитарно-эпидемическое благополучия
территории и населенного пункта, где он проживает;
г) безопасные и здоровые условия труда,
обучения, быта и отдыха;
д) квалифицированную медико-санитарную
помощь, включая свободный выбор врача выбор
методов лечения в соответствии с его рекомендациями и учреждения здравоохранения; (Пункт
«д» части первой статьи 6 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 997-V (997-16)
от 27.04.2007) е) достоверную и своевременную
информацию о состоянии своего здоровья и здоровья населения, включая существующие и возможные факторы риска и их степень;
є) участие в обсуждении проектов законодательных актов и внесение предложений по формированию государственной политики в области здравоохранения; ж) участие в управлении
здравоохранением и проведении общественной
экспертизы по этим вопросам в порядке, предусмотренном законодательством; з) возможность
объединения в общественные организации в целях содействия здравоохранению; и) правовую
защиту от любых незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья; i) возмещение причиненного здоровью ущерба;
ї) обжалование неправомерных решений
и действий работников, учреждений и органов
здравоохранения; й) возможность проведения
независимой медицинской экспертизы в случае
несогласия гражданина с заключениями государственной медицинской экспертизы, применения к нему мер принудительного лечения и в
других случаях, когда действиями работников
здравоохранения могут быть ущемлены общепризнанные права человека и гражданина; к)
право пациента, находящегося на стационарном
лечении в учреждении здравоохранения, на допуск к нему других медицинских работников,
членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса
и адвоката, а также священнослужителя для отправления богослужения и религиозного обряда. (Часть первая статьи 6 дополнена пунктом
«к» в соответствии с Законом N 997-V (997-16)
от 27.04.2007)
Законодательством Украины могут быть
определены и другие права граждан в области
здравоохранения.
Гражданам Украины, находящимся за границей, гарантируется право на охрану здоровья
в формах и объеме, предусмотренных международными договорами, в которых принимает
участие Украина.
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Статья 7. Гарантии права на охрану
здоровья

Государство согласно Конституции Украины гарантирует всем гражданам реализацию
их прав в области здравоохранения путем : а)
создания разветвленной сети учреждений здравоохранения; б) организации и проведения системы государственных и общественных мероприятий по охране и укреплению здоровья; в)
предоставление всем гражданам гарантируемого уровня медико-санитарной помощи в объеме , устанавливаемом Кабинетом Министров
Украины; г) осуществления государственного и
возможности общественного контроля и надзора в области здравоохранения; д) организации
государственной системы сбора, обработки и
анализа социальной, экологической и специальной медицинской статистической информации;
е) установления ответственности за нарушение
прав и законных интересов граждан в области
здравоохранения.

Статья 8. Государственная защита
права на охрану здоровья

Государство признает право каждого гражданина Украины на охрану здоровья и обеспечивает его защиту.
В случае нарушения законных прав и интересов граждан в области здравоохранения соответствующие государственные, общественные
или другие органы, предприятия, учреждения и
организации, их должностные лица и граждане
обязаны принять меры по восстановлению нарушенных прав, защите законных интересов и
возмещению причиненного ущерба.
Судебная защита права на охрану здоровья
осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 9. Ограничения прав граждан,
связанные с состоянием их здоровья

На основаниях и в порядке, предусмотренных законами Украины, граждане могут быть
признаны временно или постоянно непригодными по состоянию здоровья к профессиональной
или иной деятельности, связанной с повышенной
опасностью для окружающих, а также с исполнением определенных государственных функций.
Применение принудительных мер медицинского характера относительно лиц, совершивших общественно опасные деяния, ограничение
прав других граждан в виде принудительного
медицинского осмотра или принудительной госпитализации, а также в связи с проведением
карантинных мероприятий допускается только
на основаниях и в порядке, предусмотренных
законами Украины.
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Решения об ограничениях прав граждан,
связанных с состоянием их здоровья, могут
быть обжалованы в судебном порядке.

Статья 10. Обязанности граждан в
области здравоохранения

Граждане Украины обязаны : а) заботиться
о своем здоровье и здоровье детей, не вредить
здоровью других граждан; б) в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать
прививки; в) оказывать неотложную помощь
другим гражданам, находящимся в угрожающем
для жизни и здоровья состоянии; г) исполнять
иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранение.

Статья 11. Права и обязанности
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Украины, пользуются такими же правами и несут такие же обязанности в области здравоохранения, как и граждане Украины, если иное не
предусмотрено международными договорами
или законодательством Украины.
Права и обязанности в области здравоохранения иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории
Украины, определяются законодательством и соответствующими международными договорами.

Раздел III
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 12. Здравоохранение
- приоритетное направление
государственной деятельности

Здравоохранение - одно из приоритетных
направлений государственной деятельности.
Государство формирует политику здравоохранения в Украине и обеспечивает ее реализацию.
(Действие части второй статьи 12 остановлено на 2004 год в соответствии с Законом N 1344IV (1344-15) от 27.11.2003; Действие части второй
статьи 12 остановлено на 2003 год в соответствии
с Законом N 380-IV (380-15) от 26.12.2002)
Государственная политика здравоохранения
обеспечивается бюджетными ассигнованиями в
размере, отвечающем ее научно обоснованным
потребностям, но не менее десяти процентов
национального дохода.
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Статья 13. Формирование
государственной политики
здравоохранения

Основу государственной политики здравоохранения формирует Верховный Совет Украины
путем закрепления конституционных и законодательных начал здравоохранения, определения
его цели, главных задач, направлений, принципов
и приоритетов, установления нормативов и объемов бюджетного финансирования, создания системы соответствующих кредитно-финансовых,
налоговых, таможенных и иных регуляторов,
утверждения общегосударственных программ
здравоохранения. (Часть первая статьи 13 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
N 3421-IV (3421-15) от 09.02.2006)
Для решения вопросов формирования государственной политики здравоохранения при
Верховном Совете Украины могут создаваться
совещательные и экспертные органы из ведущих специалистов в области здравоохранения и
представителей общественности. Порядок создания и деятельности этих органов определяется Верховным Советом Украины.
Составной частью государственной политики здравоохранения в Украине является политика здравоохранения в Республике Крым,
местные и региональные комплексные и целевые программы, формируемые Верховным Советом Республики Крым, органами местного и
регионального самоуправления и отражающие
специфические потребности охраны здоровья
населения, проживающего на соответствующих
территориях.

Статья 14. Реализация государственной
политики здравоохранения

Реализация государственной политики
здравоохранения возлагается на органы государственной исполнительной власти.
Личную ответственность за нее несет Президент Украины. Президент Украины в своем
ежегодном докладе Верховному Совету Украины предусматривает отчет о состоянии реализации государственной политики в области здравоохранения.
Президент Украины выступает гарантом
права граждан на охрану здоровья, обеспечивает исполнение законодательства о здравоохранении через систему органов государственной
исполнительной власти, проводит в жизнь государственную политику здравоохранения и осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Конституцией Украины.
Кабинет Министров Украины организует
разработку и осуществление государственных
целевых программ, создает экономические, правовые и организационные механизмы, стимулирующие эффективную деятельность в области
здравоохранения, обеспечивает развитие сети

учреждений здравоохранения, заключает межправительственные соглашения и координирует международное сотрудничество по вопросам здравоохранения, а также в пределах своей
компетенции осуществляет иные полномочия,
возложенные на органы государственной исполнительной власти в области здравоохранения. (Часть четвертая статьи 14 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом N 3421IV (3421-15) от 09.02.2006)
Министерства, ведомства и другие центральные органы государственной исполнительной власти в пределах своей компетенции разрабатывают программы и прогнозы в области
здравоохранения, определяют единые научно
обоснованные государственные стандарты, критерии и требования, которые должны способствовать охране здоровья населения, формируют и размещают государственные заказы в целях
материально-технического обеспечения отрасли, осуществляют государственный контроль и
надзор, иную исполнительно-распорядительную
деятельность в области здравоохранения.
Совет Министров Республики Крым, Представители Президента Украины и подчиненные
им органы местной государственной администрации, а также исполнительные комитеты сельских, поселковых и городских Советов народных
депутатов реализуют государственную политику
здравоохранения в пределах своих полномочий,
предусмотренных законодательством.

