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НАЧИНАЙ С ПРАВДЫ

В правде сила. Будем жить.
Г. В. Бондарь

Писать о значимых людях сложно… Григорий Бондарь из плеяды значимых. Уникальный человек, чей вклад в развитие медицинской науки настолько огромен, что охватывает прошлое,
реализуется в настоящем и имеет широкие перспективы в будущем. За всем этим стоят человеческие жизни. Спасенные жизни. Десятки тысяч …
Донбасс светится именем Бондаря, это единое целое. Ум, энергия, сердце — все отдавалось людям
Донбасса сполна, без остатка, не думая о наградах, о том, что получит взамен. Детище Г. В. Бондаря — Донецкий онкологический центр. Недюжинные силы, упорство и целеустремленность,
способность преодолевать трудности позволили создать и запустить мощнейший центр, собрать
коллектив единомышленников и вести свой корабль по намеченному курсу. Донецкий онкологический центр известен своими достижениями во многих странах. Разработки, методики,
мысли Бондаря и его коллег определяют стратегию мировой онкологической науки.
Основатель онкологической школы в Донбассе. Первопроходец. Ученики Бондаря — гордость
и достояние региона, продолжившие его дело и внесшие свою немалую лепту в развитие онкологической медицины. Г. Бондарь живет в своих учениках.
Рассказывал о себе журналистам, когда просили, снимали фильмы — на полутонах, без пафоса,
как бы вскользь. « До этого никто в мире не делал. Мы сделали. Они попробовали повторить,
не получилось. У нас выживают, у них нет…». В Большой столице не поверили, вызвали на комиссию. После проведенной операции — у всех состояние «шока», выстроились в ряд, чтобы
пожать Бондарю руку. « …и на пятом человеке я заплакал…» — вспоминал он. Жизнь выстроила
ему свой «ряд», свою Галерею, состоящую из грамот, наград, сертификатов, размещенных на
стендах достижений Донецкого онкологического центра.
В одном интервью он отметил: «…я с пятьдесят седьмого года на войне …». На протяжении
всей жизни, изо дня в день — оперировал, занимался наукой, руководил. Личного времени
оставалось совсем немного, его он посвящал общению с друзьями, спорту, музыке. Как руководителя Бондаря характеризует фраза: «…на следующий день должно стать лучше. Тогда ты
руководишь.». Жесткий, требовательный подход к себе, без которого нельзя достичь результата.
«Мой Бог — моя Земля» — это тоже Бондарь. И он любил свою Землю, любил по-настоящему,
без фальшивых нот … и творил, творил добрые дела, даря людям свет и тепло своей души.
А случись ему дожить до наших дней — за сытой жизнью и недополученными удовольствиями
не погнался бы…честно исполнил свой долг, долг «Врача». Не предал бы ни свое дело, ни коллектив, ни людей, больных людей, остро нуждающихся в его помощи, его слове «надежды».
В трудную минуту коллектив, команда им созданная, не подвели «Шефа». Под обстрелами,
в тяжелейших экономических условиях — работали, спасали, занимались научными исследованиями. Честь и хвала!
Есть люди, благодаря которым мир крутится в правильном направлении, по законам добра.
Григорий Бондарь — из их числа.
Изречение одного из великих ораторов гласит: «Чтобы услышали — бейте в набат!»
Я бью в набат! Услышьте… Вспомните… Склоните головы…
Анна Андреева

Содержание
Опухоли головы и шеи
Хирургическая реабилитация больных с повреждением лицевого нерва при удалении неврином слухового нерва
А. М. Кардаш, В. П. Кардаш.............................4
Лечение больных с местнораспространенным раком гортани и орофарингеальной зоны
А. П. Исиков, А.Г. Гончар, А.А. Чистяков,
В.В. Комендант, А. И. Степанов......................4
Опухоли молочной железы
Персонификация адъювантного лечения местнораспространенного рака молочной железы
И. Е. Седаков, А. В. Мотрий, В. Н. Смирнов,
Т. Л. Скочиляс, Л. П. Резниченко, М. О. Мотрий,
О. В. Колычева..................................................... 5

Локальная гипертермия на фоне внутриартериальной полихимиотерапии в лечении местнораспространенного рака молочной железы
И.Е.Седаков, С. Э. Золотухин, Е. В. Бутенко,
С. К. Кульков, Р. А. Аль Баргути.......................5
Непосредственные результаты лечения метастатических плевритов при раке молочной железы
И. Е. Седаков, Е. Ю. Бутенко, Я. В. Садрицкая,
В. Н. Смирнов, А. В. Рогалев, О. В. Колычева,
А. В. Делегойдина............................................6
Вспомогательные критерии оценки гормонального статуса при раке молочной железы
И. А. Данькина, А. А. Чистяков, Е. В. Бутенко,
В. В. Данькина, Р. В. Старушко, К. В. Данькин.6
Опухоли пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Малоинвазивная хирургия неэпителиальных опухолей желудка и области кардиоэзофагеального
перехода
А. К. Камалов, А. Б. Рябов, И. В. Колобаев,
В. М. Хомяков..................................................7

Гастроинтестинальные стромальные опухоли
(ГИСО) 12-перстной кишки: ошибки в диагностике и современные подходы к лечению
М. П. Никулин, П. П. Архири, С. Н. Неред,
И. С. Стилиди...................................................8
Хирургическое лечение больных нейроэндокринными новообразованиями желудка
И. Н. Перегородиев, В. Ю. Бохян, В. В. Делекторская, И. С. Стилиди....................................9
Хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы
И. Е. Седаков, А. Г. Гринцов, И. В. Совпель,
О. В. Совпель, В. В. Мате, Ю. А. Шаповалова,
И.В. Румянцева................................................10
Опухоли печени и поджелудочной железы
Хирургическое лечение рака поджелудочной железы в Республиканском онкологическом центре
им. проф. Г.В. Бондаря
И. Е. Седаков, В. Н. Антипов, А. В. Бондарь,
К. С. Коломиец.................................................11
Панкреатодуоденальная резекция с резекцией воротной вены
Н. Е. Веремьев, В. Д. Макогон, Г. А. Мальгин,
А. С. Петренко..................................................11
Хирургия протокового рака поджелудочной железы
Е. В. Глухов, А. Г. Котельников........................12
Онкогинекология
Репродуктивный статус после органосохраняющего хирургического лечения начальной онкологической патологии яичника
И. А. Данькина, В. В. Данькина, А. А. Чистяков,
К. В. Данькин....................................................13
Прогностическое значение опухолевого маркера
SCCA у больных раком шейки матки
И. А. Данькина, В. В. Данькина, А. А. Чистяков,
К. В. Данькин....................................................13

Прогнозирование стенозов пищеводно-кишечных
анастомозов после гастрэктомии
И. Е. Седаков, А. Ю. Попович, А. И. Ладур,
А. Н. Заика, И. В. Лисаченко, А. В. Глотов, Б. П.
Кондратюк, М. Д. Кондаков, А. А. Шевцов.....7

Рак маточной трубы: особенности ведения больных
И. Е. Седаков, А. Н. Заика, И. О. Шумило,
В. В. Комендант, А. В. Делегойдина................14

Качество жизни пациентов после гастрэктомии
с различными способами формирования эзофагоеюноанастомоза
И. Е. Седаков, О. В. Совпель, И. В. Румянцева,
И. В. Совпель....................................................8

Результаты лечения больных раком прямой кишки
старческого возраста после первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций
В. Х. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе, М. Г. Мутык, М. М. Клочков.14

Колоректальный рак

1

Правосторонняя мезоколонэктомия с D3 лимфодиссекцией при раке правой половины ободочной
кишки: непосредственные результаты
А. О. Сулов, О. А. Рахимов, Д. В. Кузьмичев....15
Опыт выполнения проксимальных резекций прямой кишки по типу операции Дюамеля при раке
Н. В. Бондаренко, А. Р. Осипенков, И. В. Рублевский..........................................................16
Лапароскопическая операция по методу Дюамеля
при раке среднеампулярного отдела прямой кишки
О. В. Совпель, В. В. Мате, Н. В. Бондаренко....17
Послеоперационный анастомозит при раке толстой кишки
Н. В. Бондаренко, А.К Поливанов., В. В. Целикова, А. В. Мотрий.......................................17
Лучевая диагностика и терапия
Гемодинамические расстройства при острых нарушениях мозгового кровообращения по ишемическому типу и новооброзованиях головного мозга
по данным КТ-перфузии. Дифференциально-диагностические аспекты
И. Е. Седаков, Е. А. Савченко, Е. В. Середенко, А. В. Рогалев, А. Н. Гуляр, Е. В. Поршнева.18
Современные технологии в диагностике опухолей
околоносовых пазух и полости носа
И. Е. Седаков, Е. А. Савченко, Е. В. Середенко, А. В. Рогалев, А. Н. Гуляр, Е. В. Поршнева.18
Лучевая терапия метастатического рака предстательной железы
Н. Г. Семикоз, М. Л. Тараненко, Н. А. Личман,
А. В. Бондарь....................................................19
Лучевая терапия в комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого
М. О. Мотрий, Н. Г. Семикоз, А. Е. Чумаков,
С. Е. Морозова, К. А. Ладур..............................20
Ранняя диагностика неврином слухового нерва
А. М. Кардаш, А. И. Листратенко, В. П. Кардаш.20
Оценка эффективности применения бисфосфонатов и лучевой терапии в лечении костных метастазов методом сцинтиграфического исследования
Н. Г. Семикоз, Я. В. Кузьменко, Н. Г. Куква....21
Архитектоника нижней брыжеечной артерии
Д. С. Чуприна, Е. А. Фомина............................21
Заболевания внутригрудных органов в биоэлектрографическом ГРВ — изображении
Я. Г. Колкин, В. В. Хацко, А. М. Дудин, О. Н. Ступаченко, В. Я. Колкина, Д. П. Филахтов.........22

2

Диагностика воротной холангиокарциномы
Я. Г. Колкин, И. П. Вакуленко, В. В. Хацко,
В. М. Фоминов..................................................23
Магнитно-резонансная томография в дифференцировке гемангиом от злокачественных очаговых
образований печени
И. П. Вакуленко, В. В. Хацко, А. Д. Шаталов,
В. М. Фоминов..................................................24
Опухоли костей и мягких тканей
Наш опыт диагностики и лечения новообразований опорно-двигательного аппарата
М. В. Ковалев, Ю. В. Лукаш., М. Г. Чепурной,
В. Ю. Мурадьян................................................24
Эндопротезирование вертлужной впадины и тазобедренного сустава у пациентов с опухолевым поражением параацетабулярной области
В. А. Державин, А. В. Бухаров, А. В. Ядрина,
Д. А. Ерин.........................................................25
Лекарственная терапия опухолей
Неоадьювантная эндолимфатическая химиотерапия в комбинированном лечении распространенного рака яичников
И. Е. Седаков, О. В. Совпель, В. В. Красноштан,
Ю. А. Попович..................................................26
Оценка эффективности химиотерапии в лечении
местнораспространенного рака орофарингеальной зоны
А. П. Исиков, А. А. Чистяков, В. В. Комендант,
А.Г. Гончар, А. И. Степанов.............................27
Способ введения внутриартериальной химиотерапии при местнораспространенном раке мочевого
пузыря
А. А. Анищенко, А. В. Башеев, Р. А. Пивоваров,
А. А. Рязанцев, А. Н. Крюков, А. А. Хачатрян...28
Предоперационная внутриартериальная полихимотерапия в комплексном лечении местнораспространенного рака желудка
И. Е. Седаков, Н. Г. Семикоз, А. И. Ладур,
Р. А. Пивоваров................................................28
Оценка токсичности регионарной и системной химиотерапии метастатических плевритов при раке
молочной железы
И. Е. Седаков, Я. В. Садрицкая, Е. В. Бутенко,
А. В. Рогалев, А. В. Делегойдина......................29

Объективизация оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных триждынегативным раком молочной железы (ТНРМЖ)
Б. А. Богданов, В. Н. Смирнов, А. В. Мотрий,
А. А. Рашевская, А. А. Тарасов, Г. В. Болобан,
О. В. Колычева, Я. В. Садрицкая.....................29
Селективная внутриартериальная полихимиотерапии у больных с деструктивными формами рака
молочной железы
И. Е. Седаков, Н. Г. Семикоз, А. В. Бондарь.....30

Хирургическое лечение объемных образований
поджелудочной железы у детей
В. О. Трунов, А. Б. Рябов, И. В. Поддубный,
А. П. Куркин, М. Ю. Козлов, М. С. Кубиров,
А. В. Хижников, М. П. Шалатонин..................35
Хирургическое лечение кавернозных гемангиом
у новорождённых в сочетании со сложными пороками развития желудочно-кишечного тракта
М. Г. Чепурной, Е. Г. Кураев............................36
Стоматология

FOLFIRINOX при раке поджелудочной железы
М. С. Легостаева, С. В. Романенко...................30
Роль внутрилимфатической терапии в комплексном лечении злокачественных новообразований.
История и перспективы
А. П. Исиков, И. Е. Седаков, В. В. Комендант,
Айман Аль Баргути, А. И. Степанов................31
Поддерживающая терапия и паллиативная помощь
Не только боль
Д. А. Шкарбун, В. В. Фролков, И. В. Колосов..31
Особенности вариабельности сердечного ритма
(ВСР) и социально-психологическое функционирование у онкобольных
В. В. Фролков, И. Е. Седаков, А. В. Рогалев,
Я. Ю. Ляшенко, Н. В. Никулина......................32
Оценка эффективности инфузии гипертонических
растворов NaCl в терапии отёка мозга
Е. И. Шпаков, М. С. Башеева, Я. И. Карпенко,
А. С. Петренко..................................................33

Воздействие фотополимеризатора на слизистую
оболочку десны при различной интенсивности
светового потока
О. В. Колосова, О. С. Сажина, З. С. Лабуз.........36
Повышение эффективности ортопедического лечения при резекции челюсти
В. И. Корж, В. А. Клёмин, Д. В. Корж...............37
Ортопедическая помощь при реабилитации онкологических больных с частичными дефектами верхней челюсти после оперативных вмешательств
Г. А. Макеев, В. Е. Жданов, Л. В. Яворская,
Д. В. Бутук........................................................38
Канцер-регистры
Онкологическая служба Донецкой Народной
Республики: итоги работы, проблемы, пути решения
И. Е. Седаков, Е. А. Дмуховская, Г. Ю. Соболева, Г. С. Готовкина .......................................38
Единая информационно-аналитическая система
«Канцер-регистр» в Нижегородской области
Е. В. Гребёнкина, О. М. Шадрова....................39

Оценка эффективности применения амиодарона
в сравнении с соталолом при пароксизмальной
форме фибрилляции предсердий
В. Д. Макогон, Н. Е. Веремьев, А. С. Петренко...34
Экспериментальная и фундаментальная
онкология
Молекулярные маркеры прогноза анемии при колоректальном раке
И. Р. Гридина, Ю. Д. Турсунова, Е. М. Бакурова..34

Онкопедиатрия
Хирургическое лечение лимфангиом различной
локализации у детей
В. О. Трунов, И. В. Поддубный, А. Б. Рябов,
А. П. Куркин, О. Г. Топилин, М. Ю. Козлов,
М. С. Кубиров, А. В. Хижников, А. С. Малашенко, П. А. Мордвин, И. В. Копылов,
М. П. Шалатонин.............................................35

3

Хирургическая реабилитация больных с
повреждением лицевого нерва при удалении
неврином слухового нерва
А. М. Кардаш, В. П. Кардаш
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра акушерства и гинекологии

Введение. Несмотря на раннюю диагностику
с использованием КТ, МРТ, применение микрохирургического метода при удалении неврином слухового нерва, операционной нейрофизиологии для
верификации лицевого нерва, его повреждение при
операциях еще встречается.
Одностороннее повреждение лицевого нерва ведет к атрофии мимических мышц половины лица,
нарушению акта жевания и нарушению зрения на
один глаз.
Цель. Подбор нерва- донора по многим параметрам: соотношение диаметров нервных стволов, соотношение нервных пучков на поперечном срезе,
нерв — донор должен быть двигательным нервом,
выпадение функций нерва-донора должно быть минимальным, нерв-донор должен быть достаточной
длины.
Материалы и методы. Методом невротизации
была восстановлена проводниковая функция лицевого нерва у 98 пациентов. Во всех случаях использовали добавочный нерв, т. к. он по своим параметрам
был наиболее приемлемым.
Сшить лицевой нерв, поврежденный при удалении невриномы слухового нерва, интракраниально почти невозможно (протяженность ствола ли-

цевого нерва от места выхода из ствола головного
мозга до входа в пирамидку височной кости — 1,0–
1,5 см, и вследствие сдавления опухолью нерв часто бывает истончен). Для восстановления проводниковой функции нерва хирурги используют метод
невротизации т. е. в периферический отрезок лицевого нерва (операция выполняется экстракраниально) вшивается центральный отрезок нерва меньшей функциональной нагруженности или его ветви
(подъязычный, диафрагмальный, тройничный, добавочный и т. д.). Центральный отрезок используемого
нерва-донора регенерирует в периферический отрезок лицевого нерва, и по мере регенерации появляются движения в мимической мускулатуре.
Выводы. Опыт 98 невротизаций лицевого нерва
добавочным показал, что добавочный нерв является
хорошим невротизатором, т. е. имеет хорошую хирургическую длину, его сечение соответствует сечению
лицевого нерва, сходство соотношения фасцикул
и хорошо выраженный эпиневрий. Его анатомическая вариабельность всегда позволяла осуществить
анастомоз с лицевым нервом.

Лечение больных с местнораспространенным
раком гортани и орофарингеальной зоны
А. П. Исиков, А.Г. Гончар, А.А. Чистяков, В.В. Комендант, А. И. Степанов
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Большинство пациентов с раком орофарингеальной зоны имеют на момент обращения
местнораспространенный опухолевый процесс, осложненный метастазированием в лимфатические
коллекторы шеи и подчелюстной области, с вовлечением в процесс от одного до группы лимфатических узлов на пораженной стороне. Агрессивность
роста опухолей этой локализации, большая частота
развития местных и отдаленных метастазов ведет
к высоким показателям одногодичной летальности
и низкой отдаленной выживаемости этой категории больных.
Цель. Изучить и проанализировать подходы в лечении онкобольных с местнораспространенным раком гортани и орофарингеальной зоны посредством
сочетания лучевой терапии, химиотерапии (системной, внутриартериальной и внутрилимфатической)
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и оперативного лечения в различных комбинациях; оценить показатели эффективности применения комбинированной терапии на этапах лечения
и в отдаленные сроки.
Материалы и методы. В работе проведен анализ
и сравнение различных методов лечения местнораспространенного (T3, T4, N1-N2) рака орофарингеальной зоны и рака гортани с 2014 по 2019 год.
За указанный период проведено лечение 230 больным раком орофарингеальной зоны и 46 пациентам с раком гортани с использованием различных
методов лечения, таких как химиотерапия, лучевая
терапия, оперативное лечение и их сочетание в процессе лечения.
Выводы. При указанных локализациях опухолей (Т3-Т4, N1-N2) методом выбора является комбинированное и комплексное лечение в объеме

классических резекций орофарингеальной зоны
с применением неоадьювантной и адьювантной ХТ
с использованием внутриартериального и внутрилимфатического введения препаратов, таргетной
терапии и лучевой терапии и их комбинаций, что по-

зволяет улучшить непосредственные и отдаленные
результаты лечения этой группы пациентов. Введение химиопрепаратов внутриартериально и внутрилимфатически позволяет добиться лучших результатов по сравнению с внутривенным путем введения.

Персонификация адъювантного лечения местнораспространенного рака молочной железы

И. Е. Седаков, А. В. Мотрий, В. Н. Смирнов, Т. Л. Скочиляс, Л. П. Резниченко, М. О. Мотрий,
О. В. Колычева
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Изучение изменения иммуногистохимического статуса опухоли (ИГХ) на фоне проводимого неоадъювантного лечения и последующей
адъювантной терапии позволяет персонифицировать диагностические и лечебные подходы.
Цель. Оценка влияния неоадъювантной терапии на молекулярно-биологические подтипы рака
молочной железы (РМЖ) и изменения ИГХ статуса
опухоли.
Материалы и методы. В проспективном клиническом исследовании участвовали 345 пациенток
стадии T4N0–2М0 (средний возраст — 57±10 лет),
проходивших лечение в Республиканском онкологическом центре имени профессора Г. В. Бондаря (РОЦ).
Пациентки были поделены на две группы: исследуемую («1»)-182 пациентки и контрольную(«2»)-163
пациентки — и были классифицированы на 5 биологических подтипов рака молочной железы (РМЖ):
«Люминальный А» (высокодифференцированные
раки ER+PR+HER2-Ki67<20%), «Люминальный B

HER2-негативный» (низкодифференцированнные
раки ER+PR±HER2-Ki67> 20%), «Люминальный
B HER2-позитивный» (ER+PR±HER2+Ki67любой),
тройной негативный рак (ER-PR-HER2-Ki67любой),
«Нелюминальный HER2-позитивный» (ER-PR-HER2+
Ki67любой). Было выполнено определение ИГХ статуса опухоли, проведена неоадъювантная химиолучевая терапия и радикальная мастэктомия (РМЭ) по
Маддену. В группе «2» адъювантная терапия назначалась с учетом ранее определенного ИГХ статуса
опухоли, а в «1» — с учетом повторно определяемого после лечения ИГХ статуса опухоли.
Выводы. Изучение изменений в молекулярно-биологическом подтипе позволяет радикально
изменить тактику дальнейшего адъювантного лечения, что положительно сказывается на ближайших
и отдаленных результатах лечения больных РМЖ,
поскольку тактика дальнейшего лечения рака молочной железы становится более персонифицированной.

Локальная гипертермия на фоне
внутриартериальной полихимиотерапии
в лечении местнораспространенного рака
молочной железы

И.Е.Седаков, С. Э. Золотухин, Е. В. Бутенко, С. К. Кульков, Р. А. Аль Баргути
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Оптимальным начальным методом
лечения местнораспространенного рака молочной
железы (МРРМЖ) считается неоадъювантная лекарственная терапия. Внутриартериальная полихимиотерапия (ВАПХТ) рака молочной железы по
сравнению с парентеральным введением препаратов
обладает рядом неоспоримых преимуществ. Одним
из изучаемых путей улучшения показателей лечения
является использование сенсибилизаторов опухолевых клеток к цитостатикам. Наиболее перспективным из них в настоящее время является локальная
электромагнитная гипертермия.

Цель. Повысить эффективность лечения больных МРРМЖ с обширным местным или регионарным распространением и наличием отека ткани молочной железы.
Материалы и методы. ВАПХТ проводили путем
селективной катетеризации внутренней грудной
артерии, кровоснабжающей зону опухолевого поражения молочной железы. Применялась разработанная в клинике схема сочетанной химиотерапии
с внутриартериальным и внутривенным введением
препаратов в зависимости от биологических свойств
опухоли. Через 30 минут после начала введения ци5

тостатиков начинают сеанс умеренной локальной
магнитотермии на протяжении 30 минут. Предоперационная химиотерапия состояла из 4–8 циклов.
Интервал между циклами составлял 3 недели. По
данному способу с 2012 года по настоящее время
пролечено 107 пациентов. Возраст больных составлял 54,1±8,95 года. IIIВ стадию имели 98 пациенток,
IIIС — 9 пациенток.