Статья 15. Органы здравоохранения

Обеспечение реализации государственной
политики в сфере здравоохранения осуществляет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам
здравоохранения, полномочия которого определяются положением, которое утверждается
Президентом Украины (Часть первая статьи 15
в редакции Закону N 2592-VI от 07.10.2010)
Функции специально уполномоченных органов государственной исполнительной власти
в административно-территориальных единицах
Украины возлагаются на отдел здравоохранения
Советов Министров Республики Крым и органы
местной государственной администрации.

Статья 16. Учреждения здравоохранения

Непосредственную охрану здоровья населения обеспечивают санитарно-профилактические,
лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные, санаторно-курортные, аптечные,
научно-медицинские и другие учреждения здравоохранения.
Учреждения здравоохранения создаются
предприятиями, учреждениями и организациями с разными формами собственности, а также

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

частными лицами при наличии необходимой
материально -технической базы и квалифицированных специалистов. Порядок и условия
создания учреждений здравоохранения, государственной регистрации и аккредитации этих
учреждений, а также порядок лицензирования
медицинской практики, производства лекарственных средств, оптовой, розничной торговли
лекарственными средствами определяются актами законодательства Украины.
(Часть вторая статьи 16 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 3370-IV
(3370-15) от 19.01.2006)
Учреждение здравоохранения осуществляет свою деятельность на основании устава,
утверждаемого собственником или уполномоченным им органом.
Независимо от юридического статуса
учреждение здравоохранения руководство им
может осуществлять только лицо, отвечающее
установленным государством единым квалификационным требованиям. Руководителю учреждения здравоохранения должна быть обеспечена независимость в решении всех вопросов,
связанных с охраной здоровья.
Кабинет Министров Украины и уполномоченные Президентом Украины министерства,
другие центральные органы исполнительной
власти а также в пределах своих полномочий
органы местного самоуправления имеют право
прекратить деятельность любого учреждения
здравоохранения в случае нарушения им законодательства о здравоохранении, невыполнения
государственных требований в отношении качества медицинской помощи и иной деятельности в области здравоохранения или совершение
действий, противоречащих его уставу.
Часть пятая статьи 16 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 2592-VI от
07.10.2010)

Статья 17. Хозяйственная деятельность
в области здравоохранения

Проведение хозяйственной деятельности
в области здравоохранения, которая в соответствии с законом подлежит лицензированию,
разрешается только при наличии лицензии.
Государство поддерживает хозяйственную
деятельность в области здравоохранения. (Статья 17 в редакции Закона N 3370-IV (3370-15) от
19.01.2006)

Статья 18. Финансирование
здравоохранения

Финансирование здравоохранения осуществляется за счет Государственного бюджета
Украины, бюджета Республики Крым, бюджетов местного и регионального самоуправления,

87

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

88

фондов медицинского страхования, благотворительных фондов и любых других источников,
не запрещенных законодательством.
Средства Государственного бюджета Украины, бюджета Республики Крым, бюджетов местного и регионального самоуправления, ассигнованные на здравоохранение, используются для
обеспечения населению гарантированного уровня
медико-санитарной помощи, финансирования государственных целевых и местных программ здравоохранения и фундаментальных научных исследований по этим вопросам. (Часть вторая статьи
18 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом N 3421-IV (3421-15) от 09.02.2006)
Объемы бюджетного финансирования
определяются на основании научно обоснованных нормативов из расчета на одного жителя.
За счет Государственного бюджета Украины,
бюджета Республики Крым, бюджетов местного
и регионального самоуправления финансируются общедоступные для населения учреждения
здравоохранения. Средства, не использованные
учреждением здравоохранения, не изымаются и
соответствующее уменьшение финансирования
на предстоящий период не производится.
Ведомственные и другие учреждения здравоохранения, обслуживающие лишь отдельные
категории населения по профессиональному,
ведомственному или иному, не связанному с состоянием здоровья человека признаку, финансируются, как правило, за счет предприятий,
учреждений и организаций, которые они обслуживают. Допускается финансовая поддержка
таких учреждений за счет государственного или
местного бюджетов, если работники соответствующего ведомства, предприятия, учреждения или организации составляют значительную
часть населения данной местности.
Все учреждения здравоохранения имеют
право использовать для повышения качественного уровня своей работы средства, добровольно переданные предприятиями, учреждениями,
организациями и отдельными гражданами, а
также с разрешения собственника или уполномоченного им органа устанавливать плату за
услуги в области здравоохранения.
Государство обеспечивает создание и функционирование системы медицинского страхования населения. Страхование граждан осуществляется за счет Государственного бюджета
Украины, средств предприятий, учреждений и
организаций и собственных взносов граждан.
Вопросы организации медицинского страхования населения и использования страховых
средств определяются соответствующим законодательством.

Статья 19. Материально-техническое
обеспечение здравоохранения

Государство
организует
материальнотехническое обеспечение здравоохранения в объеме, необходимом для предоставления населению
гарантированного уровня медико-санитарной
помощи. Все учреждения здравоохранения имеют право самостоятельно решать вопросы своего
материально-технического обеспечения. Государство содействует производству медицинской
аппаратуры, инструментария, оборудования,
лабораторных реактивов, лекарств, протезных и
гигиенических средств и других изделий, необходимых для охраны здоровья, а также развитию
торговли этими изделиями.
В этих целях обеспечивается реализация государственных целевых программ приоритетного развития медицинской, биологической и фармацевтической промышленности, поощряются
предпринимательство и международное сотрудничество в области материально-технического
обеспечения здравоохранения, создается система соответствующих налоговых, ценовых, таможенных и иных льгот и регуляторов. (Часть
вторая статьи 19 с изменениями, внесенными в
соответствии с Законом N 3421-IV (3421-15) от
09.02.2006)
Государство может ограничивать экспорт товаров, необходимых для здравоохранения, и сырья
для их изготовления, если это может повредить
интересам охраны здоровья населения Украины.
Для обеспечения надлежащего качества
изделий, необходимых для здравоохранения,
их применение разрешается лишь после обязательной апробации, осуществляемой в порядке,
согласованном с Министерством здравоохранения Украины.

Статья 20. Научное обеспечение
здравоохранения

Государство содействует развитию научных
исследований в области здравоохранения и внедрению их результатов в деятельность учреждений
и работников здравоохранения. Исследования,
проводимые академическими и ведомственными
научными учреждениями, учебными заведениями
и другими научными учреждениями и подразделениями или отдельными научными работниками
финансируются на конкурсной основе из государственного бюджета, а также за счет любых других
источников финансирования, не противоречащих
законодательству.
Все государственные целевые программы
в области здравоохранения и наиболее важные
меры по их осуществлению подлежат научной
экспертизе, которая проводится в соответствии

с законом, в ведущих национальных и международных учреждениях, определенных Кабинетом
Министров Украины. (Часть вторая статьи 20 с
изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 3421-IV (3421-15) от 09.02.2006)
Высшим научным медицинским учреждением Украины со статусом самоуправляемой организации и независимым в проведении исследований и разработке направлений научного поиска
является Академия медицинских наук Украины.

Статья 21. Налоговые и иные льготы в
области здравоохранения

Учреждения здравоохранения, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области здравоохранения, а также
субъекты хозяйствования, производящие продукцию, необходимую для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, пользуются
налоговыми и иными льготами, предусмотренными законодательством.

Статья 22. Государственный контроль и
надзор в области здравоохранения

Государство через специально уполномоченные органы исполнительной власти осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о здравоохранении, государственных
стандартов, критериев и требований, направленных на обеспечение здоровой окружающей
природной среды и санитарно-эпидемического
благополучия населения, нормативов профессиональной деятельности в области здравоохранения, требований Государственной Фармакопеи, стандартов медицинского обслуживания,
медицинских материалов и технологий.

Статья 23. Высший надзор за
соблюдением законодательства о
здравоохранении

Высший надзор за соблюдением законодательства о здравоохранении осуществляют Генеральный прокурор Украины и подчиненные
ему прокуроры.