Выводы. Таким образом, у больных с МРРМЖ использование ВАПХТ в сочетании с локальной магнитотермией позволило получить достоверно лучший
локальный противоопухолевый эффект, увеличить
частоту выполнения радикальных мастэктомий
и достоверно улучшить отдаленные результаты лечения.

Непосредственные результаты лечения метастатических плевритов при раке молочной железы

И. Е. Седаков, Е. Ю. Бутенко, Я. В. Садрицкая, В. Н. Смирнов, А. В. Рогалев, О. В. Колычева,
А. В. Делегойдина
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Опухолевые плевриты при раке молочной железы встречаются в 10,5–46% случаев, сопровождаясь одышкой, значительно снижают качество
жизни, приводя к глубокой инвалидизации.
Цель. Оценить эффективность лечения метастатического плеврита методом селективной доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной
артерии.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование вошли 146 пациенток, проходивших
лечение в РОЦ им. Г. В. Бондаря в 1995–2010 гг. Рак
молочной железы верифицирован иммуногистохимическим (ИГХИ), гистологическим и цитологическим исследованиями. Метастатический плеврит
подтвержден цитологически. Сформировано 2 группы: исследуемая группа — пациентки, получающие

регионарную химиотерапию (ХТ) методом селективной доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной артерии в сочетании с внутривенной ХТ (n=61), контрольная группа — пациентки,
получающие системную внутривенную ХТ в сочетании с плевродезом (n=85). Пациенткам обеих групп,
в зависимости от биологического подтипа опухоли,
проводилась гормонотерапия.
Выводы. Метод селективной доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной артерии
позволяет достичь полного эффекта в 26,2±5,6%?,
общего ответа — в 88,4%, значительно превышая
показатели при внутривенной химиотерапии, не
требует дорогостоящего оборудования, что дает
возможность рекомендовать его для лечения метастатических плевритов при раке молочной железы.

Вспомогательные критерии оценки
гормонального статуса при раке молочной железы

И. А. Данькина, А. А. Чистяков, Е. В. Бутенко, В. В. Данькина, Р. В. Старушко, К. В. Данькин
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак молочной железы — гормонозависимая опухоль, в онкогенезе которой большое
значение имеет гормональный фон и количество
чувствительных рецепторов в ее железистой ткани.
Изучение гормонального статуса больных является
важным критерием в выборе тактики лечения и прогноза. Одним из критериев определения гормонального статуса опухолей молочной железы может быть
УЗИ-оценка толщины ее железистого слоя.
Цель. Установить взаимосвязь между толщиной
железистого слоя молочной железы и гормональным статусом опухоли в зависимости от менструальной функции.
Материалы и методы. Обследовано 66 пациенток с раком молочной железы в возрасте от 45 до
75 лет. Выполнено УЗИ молочной железы с измерением толщины железистого слоя в верхненаруж6

ном квадранте и трепан-биопсия с гистохимическим
определением гормонального статуса опухоли. Все
пациентки были разделены на две группы: перименопауза — 12 женщин, постменопауза — 54 женщины.
Выводы. Определение толщины железистого
слоя молочных желез у пациенток с раком молочных
желез может использоваться как вспомогательный
неинвазивный метод диагностики гормонального
статуса опухоли. Увеличение толщины железистого
слоя относительно нормативных показателей (соответственно возрасту и менструальной функции)
у женщин с раком молочной железы подтверждает высокую степень экспрессии рецепторов стероидных гормонов опухоли при гистохимическом исследовании.

Малоинвазивная хирургия неэпителиальных
опухолей желудка и области кардиоэзофагеального
перехода
А. К. Камалов, А. Б. Рябов, И. В. Колобаев, В. М. Хомяков
МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Введение. Основным методом лечения пациентов с неэпителиальными новообразованиями желудка и области кардиоэзофагеального перехода является хирургический. Малоинвазивные технологии
позволяют в значительной степени уменьшить операционную травму, снизить риск осложнений и сократить сроки пребывания пациента в стационаре. Выбор объема малоинвазивного вмешательства
крайне зависим от локализации и размеров неэпителиальных новообразований желудка и области
кардиоэзофагеального перехода. На сегодняшний
день одной из спорных и не решенных задач является выбор объема и доступа при хирургическом лечении неэпителиальных новообразований желудка
больших размеров и области кардиоэзофагеального
перехода, задней стенки желудка.
Цель. Оценить возможности и безопасность выполнения малоинвазивной хирургии в лечении пациентов с неэпителиальными опухолями желудка
и области кардиоэзофагеального перехода.
Материалы и методы. С января 2014 по декабрь
2019 года в торакоабдоминальном отделении МНИОИ им. П. А. Герцена были прооперированы 80 пациентов с первичными неэпителиальными опухолями желудка и кардиоэзофагеального перехода

с применением различных методик малоинвазивной хирургии. Среди них 26 мужчин и 54 женщины,
средний возраст составил 59,9 лет. Всем пациентам
выполнена лапароскопическая резекция желудка
в следующих вариантах: клиновидная резекция желудка, гастротомия с внутрижелудочной резекцией
задней стенки и трансгастральная резекция с непосредственным введением лапароскопических портов
в просвет желудка через переднюю стенку. Всегда
линия механической резекции дополнительно укрывалась ручным непрерывным швом. Все операции
были выполнены в объеме R0.
Выводы. Применение малоинвазивной хирургии
при лечении неэпителиальных опухолей желудка
и области кардиоэзофагеального перехода позволяет снизить риск послеоперационных осложнений,
длительность пребывания в стационаре. Отсутствует косметический дефект, выраженность болевого
синдрома. Выполнение трансгастральной резекции
при расположении опухоли в области кардиоэзофагеального перехода и задней стенки желудка функционально оправдано: снижается риск нарушения
трофики желудка, который может возникнуть при
осуществлении доступа к задней стенке.

Прогнозирование стенозов пищеводнокишечных анастомозов после гастрэктомии

И. Е. Седаков, А. Ю. Попович, А. И. Ладур, А. Н. Заика, И. В. Лисаченко, А. В. Глотов,
Б. П. Кондратюк, М. Д. Кондаков, А. А. Шевцов
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения рака желудка I–III
стадий, однако результаты лечения до сих пор неудовлетворительные. Высок процент осложнений
в различные сроки послеоперационного периода.
Одним из наиболее серьезных остается стеноз пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного
анастомозов после гастрэктомии или проксимальной резекции желудка, наблюдающийся у 0,5–50%
больных, по данным Альгожина Т. Б. (2010) и других авторов.
Цель. На основании определения основных прогностических факторов создать модель прогнозирования риска возникновения стеноза пищеводно-кишечного анастомоза после гастрэктомии.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные о 1435 больных, которым
была выполнена гастрэктомия в республиканском
онкологическом центре за 20-летний период. Стеноз
пищеводно-кишечного анастомоза в различные сроки после операции отмечен у 121 (8,4±0,7%) больного, что соответствует литературным данным. Для
прогнозирования результатов исследования были
использованы методы математического моделирования. При построении моделей для оптимизации
порога принятия решения был использован метод
построения кривых операционных характеристик.
В работе была поставлена задача выделения минимального набора входных признаков, которые позволят достаточно точно прогнозировать результат,
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и задача оценки степени влияния на результат каждого из выделенных факторных признаков.
Для проверки адекватности моделей использовался метод случайного (с использованием генератора случайных чисел) распределения анализируемых данных на три множества: обучающее (1235
больных), контрольное (50 больных) и подтверждающее (150 пациентов).Создана модель прогнозирования риска возникновения стеноза анастомоза. При
проведении анализа в качестве результирующего
признака Y прогнозировался риск возникновения
стеноза анастомоза после проведения операции, при
этом в случае возникновения стеноза анастомоза результирующая переменная принимает значение Y=1
(стеноз анастомоза наблюдался в 121 случае), в случае отсутствия стеноза анастомоза результирующая
переменная Y=0. В качестве факторных признаков
анализировались 83 показателя.

Выводы. Установлено, что риск возникновения
стеноза анастомоза выше (p=0,05) при локализации
опухоли в теле, кардиальном отделе и тотальном поражении желудка, ОШ равно 1,5 (95% ДИ 1,0–2,4) по
отношению к локализации опухоли в антральном
отделе и субтотальном поражении желудка. Установлено, что риск возникновения стеноза анастомоза ниже (p=0,03) при выполнении гастрэктомии
без перехода на пищевод, в том числе с различными пластическими приемами (гастропластикой, сагиттальной гастропластикой), ОШ равно 0,6 (95%
ДИ 0,3–0,9) по отношению к выполнению гастрэктомии с резекцией пищевода. Методика может быть
использована при лечении больных раком желудка
как прогностический фактор возникновения стеноза пищеводно-кишечного анастомоза после гастрэктомии.

Качество жизни пациентов после гастрэктомии
с различными способами формирования
эзофагоеюноанастомоза
И. Е. Седаков, О. В. Совпель, И. В. Румянцева, И. В. Совпель
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Основным методом лечения рака желудка остается операция, в частности гастрэктомия,
ухудшающая послеоперационное качество жизни
больных. Оценить критерии качества жизни больных, перенесших гастрэктомию с различными способами формирования эзофагоеюноанастомоза.
Цель. Оценить и сравнить качество жизни больных, перенесших гастрэктомию с последующим формированием различных способов пищеводно-кишечного соустья: группу больных с ручным анастомозом
по Бондарю с группой больных со степлерным пищеводно-кишечным анастомозом.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 185 историй болезни больных, перенесших гастрэктомию по поводу рака. Пациенты
разделены на 2 группы: в 1-й группе (n=163) на реконструктивном этапе сформирован ручной пище-

водно-кишечный анастомоз по Г. В. Бондарю, во 2-й
группе (n=22) — пищеводно-кишечный аппаратный
анастомоз. Оценка качества жизни пациентов проводилась с помощью опросника EORTC QLQ модуль
STO22 до хирургического вмешательства, через 1; 3;
6 мес., 1 год после операции.
Выводы. Используя в работе опросники EORTC
QLQ-C30 модуля STO22, мы доказали преимущество
формирования ручного пищеводно-кишечного соустья над степлерным анастомозом при реконструкции желудочно-кишечного тракта после гастрэктомий по поводу рака. Об этом свидетельствуют
данные, полученные в периоды: 1 мес., 3 мес., 6 мес.
и 1 год, которые составили 79,3±1,5% и 64,2±1,8%
в группах сравнения, описанных выше, соответственно.

Гастроинтестинальные стромальные опухоли
(ГИСО) 12-перстной кишки: ошибки в диагностике
и современные подходы к лечению
М. П. Никулин, П. П. Архири, С. Н. Неред, И. С. Стилиди
ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России

Введение. Стромальные опухоли 12-перстной
кишки являются редкими новообразованиями желудочно-кишечного тракта. В случае экзорганного
роста опухоли достигают больших размеров и затрудняют установку диагноза. В то же время ГИСО
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12-перстной кишки практически не метастазируют в регионарные лимфоузлы и хорошо отвечают
на терапию иматинибом, что позволяет выполнять
экономные резекции двенадцатиперстной кишки
и сохранять высокое качество жизни.

Цель. В ретроспективном исследовании оценить
результаты экономных и расширенных операций
(ГПДР) у больных с гастроинтестинальными стромальными опухолями 12-перстной кишки.
Материалы и методы. С 2002 по 2020 год в абдоминальном отделении НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина выполнено 39 операций по поводу ГИСО
12-перстной кишки. Среди ошибочных диагнозов,
установленных больным по месту жительства, можно выделить следующие: «забрюшинная неорганная
опухоль», «киста поджелудочной железы», «абсцесс
брюшной полости», что послужило поводом либо
для отказа в лечении, либо для неадекватного оперативного вмешательства. Оценивались непосредственные (осложнения) и отдаленные результаты
(безрецидивная и общая выживаемость) в зависимости от типа операции.
Результаты. Гастропанкреатодуоденальная резекция выполнена у 15/39 (38%) больных, в 13/39
(33%) случаях выполнена атипичная резекция,
у 11/39 (28%) больных выполнена дистальная резекция кишки. Мутационный статус выполнен в 24/39
(62%) случаях, мутация в 11 экзоне гена c-kit выявлена у 19/24 (79%) больных, в 9 экзоне — у 3/24
(13%) больных, в 2/24 (13%) случаях мутации не

было выявлено («wild type»). Неоадьювантная терапия иматинибом проводилась в 12/39 (31%) случаях, адъювантная терапия — у 12 больных. Послеоперационные осложнения возникли у 9/15 (60%)
больных после ГПДР и у 8/24 (33%) после атипичных
и дистальных резекций кишки. Панкреатические
свищи диагностированы у 6/15 (60%) больных после ГПДР и у 4/24 (17%) после экономных операций.
Пятилетняя безрецидивная выживаемость в группе
ГПДР составила 65% и в группе экономных резекций — 70% (р=0,62), общая пятилетняя выживаемость — 91% в группе ГПДР и 70% — в группе экономных резекций (р=0.57).
Выводы. Диагностика корректного диагноза
у больных с гастроинтестинальными стромальными опухолями 12-перстной кишки представляет значительные трудности в общехирургических стационарах. Экономные резекции двенадцатиперстной
кишки являются альтернативой гастропанкреатодуоденальной резекции в связи с меньшим количеством послеоперационных осложнений, лучшими функциональными результатами и отсутствием
достоверных различий в безрецидивной и общей
выживаемости в сравнении с расширенными операциями (ГПДР).

Хирургическое лечение больных
нейроэндокринными новообразованиями желудка
И. Н. Перегородиев, В. Ю. Бохян, В. В. Делекторская, И. С. Стилиди
ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России

Введение. Нейроэндокринные новообразования
(НЭН) желудка относятся к редко встречающейся патологии. Ежегодная заболеваемость НЭН ЖКТ невысока и составляет 0,2 на 100 000 населения. Доля НЭН
желудка составляет 23% от общего числа НЭН различных отделов ЖКТ. НЭН желудка — гетерогенная
группа опухолей, включающая нейроэндокринные
опухоли (НЭО), характеризующиеся неагрессивным
клиническим течением, и нейроэндокринные раки
(НЭР), по клиническим и прогностическим особенностям мало отличимые от аденокарциномы желудка. Вопрос выбора хирургической тактики лечения
НЭН желудка остаётся открытым.
Цель. Улучшение результатов лечения больных
НЭН желудка путём оптимизации хирургической
тактики.
Материалы и методы. С 2001 по 2015 год в ФГБУ
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России проходили лечение 115 больных с диагнозом НЭН желудка. В данном исследовании анализировались пациенты, подвергшиеся хирургическому лечению
в открытом либо лапароскопическом варианте, —
36 больных. Критериями отбора служили: диагноз
нейроэндокринного новообразования, верифицированный с помощью морфо-иммуногистохимического исследования, отсутствие в опухоли смешанной

адено-нейроэндокринной дифференцировки, перенесённое оперативное вмешательство открытым
либо лапароскопическим доступом. Клиническая
база состояла как из ретроспективных данных (24
пациента), так и из проспективных (12 пациентов).
Результаты. В работе была проанализирована
пятилетняя выживаемость больных, подвергшихся
оперативному лечению. Общая пятилетняя выживаемость составила в группе высокодифференцированных опухолей 79,8%, в группе низкодифференцированных — 45,9% (рисунок 1а, p = 0,01901,
log-rank). Наибольшая пятилетняя выживаемость
была достигнута в группе пациентов с первым клинико-морфологическим типом опухолей — 90,9%.
Пятилетняя выживаемость в группе пациентов с НЭО
3 клинико-морфологического типа составила 60,0%.
Наиболее низким этот показатель оказался в группе пациентов с нейроэндокринным раком — 45,9%.
Выводы. 1. Показанием к выполнению операции
при НЭО желудка 1 типа являются: инвазия опухоли
глубже подслизистого слоя; размер опухоли более
2 см, Ki‑67 > 5%. Тактика хирургического лечения
НЭО III типа аналогична тактике при аденокарциноме желудка. Хирургическое лечение при НЭР целесообразно только в радикальном объеме. 2. Общая
5-летняя выживаемость при НЭО после хирургиче-
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ского лечения составила 79,8%, при НЭО 1 типа —
90,9%, при НЭО 3 типа — 60%, при НЭР — 45,9%. Прогрессирование при НЭО отмечено в 24% случаев, при

НЭР — в 42%. После паллиативных операций при
НЭР 5-летняя выживаемость составила 0%.

Хирургическое лечение грыж пищеводного
отверстия диафрагмы

И. Е. Седаков, А. Г. Гринцов, И. В. Совпель, О. В. Совпель, В. В. Мате, Ю. А. Шаповалова,
И.В. Румянцева
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы, причем выявляемость данной патологии среди взрослого населения может
достигать 20–30%. В структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта грыжи пищеводного отверстия диафрагмы находятся на третьем месте, конкурируя с такими заболеваниями, как хронический
холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Цель исследования. Анализ непосредственных
и отдаленных результатов оперативного лечения
больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, осложненными гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ непосредственных результатов лечения
171 пациента, страдающего грыжей пищеводного
отверстия диафрагмы, осложненной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Показаниями к хирургическому лечению были: клинически, рентгенологически и эндоскопически подтвержденные
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; неэффективность в течение более 3 месяцев консервативной терапии гастроэзофагеального рефлюкса;
наличие клинически значимых экстрапищеводных
проявлений грыж пищеводного отверстия диафрагмы и ассоциированной с ней гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью. Все пациенты оперированы
в объеме лапароскопической крурорафии с фундопликацией по Ниссену (109 пациентов) либо по Тупе
(62 пациента).
Результаты и обсуждение. Летальных исходов
после выполнения оперативных вмешательств не
отмечено. Среднее время выполнения лапароскопической грыжепластики с фундопликацией составило 141±21,1 минуты. Длительность пребывания
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в стационаре в среднем составила 7,1±1,9 дня. Интраоперационные осложнения возникли у 7(4,1%)
пациентов, не носили тяжелого характера и не потребовали конверсии доступа. Послеоперационные
осложнения отмечены у 13(7,6%) пациентов, причем в 12(92,3%) из 13 отмеченных случаев относились к I степени по классификации Clavien-Dindo
и были без особых усилий купированы консервативно. В 1 случае по поводу полной дисфагии на 2-е
сутки выполнена релапароскопия, переформирование фундопликационной манжетки. Функциональная дисфагия легкой степени отмечена у 30(17,5%)
пациентов. Стойкая длительная дисфагия при приеме плотной пищи в позднем послеоперационном
периоде отмечена у 10(5,8%) пациентов. Через 5 лет
после оперативного вмешательства рецидивы отмечены у 32(18,7%) пациентов. Функциональные рецидивы, появление симптомов гастроэзофагеального
рефлюкса, выявлены у 14(8,2%) пациентов, анатомический рецидив диагностирован у 18(10,5%) пациентов. Суммарный балл по шкале-опроснику GERD —
HRQL через 5 лет после операции составил 6,9±1,8
в сравнении с исходным дооперационным показателем 33,1±6,1 балла.
Выводы. Лапароскопические вмешательства являются безопасными, малотравматичными, обеспечивают возможность ранней реабилитации больных,
позволяют достичь положительных функциональных результатов у 85% пациентов и должны быть
операцией выбора в лечении пациентов, страдающих
ГПОД, осложненной ГЭРБ. Достаточно высокий процент полученных неудовлетворительных результатов в отдаленном периоде требует более глубокого
анализа с целью поиска причин и возможных способов улучшения результатов хирургического лечения
пациентов с данной патологией.

Хирургическое лечение рака поджелудочной
железы в Республиканском онкологическом центре
им. проф. Г.В. Бондаря
И. Е. Седаков, В. Н. Антипов, А. В. Бондарь, К. С. Коломиец
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак поджелудочной железы — одна
из самых сложных проблем в абдоминальной онкологии. Это обусловлено не только трудной диагностикой ранних стадий, агрессивностью самой опухоли, но и плохими результатами лечения данной
категории больных.
Цель. Анализ результатов лечения больных раком поджелудочной железы в отделении хирургии
печени и поджелудочной железы Республиканского онкологического центра им. проф. Г. В. Бондаря.
Материалы и методы. Всего было выполнено
162 радикальных оперативных вмешательства. В зависимости от локализации опухоли выполнялись

следующие оперативные вмешательства: ПДР — 98
операций, дистальная резекция — 56, тотальная панкреатэктомия — 8.
Выводы. Приводимые данные свидетельствует
об актуальности проблемы и необходимости централизации оказания помощи пациентам с раком
поджелудочной железы в профильных центрах, обладающих широкими диагностическими и лечебными возможностями.

Панкреатодуоденальная резекция с резекцией
воротной вены
Н. Е. Веремьев, В. Д. Макогон, Г. А. Мальгин, А. С. Петренко
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,
кафедра онкологии и радиологии им. проф. Г. В. Бондаря,
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Особенно сложным вариантом распространения рака поджелудочной железы для хирургического лечения является инвазия в близлежащий магистральный сосуд — воротную вену. Для
достижения R0 края резекции требуется резекция
воротной вены. В данном обзоре литературы представлены результаты панкреатодуоденальных резекций с резекцией воротной вены.
Цель. Обзор публикаций по данной теме за 2014–
2019 годы.
Материалы и методы Был проведен поиск
полноформатных публикаций в поисковых базах
Medline, Embase, PubMed и ClinicalKey. Количественные переменные представлены в виде медианы, минимум и максимум. Номинальные и порядковые переменные представлены в виде процентов.
Результаты. Было обнаружено 52 не дублированных исследования, предоставляющих данные о 1646
пациентах. Среднее число резекций рака поджелудочной железы с резекций воротной вены, о которых
сообщалось в публикациях, составляло 23 (4–172).
Информация об операции была доступна в 39 исследованиях с 1334 пациентами. Данные о длительности операции и интраоперационной кровопотере
были доступны в 20 исследованиях, охватывающих
616 пациентов. Средняя длительность оперативного

вмешательства для пациентов, перенесших резекцию рака поджелудочной железы с резекцией воротной вены, составила 344 (168–549) мин. Средняя
оценочная кровопотеря составила 940 (280–2400)
мл у 616 пациентов в 20 исследованиях, предоставляющих эти данные.
Средняя продолжительность окклюзии воротной
вены у 739 пациентов в 19 исследованиях, предоставивших эту информацию, составляла 20 (7–192) мин.
Средняя длина резецированного сегмента воротной
вены у этих пациентов составила 3,9 (0,8–8) см. Медиана пребывания в стационаре составила 21 (7–
283) день для пациентов с резекцией воротной вены.
Медиана выживаемости составила 13 месяцев
у 917 пациентов, которым в 31 исследовании была
выполнена резекция воротной вены. Сообщалось,
что медиана выживаемости составила от 1 до 109
месяцев. Одно -, трех- и пятилетняя выживаемость
1351 пациента, которым была выполнена резекция
воротной вены, в 40 исследованиях составила 50%,
19% и 11% соответственно. Было зарегистрировано
73 (5,9%) случая смерти у 1235 пациентов в 39 исследованиях, сообщавших о смертности после ПДР с резекцией воротной вены, с диапазоном оперативной
смертности среди пациентов, перенесших резекцию
воротной вены, от 0 до 33 процентов.
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Гистологические доказательства инвазии воротной вены были обнаружены в 668 (63,4%) из 1054
образцов. Показатели инвазии колебались от 3 до
86 процентов в 30 исследованиях, предоставляющих
эту информацию. Край резекции был положительным у 346 (39,8%) из 870 пациентов с ПДР с резекцией воротной вены в 23 исследованиях, предоставляющих информацию, в диапазоне от 0 до 85
процентов.