Статья 24. Участие общественности в
охране здоровья

Органы и учреждения здравоохранения
обязаны содействовать реализации права граждан на участие в управлении здравоохранением и проведении общественной экспертизы по
этим вопросам.
При органах и учреждениях здравоохранения
могут создаваться общественные консультативные или наблюдательные советы, которые будут
оказывать содействие их деятельности и обеспечивать информированность населения и общественный контроль в области здравоохранения.
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В определении содержания и путей выполнения государственных целевых и местных
программ здравоохранения, осуществлении соответствующих конкретных мероприятий, решении кадровых, научных и других проблем организации государственной деятельности в этой
области могут участвовать профессиональные
общественные организации работников здравоохранения и другие объединения граждан, в том
числе международные. (Часть третья статьи 24 с
изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 3421-IV (3421-15) от 09.02.2006)

Раздел IV
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ И
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
Статья 25. Поддержание необходимого
для здоровья жизненного уровня населения

Государство обеспечивает жизненный уровень населения, включая еду, одежду, жилье,
медицинский уход, социальное обслуживание
и обеспечение, необходимый для поддержания
его здоровья.
С этой целью на основе научно обоснованных медицинских, физиологических и
санитарно-гигиеничных требований устанавливаются единые минимальные нормы заработной
платы, пенсий, стипендий, социальных пособий
и иных доходов населения, организуется натуральное, в том числе бесплатное, обеспечение
наиболее уязвимых слоев населения продуктами
питания, одеждой, лекарствами и другими предметами первой необходимости, осуществляется комплекс мероприятий по удовлетворению
жизненных потребностей беженцев, беспризорных и других лиц, не имеющих определенного
места жительства, бесплатно оказывается медицинская помощь и предоставляется социальное
обслуживание лицам, находящимся в тяжелом
материальном положении, угрожающем их жизни и здоровью.
Медицинские,
физиологические
и
санитарно-гигиенические требования относительно жизненного уровня населения утверждаются Верховным Советом Украины.

Статья 26. Охрана окружающей
природной среды

Государство обеспечивает охрану окружающей природной среды как важной предпосылки
жизни и здоровья человека путем охраны живой и
неживой природы, защиты людей от отрицательного экологического воздействия, путем достижения гармоничного взаимодействия личности, общества и природы, рационального использования
и воспроизводства природных ресурсов.
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Отношения в области охраны окружающей
природной среды регулируются соответствующим законодательством Украины и международными договорами.

Статья 27. Обеспечение санитарноэпидемического благополучия территорий
и населенных пунктов

Санитарно-эпидемическое
благополучие
территорий и населенных пунктов обеспечивается системой государственных стимулов и
регуляторов, направленных на строгое соблюдение санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемических правил и норм, комплексом специальных санитарно-гигиенических
и санитарно-противоэпидемических мероприятий и организацией государственного санитарного надзора.
В Украине устанавливаются единые
санитарно-гигиеничные требования к планированию и застройке населенных пунктов;
строительству и эксплуатации промышленных
и других объектов; очистке и обезвреживанию промышленных и коммунально-бытовых
выбросов, отходов и отбросов; содержанию и
использованию жилых, производственных и
служебных помещений и территорий , на которых они расположены; организации питания и
водоснабжения населения; производству, применению, хранению, транспортировке и захоронению радиоактивных, ядовитых и сильнодействующих веществ; содержанию и убою
домашних и диких животных, а также к иной деятельности, которая может угрожать санитарноэпидемическому благополучию территорий и
населенных пунктов.

Статья 28. Создание благоприятных для
здоровья условий труда, обучения, быта и
отдыха

90

В целях обеспечения благоприятных для
здоровья условий труда, обучения, быта и отдыха, высокого уровня трудоспособности, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний, отравлений и предотвращения иного
возможного ущерба здоровью устанавливаются
единые санитарно-гигиеничные требования к
организации производственных и других процессов, связанных с деятельностью людей, а
также к качеству машин, оборудования, зданий,
потребительских товаров и иных объектов, которые могут оказывать вредное воздействие на
здоровье. Все государственные стандарты, технические условия и промышленные образцы
обязательно согласовываются с органами здравоохранения в порядке, установленном законодательством.

Собственники и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить в их деятельности выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии и других требований по охране труда,
предусмотренных законодательством о труде,
не допускать вредного воздействия на здоровье
людей и окружающую среду.
Государство обеспечивает надзор и контроль за созданием благоприятных для здоровья условий труда, обучения, быта и отдыха,
содействует общественному контролю в этих
вопросах.

Статья 29. Сохранение генофонда
народа Украины

В интересах сохранения генофонда народа
Украины, предотвращения демографического
кризиса, обеспечения здоровья будущих поколений и профилактики наследственных заболеваний государство осуществляет комплекс
мероприятий, направленных на устранение
факторов, вредно влияющих на генетический
аппарат человека, а также создает систему государственного генетического мониторинга,
организует медико-генетическую помощь населению, содействует обогащению и распространению научных знаний в области генетики и
демографии.
Запрещается медицинское вмешательство,
которое может вызвать расстройство генетического аппарата человека.

Статья 30. Предупреждение
инфекционных заболеваний,
опасных для населения

Государство обеспечивает планомерное научно обоснованное предупреждение, лечение,
локализацию и ликвидацию массовых инфекционных заболеваний.
Лица, являющимися носителями возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для
населения, отстраняются от работы и иной деятельности, которая может способствовать распространению инфекционных болезней, и подлежат медицинскому наблюдению и лечению за
счет государства с выплатой в случае необходимости пособия по социальному страхованию.
По отдельным особо опасным инфекционным
заболеваниям могут осуществляющие обязательные медицинские освидетельствования ,
профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины.
В случае угрозы возникновения или распространения эпидемических заболеваний
Президентом Украины в соответствии с зако-

нами Украины и рекомендациями органов здравоохранения могут вводиться особые условия и
режимы труда, обучения, передвижения и перевозки на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию этих
заболеваний.
Органы местной государственной администрации, регионального и местного самоуправления обязаны активно содействовать осуществлению противоэпидемических мероприятий.
Перечень особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и условия признания лица
инфекционно больным или носителем возбудителя инфекционного заболевания определяются
Министерством здравоохранения Украины и
публикуются в официальных источниках.

Статья 31. Обязательные медицинские
осмотры

В целях охраны здоровья населения организуются профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, беременных женщин,
работников предприятий, учреждений и организаций с вредными и опасными условиями
труда, военнослужащих и лиц, профессиональная либо иная деятельность которых связана
с обслуживанием населения или повышенной
опасностью для окружающих.
Собственники и руководители предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за своевременность прохождение
своими работниками обязательных медицинских осмотров и за вредные последствия для
здоровья населения, вызванные допуском к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр.
Перечень категорий населения, которые
должны проходить обязательные медицинские
осмотры, периодичность, источники финансирования и порядок этих осмотров определяются
Кабинетом Министров Украины.

Статья 32. Содействие здоровому
образу жизни населения

Государство содействует утверждению
здорового образа жизни населения путем распространения научных знаний по вопросам
здравоохранения, организации медицинского,
экологического и физического воспитания, осуществления мер, направленных на повышение
гигиенической культуры населения, создание
необходимых условий, в том числе медицинского контроля, для занятия физкультурой,
спортом и туризмом, развитие сети лечебнофизкультурных учреждений, профилакториев,
баз отдыха и других оздоровительных учреж-
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дений, на борьбу из вредными для здоровья
человека привычками, установление системы
социально-экономического
стимулирования
лиц, ведущих здоровый образ жизни. (Часть первая статьи 32 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 200/94-ВР от 13.10.94)
В Украине проводится государственная политика ограничения курения и потребления
алкогольных напитков. Реклама табачных изделий, алкогольных напитков и других товаров,
вредных для здоровья человека, осуществляется
в соответствии с Законом Украины «О рекламе». (Часть вторая статьи 32 в редакции Закона
N 70/97-ВР от 14.02.97)
С целью предотвращения ущерби здоровью населения применение гипноза, внушения,
других методов психологического и психотерапевтического воздействия разрешается только в
местах и в порядке, установленных Министерством здравоохранения Украины. (Часть третья
статьи 32 в редакции Закона N 1033-V (1033-16)
от 17.05.2007)

Раздел V
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Статья 33. Обеспечение лечебнопрофилактической помощью

Гражданам Украины оказывается лечебнопрофилактическая помощь поликлиниками,
больницами, диспансерами, клиниками научноисследовательских институтов и другими аккредитованными учреждениями здравоохранения
, службой скорой медицинской помощи, а также отдельными медицинскими работниками,
имеющими соответствующую лицензию. (Часть
первая статьи 33 с изменениями, внесенными в
соответствии с Законом N 3370-IV (3370-15) от
19.01.2006)
Для обеспечения лечебно-профилактической
помощью граждан Украины, имеющих соответственные льготы, установленные законодательством, создаются специальные лечебнопрофилактические учреждения.