Выводы. Резекция воротной вены в хирургии
рака поджелудочной железы является одной из попыток повысить резектабельность, радикальность
и, соответственно, послеоперационную выживаемость. Клинико-гистопатологические исследования
показали, что наиболее важным показанием к резекции воротной вены у больных раком поджелудочной железы является возможность получения
R0 края резекции.

Хирургия протокового рака поджелудочной железы
Е. В. Глухов, А. Г. Котельников
ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России

Введение. Среди всех опухолей поджелудочной
железы на долю опухолей, происходящих из экзокринного протокового и ацинарного эпителия, приходится около 80%. В их структуре доля протоковых
микроскопических форм экзокринного рака составляет 95%. Среди последних абсолютно превалирующей является протоковая аденокарцинома, для
которой характерна крайне выраженная биологически детерминированная агрессивность течения.
Цель. улучшение результатов лечения больных
протоковым раком поджелудочной железы на основе
совершенствования хирургического и применения
адъювантного лечения.
Материалы и методы. Операции на поджелудочной железе по поводу протокового рака выполнены 529 больным. Характер и количество операций:
стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция — 85, расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция — 7, стандартная модифицированная
гастропанкреатодуоденальная резекция — 263, панкреатэктомия — 25, дистальная субтотальная резекция поджелудочной железы — 107, криодеструкция
опухоли — 42. Резекция магистральных сосудов произведена 161 больному, или 33% оперированных
больных с резекцией или экстирпацией поджелудочной железы. Адъювантная радиотерапия проведена 62, адъювантная химиотерапия — 273 больным.
Результаты. Уровень осложнений колебался от
19% после криодеструкции опухоли до 100% после
панкреатэктомии за счёт сахарного диабета у всех
оперированных. Летальность — от 2% после криодеструкции и дистальной субтотальной резекции поджелудочной железы до 12% после панкреатэктомии.
Осложнения и летальность после наиболее частой
операции — стандартной модифицированной гастропанкреатодуоденальной резекции — 54% и 6%
соответственно. Так называемая стандартная моди-
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фицированная гастропанкреатодуоденальная резекция с резекцией прилежащих магистральных сосудов характеризовалась достоверно более высокими
показателями кровопотери (2000 против 1200 мл),
продолжительности операции (4 часа 40 мин. против 4 часов), уровня осложнений (69% против 50%),
летальности (12,5% против 4%) по сравнению с аналогичной операцией без резекции сосудов. Наивысшие показатели выживаемости достигнуты при проведении комбинированного лечения с адъювантной
терапией. В структуре комбинированного лечения
лучшая выживаемость достигнута при адъювантной химиотерапии: 5-летняя выживаемость и медиана продолжительности жизни после стандартной
модифицированной гастропанкреатодуоденальной
резекции с многокурсовой адъювантной химиотерапией — 21 ± 4% и 20 месяцев. Указанные показатели
после дистальной субтотальной резекции поджелудочной железы с адъювантной химиотерапией — 16
± 6% и 19 месяцев. Расширенная гастропанкреатодуоденальная резекция обусловила низкую медиану выживаемости и не могла сопровождаться, в силу
высокого уровня послеоперационных осложнений,
адъювантным лечением. Независимые факторы отдалённого прогноза: степень дифференцировки опухоли, гистологически доказанная инвазия сосудов,
адъювантная химиотерапия.
Выводы. Почти у всех больных протоковым раком поджелудочной железы на этапе резекции органа имеются метастазы в регионарных лимфоузлах,
периневральная инвазия, а сама операция является
микроскопически нерадикальной (R1). Необходимость комбинации резекции органа с химиотерапией
безальтернативна. Невозможность проведения адъювантной химиотерапии у трети оперированных по
причине послеоперационных осложнений обязывает
к разработке неоадъювантного лечения.

Репродуктивный статус после органосохраняющего
хирургического лечения начальной
онкологической патологии яичника
И. А. Данькина, В. В. Данькина, А. А. Чистяков, К. В. Данькин
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра акушерства и гинекологии

Введение. Современный уровень знаний позволяет отнести к ранним или начальным формам рака
половых органов злокачественные опухоли яичника
T1аN0M0 и T1bN0M0 стадий. Данные о фертильности,
наступлении и течении беременности и родов после
лечения ранней онкологической патологии функционально-сохраняющими методами достаточно противоречивы. До сих пор единого мнения по объему
проводимого хирургического лечения у пациенток
репродуктивного возраста не существует, особенно для тех, кто не выполнил детородную функцию.
Цель. Изучение менструальной функции и фертильности после функционально-сохраняющего лечения ранней онкологической патологии яичника
у пациенток репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Обследовано 27 пациенток
с новообразованиями яичника: у 45,7% пациенток
выявляли опухоли стромы полового тяжа (гранулезоклеточная опухоль — у 26,2%, андробластома —
у 19,5%), у 34,6% диагностирована пограничная
папиллярная цистаденома, у 19,7% — цистаденокарцинома. У всех больных установлены T1аN0M0
и T1bN0M0 стадии заболевания. Средний возраст
пациенток составил 29±1,7 года. Всем пациенткам
была выполнена лапароскопическая односторонняя
аднескэктомия с резекцией второго яичника и экстирпация большого сальника с последующей химиотерапией. Срок наблюдения у 96% больных был более 5 лет. Менструальная функция была сохранена

у всех пациенток. После оперативного вмешательства
менструальный цикл изменился у 30,4% больных:
у 4 пациенток появилась опсоменорея, у 7 — пройоменорея, у 6 — альгодисменорея. Частые нарушения
менструального цикла у данных больных можно было
объяснить недостаточной компенсаторной функцией
оставшегося яичника. После проведенного лечения
73,2% пациенток имели 43 беременности, которые
закончились срочными родами. Большинство беременностей возникли спустя два года после окончания лечения. В течение первых двух лет пациентки
надежно предохранялись, т. к. были предупреждены
о возникновении рецидивов именно в этот период
наблюдения. После операций по поводу злокачественных опухолей яичника T1аN0M0 и T1bN0M0 стадий
только 4,2% беременностей закончились ранним самопроизвольным абортом, что не превышает их частоту в популяции. У 35,2% пациенток произведены
искусственные аборты по их желанию или по медицинским показаниям (кровотечение, анэмбриония,
замершая беременность). Ни у одной пациентки не
возникло рецидива заболевания после беременности, абортов или родов.
Выводы. Полученные данные подтверждают, что
функционально-сохраняющие методы лечения ранней онкологической патологии яичников открывают
широкие возможности для медицинской и социальной реабилитации больных, находящихся в репродуктивном возрасте.

Прогностическое значение опухолевого маркера
SCCA у больных раком шейки матки
И. А. Данькина, В. В. Данькина, А. А. Чистяков, К. В. Данькин
Республиканский онкологический центр им проф,. Г. В. Бондаря

Введение. Перспективным для диагностики
и мониторинга больных, страдающих раком шейки матки, является определение в сыворотке крови уровня SCCА (squamous cell carcinoma antigen) —
антигена плоскоклеточной карциномы. Поскольку
рак шейки матки чаще всего возникает из плоского
эпителия, исследование уровня SCCА в сыворотке
крови необходимо для дальнейшего его изучения
как клинического маркера прогноза и мониторинга эффективности лечения.
Цель. Изучение значения опухолевого маркера
SCCА в сыворотке крови больных раком шейки матки для прогноза развития рецидивов заболевания.

Материалы и методы. Исследовали концентрацию SCCА в сыворотке крови больных первичным
и метастатическим раком шейки матки. В данном исследовании проанализированы результаты клинического обследования и изменения концентрации SCCА
в сыворотке крови у 124 пациенток с раком шейки
матки I–IV стадий: у 91 пациентки был первичный
рак, у 33 — рецидивирующий рак шейки матки. Концентрацию SCCА в сыворотке крови определяли с помощью хемилюминесцентного иммуноанализа на
микрочастицах. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием стандартного пакета программ Statistica 6.0. Наименьшие
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средние значения SCCА (0,6±0,1 и 0,9±0,1 нг/л) оказались характерными соответственно для больных Са
in situ и раком шейки матки T1аN0M0 стадии. Максимальные средние значения этого маркера составляли 5,9±1,4 нг/л у больных II–IV стадий. Подсчеты
показали достоверность изменения концентрации
SCCА от стадии опухолевого процесса (р<0,05). Показано, что у больных первичным раком шейки матки
с метастазами в регионарные лимфатические узлы
концентрация SCCА достоверно больше (5,6±1,4
нг/л), чем у больных без метастазов (2,3±0,3 нг/л)
(р<0,05). У 86,4% больных с рецидивами рака шейки матки отмечено повышение концентрации SCCА
в сыворотке крови до среднего значения — 19,4±3,7
нг/л. Установлено повышение концентрации SCCА

в сыворотке крови у 60,4% больных первичным плоскоклеточным раком шейки матки II–III стадий. Его
диагностическая чувствительность возрастает от
7,8% (I стадия) до 77,8% (III стадия). У больных раком шейки матки с метастазами в регионарные лимфатические узлы концентрация SCCА достоверно
выше (5,6±1,4 нг/л), чем у больных без метастазов
(2,3±0,3 нг/л) (р<0,05).
Выводы. У 86,4% больных с рецидивами рака
шейки матки отмечено повышение концентрации
SCCА в сыворотке крови до среднего значения —
19,4±3,7 нг/л, что свидетельствует о целесообразности его использования в качестве маркера развития рецидивного процесса плоскоклеточного рака
шейки матки.

Рак маточной трубы: особенности ведения больных
И. Е. Седаков, А. Н. Заика, И. О. Шумило, В. В. Комендант, А. В. Делегойдина
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак маточной трубы продолжает оставаться самой редкой нозологической формой в онкогинекологии, с частотой встречаемости от 0,3% до
1,9% всех гинекологических опухолей. Не существует
четких диагностических критериев для диагностики
рака маточных труб на ранних стадиях. По данным
литературы, рак маточной трубы выявляется как
случайная находка, при проведении специальных
методов — в 20–25% случаев.
Цель. Определить диагностические критерии
для скрининга и ранней диагностики рака маточных труб.
Материалы и методы. Для диагностики рака маточных труб определена группа риска, в которую
вошли женщины старше 50 лет с ранее перенесенными воспалительными заболеваниями матки и ее
придатков, женщины с заболеваниями эндокринной системы. Женщинам, вошедшим в группу риска,
назначали первичный осмотр гинеколога, трансвагинальное УЗИ, по показаниям — диагностические
выскабливания полости матки, СКТ малого таза.
Как правило, при обследовании было выявлено заболевание яичников или маточной трубы. Окончательный диагноз выставлялся после оперативного
лечения гистологически. В Республиканском онко-

логическом центре им. проф. Г. В. Бондаря пролечено 77 пациенток.
Результаты. При использовании данной схемы
обследования выявлено и пролечено 77 пациенток.
По стадиям пациентки распределились следующим
образом: Ist — 5 больных (6,5%), IIst — 39 больных
(50,6%), IIIst — 31 больная (40,3%), IVst — 2 больных (2,6%). Преобладали женщины старше 50 лет.
Морфологически злокачественные эпителиальные
опухоли маточных труб представлены карциномами всех клеточных типов, преобладали аденокарциномы (46,8%) и папиллярный рак (15,6%). Из числа
больных с рецидивами 20% оперировались в общелечебной сети.
Выводы. Основной проблемой лечения рака маточных труб является сложность диагностики этой
патологии на ранних стадиях. Применение предложенного алгоритма позволяет увеличить чувствительность диагностики. Больные с раком маточной
трубы должны оперироваться в онкогинекологическом отделении для обеспечения радикального объема хирургического вмешательства, с последующим
проведением курсов химиотерапии, что позволит
увеличить безрецидивную выживаемость.