Статья 34. Лечащий врач

Лечащий врач может выбираться непосредственно пациентом или назначаться руководителем учреждения здравоохранения или его
подразделения. Обязанностями лечащего врача
является своевременное и квалифицированное обследование и лечение пациента. Пациент
вправе требовать замены врача.
Врач имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, если последний не выполняет медицинских предписаний или правил
внутреннего распорядка учреждения здравоох-
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ранения, при условии, что это не будет угрожать
жизни больного и здоровью населения.
Врач не несет ответственности за здоровье
больного в случае отказа последнего от медицинских предписаний или нарушения пациентом установленного для него режима.

Статья 35. Виды лечебнопрофилактической помощи

Государство гарантирует предоставление
доступной социально приемлемой первичной
лечебно-профилактической помощи как основной части медико-санитарной помощи населению, предусматривающей консультацию врача,
простую диагностику и лечение основных наиболее распространенных заболеваний, травм и
отравлений, профилактические меры, направление пациента для оказания специализированной и высокоспециализированной помощи.
Первичная лечебно-профилактическая помощь
оказывается преимущественно по территориальному признаку семейными врачами или другими врачами общей практики.
Специализированная (вторичная) лечебнопрофилактическая помощь оказывается врачами, которые имеют соответствующую
специализацию и могут обеспечить более квалифицированное консультирование, диагностику, профилактику и лечение, нежели врачи
общей практики.
Высокоспециализированная (третичная)
лечебно-профилактическая помощь оказывается врачом или группой врачей, имеющих соответствующую подготовку в области сложных
для диагностики и лечения заболеваний, при
лечении болезней, требующих специальных методов диагностики и лечения, а также с целью
установления диагноза и проведения лечения
редко встречающихся заболеваний.

Статья 36. Направление больных на
лечение за границу

Граждане Украины могут направляться для
лечения за границу в случае необходимости
оказания того или иного вида медицинской помощи больному и невозможности ее оказания в
учреждениях здравоохранения Украины.
Государственные органы обязаны содействовать выезду граждан Украины за границу и
нахождению там в период лечения.
Порядок направления граждан Украины за
границу для лечения устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 37. Оказание медицинской
помощи в неотложных и экстремальных
ситуациях
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Медицинские работники обязаны ока-

зывать первую неотложную помощь при несчастных случаях и острых заболеваниях. Медицинская помощь обеспечивается службой
скорой медицинской помощи или ближайшими
лечебно-профилактическими
учреждениями
независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности с дальнейшим возмещением расходов.
В неотложных случаях, когда оказание медицинской помощи ввиду отсутствия медицинских
работников на месте невозможно, предприятия,
учреждения, организации и граждане обязаны
предоставлять транспорт для перевозки больного в лечебно-профилактическое учреждение.
В этих случаях первую неотложную помощь
также должны оказывать сотрудники милиции,
пожарной охраны, аварийных служб, водители
транспортных средств и представители других
профессий, на которых эта обязанность возложена законодательством и служебными инструкциями.
В случае угрозы жизни больного медицинские работники и другие граждане имеют право
использовать любое имеющееся транспортное
средство для проезда к местонахождению больного с целью оказания неотложной помощи или
транспортировки его в ближайшее лечебнопрофилактическое учреждение.
Оказание бесплатной медицинской помощи
гражданам в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, массовые отравления, эпидемии, эпизоотии, радиационное,
бактериологическое и химическое загрязнение
и тому подобное) возлагается прежде всего на
специализированные бригады постоянной готовности службы экстренной медицинской помощи с возмещением необходимых расходов
местных учреждений здравоохранения в полном объеме за счет централизованных фондов.
Гражданам, которые во время неотложной или экстремальной ситуации участвовали
в спасании людей и способствовали оказанию
медицинской помощи, гарантируется в случае
необходимости в порядке, установленном законодательством, бесплатное лечение и материальная компенсация ущерба, причиненного их
здоровью и имуществу.
Ответственность за несвоевременное и некачественное обеспечение оказания медицинской помощи, повлекшее тяжелые последствия,
несут органы власти и специальные учреждения, обслуживающие лечебные учреждения.

Статья 38. Выбор врача и лечебного
учреждения

Каждый пациент, достигший четырнадцати
лет и обратившийся за оказанием ему медицин-

ской помощи, имеет право на свободный выбор
врача, если последний может предложить свои
услуги, и выбор методов лечения в соответствии
с его рекомендациями. (Часть первая статьи 38 в
редакции Закона N 997-V (997-16) от 27.04.2007)
Каждый пациент имеет право, когда
это оправдано его состоянием, быть принятым в любом государственном лечебнопрофилактическом учреждении по своему выбору, если это учреждение имеет возможность
обеспечить соответствующее лечение.

Статья 39. Обязанность предоставления
медицинской информации

Пациент, достигший совершеннолетия,
имеет право на получение достоверной и полной информации о состоянии своего здоровья,
в том числе на ознакомление с соответствующими медицинскими документами, касающимися
его здоровья.
Родители (усыновители), опекун, попечитель имеют право на получение информации о
состоянии здоровья ребенка или подопечного.
Медицинский работник обязан предоставить пациенту в доступной форме информацию о состоянии его здоровья, цели проведения
предложенных исследований и лечебных мероприятий, прогнозе возможного развития заболевания, в том числе наличии риска для жизни
и здоровья.
Если информация о болезни пациента
может ухудшить состояние его здоровья или
ухудшить состояние здоровья физических лиц,
определенных частью второй настоящей статьи,
повредить процессу лечения, медицинские работники имеют право предоставить неполную
информацию о состоянии здоровья пациента,
ограничить возможность их ознакомления с отдельными медицинскими документами.
В случае смерти пациента члены его семьи
или другие уполномоченные ими физические
лица имеют право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться с заключениями о причинах смерти, а также право
на обжалование этих заключений в суд. (Статья 39 в редакции Закона N 997-V (997-16) от
27.04.2007)

Статья 39-1. Право на тайну о
состоянии здоровья

Пациент имеет право на тайну о состоянии
своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях,
полученных при его медицинском обследовании.
Запрещается требовать и предоставлять по
месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента. (Закон дополнен
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статьей 39-1 в соответствии с Законом N 997-V
(997-16) от 27.04.2007)

Статья 40. Врачебная тайна

Медицинские работники и другие лица, которым в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании ,
осмотре и их результатах, интимной и семейной
сторонах жизни гражданина, не имеют права
разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев.
При использовании информации, составляющей врачебную тайну, в учебном процессе, научноисследовательской работе, в том числе в случаях ее
публикации в специальной литературе, должна
быть обеспечена анонимность пациента.

Статья 41. Освобождение от работы
на период болезни

На период болезни с временной потерей
трудоспособности гражданам предоставляется
освобождение от работы с выплатой в установленном законодательством Украины порядке
пособия по социальному страхованию.

Статья 42. Общие условия медицинского
вмешательства

Медицинское вмешательство (применение
методов диагностики, профилактики или лечения, связанных с воздействием на организм человека) допускается лишь в том случае, когда оно не
может причинить ущерб здоровью пациента.
Медицинское вмешательство, связанное с
риском для здоровья пациента, допускается как
исключение в условиях острой необходимости,
когда возможный вред от применения методов
диагностики, профилактики или лечения меньше того, который предполагается в случае отказа от вмешательства, а устранение опасности
для здоровья пациента иными методами невозможно.
Рискованные методы диагностики, профилактики или лечения признаются допустимыми,
если они отвечают современным научно обоснованным требованиям, направлены на предотвращение реальной угрозы жизни и здоровью
пациента, применяются с согласия информированного об их возможных вредных последствиях пациента, а врач предпринимает все надлежащие в таких случаях меры для предотвращения
вреда жизни и здоровью пациента.

Статья 43. Согласие на медицинское
вмешательство

Согласие информированного в соответствии
со статьей 39 настоящих Основ пациента необходимо для применения методов диагностики, профилактики и лечения. В отношении пациента в

93

©новоутворення / 2011 № 1 (7)

возрасте до 14 лет (малолетнего пациента), а также
пациента, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, медицинское вмешательство осуществляется с согласия их законных
представителей. (Часть первая статьи 43 в редакции Закона N 1489-III (1489-14) от 22.02.2000, с
изменениями, внесенными в соответствии с Законами N 997-V (997-16) от 27.04.2007, N 1033-V
(1033-16) от 17.05.2007)
В неотложных случаях, когда имеется реальная угроза жизни больного, согласие больного
или его законных представителей на медицинское вмешательство не требуется.
Если отсутствие согласия может повлечь
тяжелые для пациента последствия, врач обязан
ему это объяснить. Если и после этого пациент
отказывается от лечения, врач вправе взять от
него письменное подтверждение, а при невозможности его получения засвидетельствовать
отказ соответствующим актом в присутствии
свидетелей.
Пациент, который приобрел полную гражданскую дееспособность и осознает значение
своих действий и может руководить ими, вправе
отказаться от лечения. (Статья 43 дополнена частью в соответствии с Законом N 997-V (997-16)
от 27.04.2007)
Если отказ дает законный представитель пациента и он может иметь для пациента тяжелые
последствия, врач должен уведомить об этом
органы опеки и попечительства.

Статья 44. Применение методов
профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации и лекарственных средств
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В медицинской практике применяются методы профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации и лекарственные средства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Украины.
Новые методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственные
средства, находящиеся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущенные к
применению, могут использоваться в интересах излечения лица только после получения его
письменного согласия. В отношении лица в возрасте до 14 лет (малолетнего лица) указанные
методы и средства могут использоваться при наличии письменного согласия его родителей либо
иных законных представителей, а в отношении
лица в возрасте от 14 до 18 лет - с его письменного согласия и письменного согласия его родителей либо иных законных представителей; в
отношении лица, гражданская дееспособность
которого ограничивается, - с его письменного

согласия и письменного согласия его опекунов;
в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, - с письменного согласия его законного представителя.
При получении согласия на применение новых
методов профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации и лекарственных средств, находящихся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не допущенных к применению, лицу
и (или) его законному представителю должна
быть предоставлена информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске и
ожидаемых результатах.
Порядок применения методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и
лекарственных средств, указанных в части второй настоящей статьи, устанавливается Министерством здравоохранения Украины. (Статья
44 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом N 997-V (997-16) от 27.04.2007, в редакции Закона N 1033-V (1033-16) от 17.05.2007)

Статья 45. Медико-биологические
эксперименты на людях

Применение медико-биологических экспериментов на людях допускается в общественнополезных целях при условии их научной обоснованности, преимущества возможного успеха
над риском причинить тяжелые последствия
для здоровья или жизни, гласности применения эксперимента, полной информированности и свободного согласия совершеннолетнего
дееспособного физического лица, подлежащего эксперименту, относительно требований его
применения, а также при условии сохранения в
необходимых случаях врачебной тайны. Запрещается проведение научно-исследовательского
эксперимента на больных, заключенных или
военнопленных, а также терапевтического эксперимента на людях, заболевание которых не
имеет непосредственной связи с целью опыта.
(Часть первая статьи 45 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 997-V (99716) от 27.04.2007)
Порядок проведения медико-биологических
экспериментов регулируется законодательными
актами Украины.

Статья 46. Донорство крови и ее
компонентов

Сдача крови, ее компонентов для дальнейшего использования, лечения, изготовления
соответствующих лекарственных препаратов
или использования в научных исследованиях
осуществляется совершеннолетними дееспособными физическими лицами добровольно.
Запрещается насильственное или путем обмана

изъятие крови у физического лица с целью использования его в качестве донора.
Донорство крови, ее компонентов осуществляется в соответствии с законом.
Донорам предоставляются льготы, предусмотренные законодательством Украины. (Статья 46 в редакции Закона N 997-V (997-16) от
27.04.2007)

Статья 47. Трансплантация органов и
других анатомических материалов

Применение метода пересадки от донора
к реципиенту органов и других анатомических
материалов осуществляется в определенном
законом порядке при наличии их согласия или
согласия их законных представителей при условии, если использование иных средств и методов для поддержания жизни, восстановления
или улучшение здоровья не дает желаемых результатов, а причиненный при этом вред донору
меньше, чем тот, который угрожал реципиенту.
(Часть первая статьи 47 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 997-V (99716) от 27.04.2007)
Донором органов и других анатомических
материалов может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо. Физическое лицо
может дать письменное согласие на донорство
его органов и других анатомических материалов
в случае своей смерти или запретить его. (Статья 47 дополнена частью второй в соответствии
с Законом N 997-V (997-16) от 27.04.2007)
Взятие органов и других анатомических материалов из тела умершего физического лица не
допускается, кроме случаев и в порядке, установленных законом. (Статья 47 дополнена частью второй в соответствии с Законом N 997-V
(997-16) от 27.04.2007)

Статья 48. Искусственное
оплодотворение и имплантация эмбриона

Применение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона осуществляется
согласно условиям и порядку, установленным
Министерству здравоохранения Украины, по
медицинским показаниям совершеннолетней
женщины, с которой производится такое действие, при условии наличия письменного согласия супругов, обеспечения анонимности донора
и сохранения врачебной тайны. (Часть первая
статьи 48 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 997-V (997-16) от 27.04.2007)
Раскрытие анонимности донора может быть
осуществлено в порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 49. Применение методов
стерилизации
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Применение методов стерилизации может
осуществляться по желанию совершеннолетнего пациента в аккредитованных учреждениях
здравоохранения по медицинским показаниям,
устанавливаемым Министерством здравоохранения Украины. (Часть первая статьи 49 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
N 997-V (997-16) от 27.04.2007)
Стерилизация недееспособного физического
лица при наличии медицинских показаний может
быть проведена лишь с согласия его опекуна с соблюдением требований, установленных законом.
(Статья 49 дополнена частью второй в соответствии с Законом N 997-V (997-16) от 27.04.2007)

Статья 50. Добровольное искусственное
прерывание беременности

Операция искусственного прерывания беременности (аборт) может быть проведена по
желанию женщины в аккредитованных учреждениях здравоохранения при беременности сроком не более 12 недель.
В случаях, установленных законодательством,
искусственное прерывание беременности может
быть проведено при беременности от двенадцати
до двадцати двух недель. (Часть вторая статьи 50 в
редакции Закона N 997-V (997-16) от 27.04.2007)
Перечень обстоятельств, разрешающих прерывание беременности после двенадцати недель беременности, устанавливается законодательством. (Статья 50 дополнена частью третьей
в соответствии с Законом N 997-V (997-16) от
27.04.2007)

Статья 51. Изменение (коррекция)
половой принадлежности

По просьбе пациента в соответствии
с медико-биологическими и социальнопсихологическими показаниями, устанавливаемыми Министерством здравоохранения
Украины, ему может быть произведено путем
медицинского вмешательства в аккредитованных учреждениях здравоохранения изменение
(коррекция) его половой принадлежности.
Лицу, которому было осуществлено изменение половой принадлежности, выдается медицинское свидетельство, на основании которого
в дальнейшем решается вопрос о соответствующих изменениях в его правовом статусе.

Статья 52. Оказание медицинской
помощи больному в критическом для
жизни состоянии

Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь в полном объеме
больному, находящемуся в критическом для
жизни состоянии. Такая помощь может также
оказываться специально созданными учрежде-
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ниями здравоохранения, пользующимися льготами со стороны государства.
Активные меры по поддержанию жизни
больного прекращаются в том случае, когда состояние человека определяется как необратимая смерть. Порядок прекращения таких мер,
понятие и критерии смерти определяются Министерством здравоохранения Украины в соответствии с современными международными
требованиями.
Медицинским работникам запрещается осуществление эутаназии преднамеренного ускорения смерти или умерщвления неизлечимо больного с целью прекращения его страданий.