Результаты лечения больных раком прямой кишки
старческого возраста после первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций

В. Х. Башеев, С. Э. Золотухин, Аль Давуд Амджад, А. О. Понсе, М. Г. Мутык, М. М. Клочков
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. У больных старше 75 лет при диагностировании рака прямой кишки выявляют несколько сопутствующих хронических заболеваний,
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а до 40% случаев — осложненное течение опухолевого процесса, что в большинстве случаев обусловливает отказ от радикального оперативного лече-

ния в пользу симптоматических, в лучшем случае
обструктивных видов операций с последующим консервативным лечением. Возможность проведения
химиолучевой терапии также часто ограничена неудовлетворительным общим состоянием больных.
Цель. Улучшить отдаленные результаты лечения
рака прямой кишки у больных старческого возраста
при использовании первично-восстановительных
и сфинктерсохраняющих резекций.
Материалы и методы. В исследование включены 312 больных раком прямой кишки (I–III стадий)
старше 75 лет с поражением различных отделов.
При этом 59(18,9%) пациентов были старше 80 лет,
8(2,6%) — старше 85 лет, 2(0,6%) — старше 90 лет.
Сопутствующую патологию имели все пациенты,
при этом регистрировалось от 1 до 4 патологических
состояний. Всего зарегистрировано 512 сопутствующих патологических процессов у 312 пациентов.
Осложненное течение опухолевого процесса отмечено у 72(23,1%) больных. Всем пациентам проведена
предоперационная подготовка по индивидуальному плану с учетом тяжести сопутствующей патологии и осложненного течения опухолевого процесса.
Первично-восстановительные операции выполнены в 293(97,0%) случаях, в остальных 9(3,0%) —
операция Гартмана. Комбинированные операции
выполнены в 26(8,6%), расширенные — в 25(8,3%)
наблюдениях. Интраоперационные осложнения от-

мечены в 16(5,1%) случаях и не носили тяжелого
характера. В группе первично-восстановительных
и сфинктерсохраняющих операций послеоперационные осложнения отмечены в 42((14,3%) наблюдениях, наиболее частым явился некроз низведенной
кишки — 12 (4,1%). Несостоятельность швов анастомоза зарегистрирована у 1 пациента, что составило
1,6% от общего количества чрезбрюшных резекций
с формированием дупликатурного колоректального
анастомоза. Послеоперационная летальность отмечена в 15(5,1%) случаях. Изучались методом построения таблиц дожития, учтена послеоперационная
летальность. Следует отметить, что из-под наблюдения выбыли 29(9,3%) пациентов по различным
социально-экономическим причинам. Годичная
выживаемость составила 88,90±3,77%, 3-летняя —
66,50±6,12%, 5-летняя — 48,7% ±6,3%. Средняя продолжительность жизни достигла 3,71±0,17 года.
13(4,2%) пациентов в отдаленном периоде наблюдения умерли от заболеваний, не связанных с онкологическим процессом. 56(17,9%) пациентов прожили более 5 лет, 16(5,1%) — более 10 лет.
Выводы. Полученные удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения
оправдывают разработанную первично-восстановительную и сфинктер-сохраняющую тактику хирургического лечения больных раком прямой кишки
старческого возраста.

Правосторонняя мезоколонэктомия с D3
лимфодиссекцией при раке правой половины
ободочной кишки: непосредственные результаты
А. О. Сулов, О. А. Рахимов, Д. В. Кузьмичев
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. И. Лопаткина — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России

Введение. Отдаленные результаты лечения рака
правой половины ободочной кишки хуже в сравнении с левосторонней локализацией. В связи с различным молекулярным подтипом опухолей этих
локализаций существует точка зрения о меньшем
радикализме правосторонней гемиколэктомии, связанной с анатомическими особенностями кровоснабжения и лимфатического оттока этой зоны. С целью
улучшения отдаленных результатов лечения рака
правой половины ободочной кишки предложена
расширенная лимфодиссекция при правосторонней гемиколэктомии (ПГКЭ), однако безопасность
и целесообразность ее выполнения требуют подтверждения. Вероятность возникновения интраи послеоперационных осложнений является сдерживающим фактором в популяризации этой техники.
Цель. Изучение результатов правосторонней гемиколэктомии с D3-лимфодиссекцией при раке ободочной кишки.

Материалы и методы. Из 138 пациентов 76
(55,1%) перенесли D3-ПГКЭ (52 (37,7%) лапароскопически (D3L), 25 (18,2%) — открыто (D3O)) и 62
(44,9%) — D2-ПГКЭ (37 (26,8%) — лапароскопически (D2L) и 25 — открыто (D2O)) в отделении онкопроктологии «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
в 2013–2018 гг. Распределение по стадиям было следующим: T1–6,5%, T2–20,3%, T3–53,6%, T4–19,6%;
N0–58,7%, N1–41,3%.
Результаты. Медиалатеральный способ мобилизации применен в 82,4%, 48%, 86,8% и 8,3%, латеромедиальный — в 15,7%, 32%, 13,2% и 83,3%, и комбинированный — в 2%, 20%, 0 и 8,3% в D3L, D3O, D2L
и D2O. Время операции при D3L и D3O соответствовало 185 и 140 мин., p=0,02; при D2L и D2O — 170
и 128 мин, p=0,248 соответственно. Во всей группе
пациентов продолжительность операций с D3 лимфодиссекцией (медиана — 180 минут, от 90 до 345
минут) была достоверно выше, чем операций с D2
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лимфодиссекцией (медиана — 140 минут, от 90 до
220 минут), (р<0,0001). Кровопотеря составила 30
и 300 мл при D3L и D3O соответственно, p<0,0001; 30
и 200 мл — при D2L и D2О соответственно, p=0,105.
Медиана кровопотери составила 100 мл (от 30 до
2500 мл) для группы D2, и медиана 30 мл (от 30 до
1400 мл) — для группы D3 (р=0,233). Дренирование осуществлялось в 80,4% и 100% случаев при
D3L и D3O соответственно, p=0,018; 100% и 100%
при D2L и D2O соответственно. Продолжительность
лимфореи при D3О была больше, чем при D2O (5 и 4
дня соответственно, p=0,024), при D3L и D2L — одинакова (3 дня). Частота послеоперационных осложнений не различалась при D3-D2 диссекциях (27,5%
и 21,5% соответственно, p>0,05), при D3L превышала
D3O (23,5% и 4% соответственно, р=0,05) за счет I–II
степени по классификации по Clavien. Однофакторный анализ продемонстрировал влияние хирургического доступа, принадлежности к женскому полу
и расширенной D3 лимфодиссекции на частоту развития осложнений, однако многофакторный анализ
не подтвердил связи.
Медиана числа изученных лимфоузлов в группе D2 лимфодиссекции составила 17 (от 4 до 40),
а в группе D3 лимфодиссекции — 30 (от 4 до 102)

(р<0,0001); D3L — 26, D2L — 14, p<0,0001; D3O — 39,
D2O — 20, p=0,003. При D3O достоверно больше удалялось лимфатических узлов в сравнении с D3L (39
и 26 соответственно, p=0,015), хотя число удалённых
поражённых лимфатических узлов не различалось
между группами (р=0,255). Достоверное увеличение
числа поражённых лимфатических узлов отмечено
в группе D3L в сравнении с D2L (4 и 2 соответственно, р=0,008); в группе открытых операций различий
не достигнуто. Апикальные лимфатические узлы 203
группы были поражены у 2 (2,6%) из 76 пациентов
с D3 диссекцией.
Выводы. Выполнение D3 лимфодиссекции не повышает продолжительность правосторонней гемиколэктомии при использовании открытого доступа
(р=0,473), но повышает медиану времени лапароскопических операций на 15 минут (р<0,0001); не
увеличивает кровопотерю, независимо от использованного хирургического доступа; не влияет на риск
послеоперационных осложнений, но повышает продолжительность лимфореи при открытой лимфодиссекции; позволяет достоверно увеличить число удаляемых лимфатических узлов — с 17 до 30
(р<0,0001).

Опыт выполнения проксимальных резекций
прямой кишки по типу операции Дюамеля при раке
Н. В. Бондаренко, А. Р. Осипенков, И. В. Рублевский
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак прямой кишки занимает одно из
ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости ряда стран и имеет тенденцию к повышению. В настоящее время для лечения большинства
пациентов с раком прямой кишки используют комбинированное и комплексное лечение, основным
компонентом которого по-прежнему является хирургическое вмешательство. Следует отметить, что
применение превентивных колостом при выполнении первично-восстановительных операций или выполнение двухэтапных операций является стандартом при хирургическом лечении рака прямой кишки.
Цель. Повысить эффективность лечения больных раком верхнеампулярного, среднеампулярного
и ректосигмоидного отделов прямой кишки путем
выполнения первично-восстановительных и реконструктивно-восстановительных операций.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные о 527 больных раком
верхнеампулярного, среднеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки, оперированных в Республиканском онкологическом центре

16

с 1986 по 2020 год: 173 (33,3%) из них — мужчины
и 353 (66,7%) — женщины, что связано с анатомическими особенностями. Средний возраст больных
в нашем исследовании составил 61,5±9,8 года. Чаще
всего опухоль поражала верхнеампулярный и среднеампулярный отделы прямой кишки (321 пациент –61,2%), реже — ректосигмоидный (205 пациентов — 33,8%). Среди больных раcпределение по
стадиям было следующее: I ст– 6%, IIст — 12,8%,
IIIст– 77,3%, IVст — 3,9%. По гистологической форме опухоли подавляющее большинство — 92% — составили аденокарциномы.
Выводы. Высокая эффективность и надежность
предложенного способа операции, а также разработанная тактика ведения данной группы больных
позволила отказаться от применения превентивных
колостом при выполнении первично-восстановительных операций путем достижения минимальной
вероятности несостоятельности швов анастомоза,
что позволило улучшить качество жизни и здоровья этих пациентов.

Лапароскопическая операция по методу Дюамеля
при раке среднеампулярного отдела прямой кишки
О. В. Совпель, В. В. Мате, Н. В. Бондаренко
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Применение лапароскопической технологии является одними из приоритетных при выполнении радикальных операций в хирургии колоректального рака с первичным восстановлением
естественного пассажа по кишечнику. Важную роль
играет нежность сформированных кишечных анастомозов.
Цель. Поиск надежных способов создания колоректальных анастомозов, лишенных недостатков
за счёт значительно упрощенной и доступной методики операции.
Материалы и методы. В исследуемую группу
включены 37 пациентов в возрасте от 32 до 89 лет
с диагнозом рак среднеампулярного отдела прямой
кишки, которым была выполнена лапароскпическая
операция Дюамеля и тотальная мезоректуэктомия
(Патент Украины № 106742): женщин — 22 (59.1%),
мужчин — 15 (40.5%). Больным выполнялась лапароскопическая ретроградная диссекция до тазового дна. Прямая кишка пересекалась степлером на
уровне нижнеампулярного отдела. Трансплантат

сигмовидной кишки низводился в трансфинктерный подслизистый канал позади прямой кишки,
с последующим формированием колоректального
анастомоза как второго этапа операции через 8–12
дней. Продолжительнсть операции составила 210±27
мин., кровопотеря — 90±30мл. Изучалось качество
жизни и оценивался уровень анальной континенции по шкале Векснера на 3-й, 6-й, 12-й месяц после операции.
Выводы. Выполненная радикальная лапароскопическая лимфадисекция не уступает классической
лапаротомной. Диссекция в бессосудистом слое снижает объем интраоперационной кровопотери. Колоректальный анастомоз по методу Дюамеля позволяет снизить частоту несостоятельности, улучшить
функциональные результаты лечения; в результате
сохранения рецепторной зоны прямой кишки позволяет избежать вторичной анальной инконтиненции;
избавляет пациента от функционирующей протективной стомы.