Статья 53. Специальные меры
профилактики и лечения социально
опасных заболеваний

В целях охраны здоровья населения органы и
учреждения здравоохранения обязаны осуществлять специальные меры профилактики и лечения социально опасных заболеваний (туберкулез,
психические, венерические заболевания, СПИД,
лепра, хронический алкоголизм, наркомания), а
также карантинных заболеваний.
Порядок осуществления госпитализации и
лечения таких больных, в том числе и в принудительном порядке, устанавливается законодательными актами Украины.

Раздел VI
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
И ПРОТЕЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Статья 54. Порядок обеспечения
лекарственными средствами и
иммунобиологическими препаратами

96

Граждане обеспечиваются лекарственными средствами и иммунобиологическими препаратами через аптечные и лечебнопрофилактические учреждения.
Порядок обеспечения граждан бесплатно
или на льготных условиях лекарственными средствами и иммунобиологическими препаратами
определяется законодательством Украины.
Аптечные и лечебно-профилактические учреждения могут отпускать лишь такие лекарственные
средства и иммунобиологические препараты, которые разрешены к применению Министерством
здравоохранения Украины, и несут ответственность за обеспечение надлежащего режима их хранения и реализации, а также за поддержание обязательного ассортимента лекарственных средств
и иммунобиологических препаратов, в том числе
необходимого запаса на случай эпидемических заболеваний, стихийных бедствий и катастроф.
Министерство здравоохранения Украины

регулярно информирует работников здравоохранения и населения о лекарственных средствах
и иммунобиологических препаратах, разрешенных к применению.

Статья 55. Производство
лекарственных средств и
иммунобиологических препаратов

Производство новых лекарственных средств
и иммунобиологических препаратов для медицинских целей допускается с разрешения Министерства здравоохранения Украины после установление их лечебной или профилактической
эффективности.
Качество лекарственных средств и иммунобиологических препаратов должно отвечать
требованиям Государственной Фармакопеи
Украины и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.
Контроль за качеством лекарственных средств
и иммунобиологических препаратов, изготовляемых предприятиями Украины, осуществляется
Министерством здравоохранения Украины.

Статья 56. Обеспечение протезной
помощью

Граждане в необходимых случаях обеспечиваются протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями, очками, слуховыми аппаратами, средствами лечебной физкультуры и
специальными средствами передвижения.
Категории лиц, подлежащих бесплатному
или льготному обеспечению указанными изделиями и предметами, а также условия и порядок
обеспечения ими устанавливаются законодательством Украины.

Раздел VII
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И
РЕБЕНКА
Статья 57. Поощрение материнства.
Гарантии охраны здоровья матери и
ребенка

Материнство в Украине охраняется и поощряется государством.
Охрана здоровья матери и ребенка обеспечивается организацией широкой сети женских,
медико-генетических и других консультаций,
родильных домов, санаториев и домов отдыха для беременных женщин и матерей с детьми, яслей, садов и других детских учреждений;
предоставлением женщине отпуска в связи с
беременностью и родами с выплатой пособия
по социальному страхованию и установлением перерывов в работе для кормления ребенка;
выплатой в установленном порядке пособия в
связи с рождением ребенка и пособия на время

ухода за больным ребенком; запрещением применения труда женщин на тяжелых и вредных
для здоровья производствах, переводом беременных женщин на легкую работу с сохранением среднего заработка; улучшением и оздоровлением условий труда и быта; устранением
отрицательных экологических факторов; государственной и общественной помощью семье и
иными мерами в порядке, установленном законодательством Украины.
В целях охраны здоровья женщины ей предоставляется право самой решать вопрос о материнстве.

Статья 58. Обеспечение медицинской
помощью беременных женщин и
новорожденных

Учреждения здравоохранения обеспечивают каждой женщине квалифицированное медицинское наблюдение за течением беременности,
стационарную медицинскую помощь при родах
и лечебно-профилактическую помощь матери и
новорожденному ребенку.

Статья 59. Забота об укреплении и
охране здоровья детей и подростков

Родители обязаны заботиться о здоровье
своих детей, их физическом и духовном развитии, ведении ими здорового образа жизни. В
случае нарушения этой обязанности, если оно
причиняет существенный вред здоровью ребенка, виновные в установленном порядке могут
быть лишены родительских прав.
С целью воспитания здорового молодого
поколения с гармоничным развитием физических и духовных сил государство обеспечивает
развитие широкой сети детских садов, школинтернатов , здравниц, лагерей отдыха и других
детских учреждений.
Детям, находящимся на воспитании в детских учреждениях и обучающимся в школах,
обеспечиваются необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья и гигиеничного
воспитания. Условия учебно-трудовой нагрузки,
а также требования относительно режима проведения занятий определяются по согласованию
с Министерством здравоохранения Украины.

Статья 60. Обеспечение детей и
подростков медицинской помощью

Медицинская помощь детям и подросткам
обеспечивается лечебно-профилактическими
и оздоровительными учреждениями, детскими
поликлиниками, отделениями, диспансерами,
больницами, санаториями и другими учреждениями здравоохранения. В государственные
детские санатории путевки детям предоставляются бесплатно.
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Дети и подростки находятся под диспансерным наблюдением.

Статья 61. Детское питание

Государство обеспечивает детей возрастом
до трех лет изготовленными преимущественно
на промышленной основе из экологически чистого сырья качественными детскими смесями
и другими продуктами детского питания.
Контроль за выполнением санитарногигиенических и других нормативных требований относительно продуктов детского питания
налагается на органы государственного санитарного надзора. (Статья 61 в редакции Закона
N 2978-12 от 03.02.93)

Статья 62. Контроль за охраной
здоровья детей в детских
воспитательных и учебных заведениях

Контроль за охраной здоровья детей и проведением оздоровительных мероприятий в детских воспитательных учреждениях и учебных
заведениях осуществляют органы и учреждения здравоохранения совместно с органами и
учреждениями народного образования при участии общественных организаций.

Статья 63. Государственная помощь
гражданам в осуществлении ухода за
детьми с дефектами физического или
психического развития

Дети с дефектами физического или психического развития, нуждающиеся в медикосоциальной помощи и специальном уходе, по
желанию родителей или лиц, их заменяющих,
могут содержаться в домах ребенка, детских
домах и других специализированных детских
учреждениях за государственный счет.
Семьям или лицам и учреждениям, на содержании которых находятся такие дети, предоставляется медико-социальная помощь в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

Статья 64. Льготы, предоставляемые
матерям в случае болезни детей

При невозможности госпитализации или
отсутствии показаний к стационарному лечению больного ребенка мать или другой член
семьи, ухаживающий за ребенком, может освобождаться от работы с выплатой пособия из
фондов социального страхования в установленном порядке. При стационарном лечении детей
в возрасте до шести лет, а также тяжелобольных
детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей в материнском уходе, матери или другим членам семьи предоставляется
возможность находится с ребенком в лечебном
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учреждении с обеспечением бесплатного питания и условий для проживания и выплатой пособия по социальному страхованию в установленном порядке.

Статья 65. Контроль за трудовым
и производственным обучением и
условиями работы подростков

Производственное обучение подростков
разрешается в соответствии с законодательством по тем профессиями, которые соответствуют их возрасту, физическому и умственному развитию и состоянию здоровья. Трудовое
и производственное обучение осуществляется
под систематическим медицинским контролем.
Контроль за условиями труда подростков,
а также проведением специальных мер, направленных на предупреждение заболеваний подростков, осуществляют органы и учреждения
здравоохранения совместно с собственниками
предприятий, учреждений, организаций, а также органами профессионально-технического
образования, органами народного образования,
общественными организациями.

Статья 66. Обязательные медицинские
осмотры работающих подростков

Медицинский осмотр подростков обязателен для решения вопроса о приеме их на работу.
Медицинские осмотры работающих подростков
должны проводится регулярно, но не реже одного раза в год.