Послеоперационный анастомозит при раке толстой
кишки
Н. В. Бондаренко, А.К Поливанов., В. В. Целикова, А. В. Мотрий
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Стриктура анастомоза после резекции
левой половины толстой кишки — часто встречающееся осложнение, которое наступает в результате
отёка слизистой при формировании анастомоза «конец в конец» при разности диаметра приводящей
и отводящей кишок 1,5 диаметра и более. Правильное лечение стриктуры анастомоза после данного
вмешательства позволяет избежать формирования
превентивной стомы или резекции анастомоза.
Цель. изучение факторов риска и стратегии лечения стриктуры анастомоза после резекции левой
половины толстой кишки.
Материалы и методы. Нами оценены данные
из историй болезни 586 пациентов с раком толстой
кишки, перенесших операцию в период с января
2007года по июнь 2015.
Результаты. Среди 586 пациентов у 46 (7,8%)
была диагностирована стриктура анастомоза. Этим
пациентам в послеоперационном периоде при появлении соответствующих жалоб выполняли колоноскопию по показаниям, и во время исследования
при наличии видимой стриктуры в зоне анастомо-

за проводилось бужирование анастомоза аппаратом
с использованием баллонов- дилятатаров для расширения зоны анастомоза. При расширении анастомоза проводился по проводнику ПХВ зонд, который
стоял в течение 7–9 дней, после чего пассаж по толстой кишке через зону анастомоза возобновлялся
и ПХВ зонд извлекался. Контрольная колоноскопия
выполнялась через месяц, как правило, у всех больных анастомоз был проходим, рецидивов стриктуры анастомоза мы не наблюдали. Во время стояния
ПХВ зонда больные получали инфузионную симптоматическую терапию в онкопроктологических отделениях.Осложнений при проведении процедуры
не наблюдали.
Выводы. Стриктуры толстокишечных анастомозов –– часто встречающееся осложнение, для купирования данного осложнения мы не прибегаем к формированию превентивных колостом, а выполняем
интубацию и бужирование толстой кишки. Доказана
эффективность этой методики на протяжении длительного периода времени.
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Гемодинамические расстройства при острых
нарушениях мозгового кровообращения по
ишемическому типу и новооброзованиях головного
мозга по данным КТ-перфузии.
Дифференциально-диагностические аспекты
И. Е. Седаков, Е. А. Савченко, Е. В. Середенко, А. В. Рогалев, А. Н. Гуляр, Е. В. Поршнева
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им М Горького, кафедра онкологии и радиологии

Введение. На современном этапе существует
проблема интерпретации данных нейрорентгенологических исследований в дифференциальной диагностике опухолевого поражения головного мозга,
как в постановке диагноза, так и в выборе тактики
лечения. Особое внимание уделяется технологиям
нейровизуализации, которые позволяют получить
не только изображение морфологических изменений головного мозга, но и данные о его функциональном состоянии. Одним из современных методов
в диагностике изменений гемодинамики головного
мозга является КТ-перфузия, изучающая параметры
мозгового кровотока.
Цель. Анализ перфузионных показателей (объема циркулирующей крови (CBV), скорости кровотока
(CBF) и времени транзита крови (MTT)) и семиотических критериев изменений церебральной гемодинамики при острой ишемии и новообразованиях
головного мозга, которые по клиническим проявлениям и данным нейровизуализации требовали
дифференциальной диагностики с ишемическим
инфарктом головного мозга.
Материалы и методы. Проанализированы данные КТ — перфузионных исследований пациентов
в возрасте от 28 до 69 лет: 12 больных с ОНМК по
ишемическому типу, 13 — с новообразованиями головного мозга (глиомы), 7 — с новообразованиями
метастатического характера (рака молочной железы — 4, рака легкого — 2, рака желудка — 1).
Исследование выполнялось на спиральном компьютерном томографе HiSpeed FX/i фирмы General
Electric Medical Systems с применением внутривенного болюсного введения контрастного препарата
Омнипак 300 в объеме 50 мл. Исследование проводилось путем спирального сканирования головного

мозга, в динамике прохождения болюса контрастного вещества.
Магнитно-резонансная томография и ангиография выполнялись на магнитно-резонансном томографе «Panorama» фирмы «Philips», в том числе с внутривенным введением Омнискана — 20 мл.
Результаты и обсуждение. У пациентов с метастазами рака молочной железы, рака легких, рака
желудка, а также с глиомами отмечено увеличение
показателей CBV, CBF и MTT в очагах, что свидетельствует о гиперперфузии. В связи с этим новообразования четко визуализировались на цветовых перфузионных картах, что позволило дифференцировать
ряд очагов, не визуализировавшихся при нативном
КТ-исследовании.
Проявлениями ОНМК по ишемическому типу, по
данным КТ-перфузии, было изменение динамики накопления контрастного вещества тканью головного
мозга. В «ядерной зоне» и «пенубре» ишемического
инфаркта отмечались явления гипоперфузии разной
степени выраженности т. е. снижение показателей
скорости и объема циркулирующей крови. В ипселатеральной зоне наблюдалась гиперперфузия, причем
у некоторых больных отмечалось увеличение скорости кровотока и снижение объема циркулирующей
крови, что могло быть обусловлено синдромом «обкрадывания».
Выводы. КТ-перфузия является объективным
методом функциональной нейровизуализации, который позволяет проводить уточненную диагностику острых нарушений мозгового кровообращения по
ишемическому типу и новообразований головного
мозга, требующих дифференциальной диагностики
с ишемическим инфарктом головного мозга.

Современные технологии в диагностике
опухолей околоносовых пазух и полости носа

И. Е. Седаков, Е. А. Савченко, Е. В. Середенко, А. В. Рогалев, А. Н. Гуляр, Е. В. Поршнева
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение. Злокачественные опухоли околоносовых пазух (ОПН) и полости носа (ПН) составляют
1–4% от всех злокачественных опухолей, характеризуются быстрым распространением в окружающие
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структуры и поздним метастазированием. Уровень
ошибок в диагностике злокачественных опухолей
ОНП и ПН достигает 60%.

Цель. Оценить возможности компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в диагностике образований околоносовых пазух.
Материалы и методы. Проведено комплексное
клинико-лабораторное и инструментальное исследование 126 пациентов с образованиями ОНП и ПН.
Из инструментальных методов применялись компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ): КТ проводилась на томографе HiSpeed FX/I (General Electric), МРТ –на томографе
Panorama, 0,23 Тл (Philips). При анализе данных КТ
и МРТ исследований наиболее результативными
были данные КТ и МРТ в корональной проекции,
которые позволяют получить достоверную информацию о состоянии ПН и ОНП, остеомеатального
комплекса, анатомических взаимоотношений решетчатой кости и внутриносовых, внутричерепных
структур, орбит. Для визуализации канала зрительного нерва, носослезного канала, интракраниального распространения образований использовалась
«косая фронто-аксиальная» проекция, для анализа
состояния решетчатой кости — аксиальная проекция под углом 20° к франкфуртской анатомической
горизонтали. Для дифференциальной диагностики
проводилось КТ и МРТ сканирование с внутривенным введением контрастных веществ, в том числе
КТ- и МРТ — ангиографическое исследование сосудов головного мозга и шеи. Диагноз верифицировался по данным биопсий, морфологического исследования послеоперационного материала.
Результаты. У 65 (52,4%) больных опухоли локализовались в верхнечелюстных пазухах, у 34 (26,1%)
— в клетках решетчатого лабиринта, у 4 (3,2%) —

в основных, у 1 (1,2%) — в лобных пазухах, у 21
(17,1%) — в полости носа. Диагностика новообразований, ограниченных одной ОНП, по данным КТ
вызывает затруднения вследствие сходства с воспалительным процессом. Проведение КТ с внутривенным контрастным усилением позволило повысить эффективность диагностики образований ОНП
и ПН. У 78% больных выявлено неравномерное накопление контрастного вещества опухолью, что также позволило оценить размеры образования, уточнить распространенность процесса. Использование
КТ и МРТ с внутривенным введением контрастного
вещества в послеоперационном периоде и в динамике наблюдения позволило судить о радикальности
оперативного вмешательства и дифференцировать
послеоперационные изменения от рецидива.
Метод МРТ в диагностике образований, ограниченных одной пазухой, был более эффективным
(92%), чем компьютерная томография. У 78% больных диагностика опухолевого процесса ОНП основывалась на выявлении деструкции костной ткани.
Специфичность данного симптома составила 97,5%.
Особое внимание уделялось оценке распространенности опухоли за пределы ОНП, при этом использовались полипроекционные КТ и МРТ исследования,
а также КТ с внутривенным введением контрастного вещества.
Выводы. Комплексное использование КТ и МРТ,
в том числе с внутривенным введением контрастного вещества, в диагностике образований ОНП и ПН
позволяет эффективно выявлять распространенность опухолевого процесса и оптимизировать тактику лечения больных.

Лучевая терапия метастатического рака
предстательной железы
Н. Г. Семикоз, М. Л. Тараненко, Н. А. Личман, А. В. Бондарь
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Пятилетняя выживаемость мужчин
с метастатическим раком предстательной железы
(РПЖ) составляет только 28% и резко контрастирует с почти 100-процентной пятилетней выживаемостью для мужчин, у которых РПЖ диагностируется без метастазов. Кости таза являются наиболее
распространенными местами возникновения метастазов. Относительно продолжительная выживаемость этой категории больных делает актуальным
проведение эффективного паллиативного лечения.
Цель. Оптимизировать методики лечения больных РПЖ с костными метастазами.
Материалы и методы. В РОЦ разработана двухэтапная методика облучения предстательной железы
и костей таза при метастатическом РПЖ. На первом
этапе в объем облучения включают предстательную
железу, нижний этаж костей таза, при необходимости
также верхнюю треть бедренных костей РОД 3 Гр,

СОД 30 Гр.; на втором этапе — верхний этаж костей
таза и РОД 3 Гр, СОД 30 Гр и параллельно облучение
предстательной железы до изоэффективных СОД
70–74 Гр классического фракционирования.
По разработанной методике в клинике получили
конформную лучевую терапию 109 больных РПЖ
с метастазами в кости таза. Лечение проводилось
на линейных ускорителях VARIAN Clinac DBX600
и Clinac 2100 с использованием сочетания динамических клиньев, встроенных полей, ротационных
методов. При необходимости проводилось облучение внетазовых костных метастазов.
В процессе лечения наблюдались лучевые реакции: энтероколит — в 16% случаев, цистит –в 11%.
Лучевой эпидермит у пациентов, получавших конформное облучение, не отмечался. Все реакции имели обратимый характер и корректировались медикаментозной терапией.
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По истечении трех недель после лучевой терапии
болевой синдром полностью купировался у 22% пациентов, уменьшение болевого синдрома отметили
54% больных, в 22% случаев отмечена стабилизация.
Выводы. Методика поэтажного последовательного облучения костей таза с применением конформного облучения позволяет подвести более высокую

дозу к объему облучения и избежать выраженных
реакций и осложнений со стороны критических органов и окружающих тканей. Оптимизируются сроки пребывания больных в стационаре или амбулаторных посещений. Хорошо переносится и приводит
в большинстве случаев к стойкому купированию болевого синдрома.