Раздел VIII
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНАТОРНОКУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОТДЫХА
Статья 67. Медико-санитарное
обеспечение санаторно-курортной
деятельности
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Санаторно-курортные учреждения осуществляют свою деятельность в порядке, предусмотренном законодательством о курортах. В
целях обеспечения оказания в них надлежащей
лечебно-профилактической помощи открытие
санаторно-курортного учреждения, установление его специализации (медицинского профиля)
и медицинских показаний и противопоказаний
для санаторно-курортного лечения осуществляется по согласованию с Министерством здравоохранения Украины или уполномоченным им на
это органом.
Необходимость в санаторно-курортном лечении определяется врачом по состоянию здоровья больного и оформляется медицинскими

документами в соответствии с установленным
Министерством здравоохранения Украины образцом.
Органы здравоохранения обязаны оказывать
санаторно-курортным учреждениям научнометодическую и консультативную помощь.
Государственный контроль за оказанием лечебно-профилактической помощи в
санаторно-курортных учреждениях осуществляют Министерство здравоохранения Украины
и уполномоченные им органы, имеющие право
в установленном законодательными актами
порядке приостанавливать деятельность этих
учреждений за нарушение законодательства о
здравоохранении или законных прав и интересов граждан.

Статья 68. Медико-санитарное
обеспечение отдыха

Собственники и руководители домов отдыха, пансионатов, туристских баз, других
предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых связана с организацией отдыха населения, обязаны создать здоровые и
безопасные условия для отдыха, физкультурнооздоровительных занятий, соблюдать законодательство о здравоохранении и санитарногигиенические нормы, обеспечить возможность
оказания лицам, которые отдыхают, необходимой лечебно-профилактической помощи.
(Часть первая статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом N 200/94-ВР от
13.10.94)
Государственный контроль за медикосанитарным обеспечением отдыха населения
осуществляют органы здравоохранения.

Раздел IX
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Статья 69. Медико-социальная
экспертиза потери трудоспособности

Экспертиза временной нетрудоспособности граждан осуществляется в учреждениях
здравоохранения врачом или комиссией врачей, которые устанавливают факт необходимости предоставления отпуска в связи с болезнью
и увечьем, беременностью и родами, по уходу
за больным членом семьи, в период карантина,
для протезирования, санаторно-курортного лечения, определяют необходимость и сроки временного перевода работника в связи с болезнью
на другую работу в установленном порядке, а
также принимают решение о направлении на
медико-социальную экспертную комиссию для
определения наличия и степени длительной или
стойкой потери трудоспособности.
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Экспертиза длительной или стойкой потери трудоспособности осуществляется медикосоциальными
экспертными
комиссиями,
которые устанавливают степень и причину инвалидности, определяют для инвалидов работы
и профессии, доступные им по состоянию здоровья, проверяют правильность использования
труда инвалидов согласно заключению экспертной комиссии и оказывают содействие восстановлению трудоспособности инвалидов.
Заключения органов медико-социальной
экспертизы об условиях и характере труда инвалидов обязательны для собственников и администрации предприятий, учреждений и организаций.
Порядок организации и проведения медикосоциальной экспертизы устанавливается Кабинетом Министров Украины.

В обязательном порядке патологоанатомические вскрытия осуществляются при наличии
подозрения на насильственную смерть, а также
когда смерть больного наступила в учреждении
здравоохранения, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
При наличии письменного заявления близких родственников или задокументированного
волеизъявления покойного и отсутствия подозрения на насильственную смерть, исходя из
религиозных и других уважительных мотивов,
патологоанатомическое вскрытие может не производится.
Порядок проведения патологоанатомического вскрытия определяется Министерством
здравоохранения Украины.

Статья 70. Военно-врачебная экспертиза

В случае несогласия гражданина с заключениями государственной медицинской
экспертизы и в других предусмотренных законодательством случаях по требованию гражданина проводится альтернативная медицинская (медико-социальная, военно-врачебная)
экспертиза или патологоанатомическое вскрытие. (Часть первая статьи 73 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом N 4039a12 (4039а-12) от 25.02.94)
Альтернативная медицинская экспертиза
осуществляется специалистами соответствующего профиля и квалификации. Граждане самостоятельно выбирают экспертное учреждение и
экспертов.
Порядок и условия проведения альтернативной медицинской экспертизы определяются
Кабинетом Министров Украины.

Военно-врачебная экспертиза определяет
пригодность к военной службе призывников,
военнослужащих и военнообязанных, устанавливает причинную связь заболеваний, ранений
и травм с военной службой и определяет необходимость и условия применения медикосоциальной реабилитации и помощи военнослужащим.
Военно-врачебная экспертиза осуществляется военно-врачебными комиссиями, которые
создаются при военных комиссариатах и учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и
других воинских формирований.
Порядок организации и проведения военноврачебной экспертизы устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 71. Судебно-медицинская и
судебно-психиатрическая экспертизы

Проведение
судебно-медицинской
и
судебно-психиатрической экспертизы назначается лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или судом в порядке, установленном законодательством, для решения
вопросов, требующих специальных знаний в
области судебной медицины или судебной психиатрии.
Организационное руководство судебномедицинской и судебно-психиатрической службами осуществляет Министерство здравоохранения Украины.

Статья 72. Патологоанатомические
вскрытия

Патологоанатомические вскрытия трупов
производятся с целью установления причин и
механизмов смерти больного.

Статья 73. Альтернативная
медицинская экспертиза

Раздел Х
МЕДИЦИНСКАЯ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 74. Занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью

Медицинской и фармацевтической деятельностью могут заниматься лица, имеющие
соответствующее специальное образование и
отвечающие единым квалификационным требованиям.
(Часть вторая статьи 74 исключена в соответствии с Законом N 1033-V (1033-16) от
17.05.2007)
Единые квалификационные требования к
лицам, занимающимся определенными видами
медицинской и фармацевтической деятельности, устанавливаются Министерством здравоох-
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ранения Украины. Ответственность за соблюдение указанных квалификационных требований
несут руководители учреждения здравоохранения и те органы, которым предоставлено право
выдавать лицензию на проведение хозяйственной деятельности в области здравоохранения.
(Часть третья статьи 74 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами N 3370-IV
(3370-15) от 19.01.2006, N 1033-V (1033-16) от
17.05.2007)
Лица, прошедшие медицинскую или фармацевтическую подготовку в учебных заведениях
зарубежных стран, допускаются к профессиональной деятельности после проверки их квалификации в порядке, установленном Министерством здравоохранения Украины, если иное не
предусмотрено законодательством или международными договорами, в которых принимает
участие Украина.

Статья 76. Присяга врача Украины

Статья 74-1. Право на занятие народной
медициной (целительством)

Выпускники медицинских специальностей
высших медицинских учебных заведений приносят Присягу врача Украины.
Текст Присяги врача Украины утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Статья 75. Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации медицинских
и фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники имеют право на:
а) занятие медицинской и фармацевтической деятельностью в соответствии со специальностью и квалификацией;
б) надлежащие условия профессиональной
деятельности;
в) повышение квалификации, переподготовку не реже одного раза в пять лет в соответствующих заведениях и учреждениях;
г) свободный выбор апробированных форм,
методов и средств деятельности, внедрение в
установленном порядке современных достижений медицинской и фармацевтической науки и
практики;
д) бесплатное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для исполнения профессиональных обязанностей;
е) обязательное страхование за счет собственника учреждения здравоохранения в случае причинения вреда их жизни и здоровью в
связи с исполнением профессиональных обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством;
є) социальное пособие со стороны государства в случае заболевания, увечья или в иных
случаях потери трудоспособности, наступившей в связи с исполнением профессиональных
обязанностей;
ж) установление в государственных учреж-

Народная медицина (целительство) - методы оздоровления, профилактики, диагностики
и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, сложившихся в народных традициях
и не требующие государственной регистрации.
Право на занятие народной медициной
(целительством) имеют лица, получившие специальное разрешение на занятие народной
медициной (целительством), выданное Министерством здравоохранения Украины или уполномоченным им органом.
Квалификационные требования к лицам,
занимающимся народной медициной (целительством), порядок занятия народной медициной
(целительством), порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством) устанавливаются Министерством здравоохранения Украины.
Специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) может быть аннулировано по решению выдавшего его органа
или по решению суда.
Запрещается проведение целительства на
массовую аудиторию, в том числе с использованием средств массовой информации.
Занятие народной медициной (целительством) с нарушением установленных законодательством требований влечет ответственность
согласно закону. (Закон дополнен статьей 74-1 в
соответствии с Законом N 1033-V (1033-16) от
17.05.2007)
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Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации медицинских и фармацевтических работников осуществляется соответствующими средними специальными и высшими
учебными заведениями и научными учреждениями, учреждениями повышения квалификации
и переподготовки кадров, а также через интернатуру, клиническую ординатуру, аспирантуру
и докторантуру согласно с законодательством
об образовании.
Учебные планы и программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
медицинских и фармацевтических работников в
установленном порядке согласовываются с Министерством здравоохранения Украины.

Статья 77. Профессиональные права и
льготы медицинских и фармацевтических
работников

дениях здравоохранения должностных окладов
(тарифных ставок) на основании Единой тарифной сетки в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины; (Пункт «ж» части первой
статьи 77 в редакции Закона N 107-VI (107-17) от
28.12.2007) (Относительно действия пункта «ж»
части первой статьи 77 дополнительно см. Декрет N 23-92 от 31.12.92, Законы N 183/94-ВР от
23.09.94, N 380-IV (380-15) от 26.12.2002, N 1344IV (1344-15) от 27.11.2003, N 2285-IV (2285-15)
от 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) от 25.03.2005,
N 3235-IV (3235-15) от 20.12.2005, N 489-V (48916) от 19.12.2006, Решение Конституционного
Суда N 6-рп/2007 (v0a6p710-07) от 09.07.2007)
з) сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях, установленных законодательством; и) льготные
условия пенсионного обеспечения;
i) льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном;
ї) бесплатное пользование жильем с освещением и отоплением проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, ранее работавшим
медицинскими и фармацевтическими работниками и проживающим в этих населенных пунктах, предоставление льгот по уплате земельного
налога, кредитованию, обзаведению хозяйством
и строительству частного жилья, приобретению
автомототранспорта;
Льготы на бесплатное пользование жильем
с отоплением и освещением, предусмотренные
абзацем первым настоящего пункта, предоставляются: (Пункт «ї» части первой статьи 77 дополнен абзацем вторым в соответствии с Законом N 107-VI (107-17) от 28.12.2007)
работникам при условии, если размер предоставленных льгот в денежном эквиваленте
вместе со среднемесячным совокупным доходом работника за предыдущие шесть месяцев
не превышает величины дохода, дающего право
на налоговую социальную льготу, в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины;
(Пункт «ї» части первой статьи 77 дополнен абзацем третьим в соответствии с Законом N 107VI (107-17) от 28.12.2007)
пенсионерам при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на
одного человека за предыдущие шесть месяцев
не превышает величины дохода, дающего право
на налоговую социальную льготу, в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины.
(Пункт «ї» части первой статьи 77 дополнен абзацем четвертым в соответствии с Законом N
107-VI (107-17) от 28.12.2007)
(Дополнительно см. Законы N 380-IV
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(380-15) от 26.12.2002 N 1344-IV (1344-15) от
27.11.2003, N 1801-IV (1801-15) от 17.06.2004)
(Пункт «ї» части первой статьи 77 в редакции Законов N 2624-IV (2624-15) от 02.06.2005,
N 657-V (657-16) от 08.02.2007)
й) первоочередное получение лечебнопрофилактической помощи и обеспечение лекарственными и протезными средствами;
к) создание научных медицинских обществ,
профессиональных союзов и других общественных организаций;
л) судебную защиту профессиональной чести и достоинства.
м) бесплатное получение в собственность земельного участка в пределах земельной доли (пая)
члена сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственного учреждения и организации,
расположенных на территории соответствующего совета, из земель сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственного учреждения
и организации, которые приватизируются, или
земель запаса или резервного фонда, но не более
норм бесплатной передачи земельных участков
гражданам, установленных законом для ведения
личного крестьянского хозяйства.
Действие пункта «м» не распространяется
на граждан, которые ранее приобрели право
на земельную долю (пай) и земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства или
для ведения личного крестьянского хозяйства,
кроме случаев наследования права на земельную долю (пай), земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства или для ведения
личного крестьянского хозяйства в соответствии с законом. (Часть первую статьи 77 дополнено пунктом «м» в соответствии с Законом N
1694-IV (1694-15) от 20.04.2004)
н) врачи участковых больниц, главные врачи и врачи амбулаторий, расположенных в сельской местности, участковые врачи-терапевты,
врачи-педиатры, участковые медсестры территориальных участков поликлиник (поликлинических подразделений) и участковые медицинские сестры амбулаторий, врачи общей практики
(семейные врачи) и медицинские сестры общей
практики - семейной медицины, заведующие
терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, руководители амбулаторий
и отделений семейной медицины, врачи (старшие врачи) и средний медицинский персонал
выездных бригад станций и отделений скорой
и неотложной медицинской помощи, станций
санитарной авиации и отделений плановой и
экстренной консультативной помощи - за беспрерывную работу на указанных должностях в
указанных учреждениях (на территориальных
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участках) более трех лет имеют право на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск
продолжительностью три календарных дня.
При этом сохраняются права других категорий
медицинских работников на дополнительный
оплачиваемый отпуск в пределах существующих норм. (Часть первую статьи 77 дополнено
пунктом «н» в соответствии с Законом N 2427IV (2427-15) от 01.03.2005, в редакции Закону N
121-VI (121-17) от 12.02.2008)
Законодательством могут быть предусмотрены другие права и льготы для медицинских
и фармацевтических работников. На них также могут распространятся льготы, устанавливаемые для своих работников предприятиями,
учреждениями и организациями, которым они
оказывают медико-санитарную помощь.

Статья 78. Профессиональные
обязанности медицинских и
фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники обязаны: а) содействовать охране и укреплению здоровья людей, предупреждению и лечению заболеваний, оказывать своевременную
и квалифицированную медицинскую и врачебную помощь; б) бесплатно оказывать первую неотложную медицинскую помощь гражданам при
несчастном случае и в других экстремальных ситуациях; в) распространять научные и медицинские знания среди населения, пропагандировать,
в том числе собственным примером, здоровый
образ жизни; г) соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, хранить врачебную тайну; д) постоянно повышать уровень
профессиональных знаний и мастерства; е) оказывать консультативную помощь своим коллегам и другим работникам здравоохранения.
Медицинские и фармацевтические работники несут также другие обязанности, предусмотренные законодательством.

Раздел XI
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 79. Международное
сотрудничество в области
здравоохранения
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Украина - участник международного сотрудничества в области здравоохранения, член
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и других международных организаций.
Государство гарантирует указанным организациям надлежащие условия деятельности на
территории Украины, содействует расширению
и углублению участия Украины в проводимых
ими мероприятиях.

В соответствии со своими международноправовым обязательствами государство принимает участие в реализации международных
программ здравоохранения; осуществляет обмен экологической и медицинской информацией; содействует профессиональным и научным
контактам работников здравоохранения, обмену прогрессивными методами и технологиями,
экспорту и импорту медицинского оборудования, лекарственных препаратов и других товаров, необходимых для здоровья, деятельности
совместных предприятий в области здравоохранения; организует совместную подготовку специалистов, развивает и поддерживает все другие формы международного сотрудничества, не
противоречащие международному праву и национальному законодательству.
Учреждения здравоохранения, граждане и
их объединения имеют право в соответствии с
действующим законодательством самостоятельно заключать договоры (контракты) с иностранными юридическими и физическими лицами о
любых формах сотрудничества, принимать участие в деятельности соответствующих международных организаций, осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Неправомерные ограничения международного сотрудничества со стороны государственных органов и должностных лиц могут быть обжалованы в установленном порядке, в том числе
и в суд.

Раздел XII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Статья 80. Ответственность за
нарушение законодательства о
здравоохранении

Лица, виновные в нарушении законодательства о здравоохранении, несут гражданскую,
административную или уголовную ответственность согласно законодательству.
Президент Украины Л. КРАВЧУК
г. Киев, 19 ноября 1992 года
N 2801-XII