Лучевая терапия в комбинированном лечении
немелкоклеточного рака легкого
Н. Г. Семикоз, А. Е. Чумаков, М. О. Мотрий
Республиканский онкологический центр им. проф. Г. В. Бондаря
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Введение. Рак легкого является наиболее часто
диагностируемым онкологическим заболеванием
в мире и основной причиной смертности, ежегодно приводя к более чем 1,6 миллиона смертей. Восемьдесят пять процентов диагнозов приходится на
немелкоклеточный рак легкого. Лучевая терапия
лучше всего зарекомендовала себя при местнораспространенном процессе и на ранней стадии немелкоклеточного рака легкого.
Цель. Проанализировать отдельные аспекты
современной лучевой терапии как метода лечения
рака легкого; обсудить возможности ее применения
для лечения немелкоклеточного рака легкого; осветить существующие ограничения в подходах к лечению, а также обсудить будущие стратегии лечения
немелкоклеточного рака легкого.
Материалы и методы. Для оценки имеющихся
данных рандомизированных контролируемых исследований был проведен систематический обзор и метаанализ данных 52 международных исследований.
Выводы. В настоящее время лучевая терапия
играет важную роль на каждом этапе лечения рака
легких. Немелкоклеточный рак легкого I стадии лечится в основном хирургическим путем, однако пациенты, не являющиеся кандидатами на хирургическое лечение, проходят лечение при помощи лучевой

терапии, преимущества которой очевидны: она неинвазивна, и обычно требует от одной до пяти процедур. Опухоли стадии II, которые распространяются
за пределы самого легкого или там, где происходит
раннее поражение лимфатических узлов, лечат хирургическим путем с последующей химиотерапией.
Обычная лучевая терапия с использованием внешнего луча чаще всего рекомендуется для тех пациентов, чье состояние здоровья исключает хирургическое вмешательство. Опухоли стадии III, которые
распространяются на другие органы или поражают
лимфатические узлы в средостении, можно лечить
различными способами. Для некоторых пациентов
целесообразна только химиотерапия или комбинированная химиотерапия и лучевая терапия (химиолучевое облучение) с последующей хирургической
операцией. Для других предпочтительной является
химиолучевая терапия без хирургического вмешательства. Лечение обычно проходит в течение нескольких недель. Опухоли стадии IV метастазируют
за пределы легкого и затрагивают другие участки
тела, такие как мозг, кости или печень. Хотя обычно
такие пациенты проходят курс химиотерапии, лучевая терапия может использоваться для местного
контроля опухоли, чтобы предотвратить симптомы.
Лечение обычно длится от одной до двух недель.

Ранняя диагностика неврином слухового нерва
А. М. Кардаш, А. И. Листратенко, В. П. Кардаш

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра акушерства и гинекологии

Введение. Диагностика неврином слухового
нерва в стадии выраженного клинического проявления (именно в этой стадии выполняются КТ и МРТ)
не представляет трудностей.
Ранняя диагностика затруднена из-за малой выраженности симптомов заболевания, которое подлежит лечению врачей других специальностей.
Цель. Выявить ранние признаки неврином слухового нерва и направить больного на КТ, МРТ для
уточнения диагноза.
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Материалы и методы. За последние 40 лет в клинике прооперировано 420 больных с невриномами
слухового нерва. Все опухоли были больших размеров. На начальных стадиях заболевания (шум в ушах,
снижение слуха) больных наблюдали ЛОР специалисты, но по мере присоединения симптоматики
поражения лицевого, тройничного нервов, мозжечка, невропатологи подозревали невриному слухового нерва и после КТ, МРТ исследований больных
направляли к нейрохирургу. При удалении неври-

ном слухового нерва перед нейрохирурга стоят две
основные задачи — удалить опухоль тотально и не
повредить лицевой нерв, а при опухолях большого
размера выполнить эти условия довольно трудно.
Выводы. При удалении неврином слухового
нерва чем больше размеры опухоли, тем больше вероятность повреждения лицевого нерва. Для ранне-

го выявления неврином слухового нерва необходимо
при появлении у пациента шума в ухе, одностороннего снижения слуха, появления шаткости направлять его на КТ, МРТ.

Оценка эффективности применения
бисфосфонатов и лучевой терапии в лечении
костных метастазов методом сцинтиграфического
исследования
Н. Г. Семикоз, Я. В. Кузьменко, Н. Г. Куква
Республиканский онкологический центр им. проф. Г.В,Бондаря

Введение. Больные с метастатическим поражением костей составляют значительную группу в контингенте, получающем лечение у онколога. Боль
является одним из наиболее значимых признаков
метастатического поражения костей.
Цель. Анализ эффективности применения бисфосфонатов и лучевой терапии при костных метастазах.
Материалы и методы. Дистанционная гамма-терапия до сих пор остается одним из наиболее эффективных средств купирования болевого синдрома,
профилактики и консолидации патологических переломов. Высокой активностью в подавлении костной резорбции и препятствовании деминерализации костного вещества обладают бисфосфонаты.
В последнее время применение совместно с лучевой терапией бисфосфонатов значительно улучшило результаты лечения пациентов и увеличило срок
безрецидивного периода. Наш клинический опыт
основывается на наблюдении за больными со злокачественными новообразованиями различных локализаций, имеющими метастатическое поражение
костной ткани, в лечении которых применяются бисфосфонаты и лучевая терапия. Дистанционная лучевая терапия проводилась по стандартной методике

при разовой дозе 4Гр. до суммарной дозы 24Гр. при
фракционировании 5 раз в неделю. При отсутствии
противопоказаний (реакция гиперчувствительности, тяжелое нарушение функции почек) больным
назначалась внутривенно-капельная инфузия золедроновой кислоты в дозе 4мг.В группе больных,
получавших, наряду с бисфосфонатами, дистанционную терапию, лучевое лечение было проведено
в полном запланированном объеме. Побочных эффектов, вызванных приемом золедроновой кислоты, практически не наблюдалось.
Выводы. Таким образом, представляется целесообразным применение бисфосфонатов параллельно
с облучением больных с метастатическим поражением костей скелета вследствие удовлетворительной эффективности и хорошей переносимости пациентами. Сочетание применения бисфосфонатов
и облучения позволяет достичь стойкого анальгезирующего эффекта в короткие сроки, предупредить
развитие осложнений и появление новых костных
метастазов, купировать гиперкальциемию и, как результат, обеспечить более высокий уровень качества
жизни онкологических больных. Сцинтиграфические исследования позволяют объективно оценить
взаимодействие лучевой терапии и бисфосфонатов.

Архитектоника нижней брыжеечной артерии
Д. С. Чуприна, Е. А. Фомина
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. В данном обзоре проанализированы
последние публикации по архитектонике нижней
брыжеечной артерии (НБА).
Цель. Обобщить и проанализировать данные публикаций по анатомии НБА, частоту встречаемости
разных вариантов отхождения ее ветвей.
Материалы и методы. Поиск публикаций производился в поисковых базах PUBMED, MEDLINE,
ClinicalKey, BMJ Group, Cochrane Library, Google Scholar.
Было найдено 112 публикаций, из них 45 полнофор-

матных статей. В публикациях использовали несколько методов исследования: трехмерную КТ-ангиографию и препарирование трупного материала
с заливкой НБА раствором метиленового синего, интраоперационные данные.
Результаты. НБА в норме отходит от брюшного
отдела аорты на уровне 3 поясничного позвонка на
несколько см ниже отхождения верхней брыжеечной артерии (ВБА).
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В публикациях авторы выделяют 4 типа наиболее частых вариантов ветвления НБА: тип А — левая ободочная артерия (ЛОА), сигмовидная артерия
(СА) и верхняя прямокишечная артерия (ВПА) отходят независимо друг от друга; тип В — от ЛОА отходит СА, а ВПА образуется независимо от них; тип
С — ЛОА, СА, ВПА отходят в одном месте от НБА; тип
D — ЛОА отсутствует.
Интересно, что в «Journal of the Korean medical
science» описывался крайне редкий случай отхождения НБА. Во время вскрытия трупа женщины 82 лет
было обнаружено, что НБА отходит от ВБА, поэтому
ее можно назвать общебрыжеечной артерией или
бимезентериальным стволом. Частота случаев возникновения НБА из ВБА составляет 0,1%. При такой
особенности тромбоэмболия или интраоперационное повреждение артерии может привести к фатальным нарушениям кровоснабжения органов брюшной полости.
Похожий случай редкого варианта ветвления был
обнаружен австралийскими учеными при вскрытии
трупа мужчины 82 лет. Однако в данной ситуации

НБА образовывалась из двух корней: из чревного
ствола (ЧС) и ВБА.
Объединив данные, мы подсчитали, что всего исследовалось 877 пациентов. Диаметр НБА составлял
в среднем от 2,6 до 4,5 мм. Длина НБА варьировала
от 1,1 мм до 167 мм. Из 877 пациентов варианты отхождения ветвей встречались со следующей частотой: тип А — 42,2%; тип В — 36,5%; тип С — 17,2%;
тип D — 4%. В 0,1% случаев появляются редкие аномалии отхождения НБА.
Выводы. Возросшее количество публикаций на
данную тему, возможно, связано с популяризацией
лапароскопического доступа при резекции левых
отделов ободочной кишки и частым выполнением
D3-лимфодиссекции с низкой перевязкой НБА восточными авторами. Предоперационная трехмерная
КТ-ангиография может облегчить и спланировать
ход операции. Скелетизация НБА и ее ветвей может
предотвратить случайную перевязку питающего сосуда при редких анатомических вариациях.

Заболевания внутригрудных органов в
биоэлектрографическом ГРВ — изображении

Я. Г. Колкин, В. В. Хацко, А. М. Дудин, О. Н. Ступаченко, В. Я. Колкина, Д. П. Филахтов
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра хирургии им. проф. Овнатаняна К. Т.

Введение. Увеличение количества публикаций, особенно монографических и диссертационных работ, посвящённых биоэлектрографии, свидетельствует о возрастающем интересе к этим
исследованиям (Е. Ю. Струков 2005; M. Shaduri, 2005;
К. Г. Коротков, 2014, 2020). В контексте изучения вопроса особое внимание привлекают больные с онкологическими процессами из числа первично обследованных спустя различные сроки после оперативного
вмешательства.
Цель. Наряду с использованием традиционных
средств распознавания заболеваний изучить эффективность применения биоэлектрографии для оценки диагностических возможностей метода.
Материалы и методы. Данное исследование
включает в себя опыт применения ГРВ — биоэлектрографии у 81 пациента с хирургической патологией органов грудной клетки. Все пациенты
находились на лечении в клинике хирургии им.
К. Т. Овнатаняна в течение 2004–2019 гг. По характеру патологических процессов все больные распределились следующим образом: опухоль легкого —
29, опухоль средостения — 11, опухоль пищевода –1,
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы — 36, тотальная релаксация диафрагмы — 2, тяжелая травма
груди — 2. Мужчин было 45, женщин — 36, в возрасте
от 18 до 68 лет. Биоэлектрография проведена с использованием ГРВ-камеры профессора К. Г. Короткова (камера газоразрядной визуализации) в условиях
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экспозиции- 0,5 сек., частоты колебаний — 1000 Гц,
длительности импульса — 10 миллисекунд, с последующим секторным и параметрическим анализом
полученных данных.
Результаты. Различные нарушения графики
энергетического свечения выявлены у 56 больных.
По своему характеру обнаруженные у этих пациентов изменения распределялись следующим образом:
- наличие удвоений энергетического кольца или
«закручивание» энергетического «паттерна» в рисунке свечения ГРВ-грамм — 12 пациентов;
- общее снижение площади картины распределения поля — участков рисунка свечения ГРВ-грамм —
15;
- фрагментизация, по типу «глыбкообразования»,
отдельных зон рисунка свечения ГРВ- грамм — 15;
- пустоты и пробелы в картине энергетического поля — 6;
- появление крупных “протуберанцев” различной
конфигурации — 5;
- появление отстоящих от целостного рисунка поля «выбросов» в виде энергетических «болидов» — 3.
Отдельную группу составляют больные с онкологическими процессами, где изменения в энергетической картине поля отмечены у 32 из 41 пациента. Восстановление или улучшение энергетического
состояния организма из числа первично обследованных лиц отмечено у 22 пациентов. Складывается

впечатление о стабилизации картины свечения по
мере увеличения послеоперационных сроков в связи с восстановлением целостности и насыщенности
изображения, исчезновением патологических знаков. У 6 пациентов не отмечено динамики имеющихся нарушений. У 4 больных, оперированных по поводу онкологических процессов, выявлено ухудшение
ГРВ-характеристик, выражающихся в прогрессирующем снижении площади свечения, появлении дополнительных патологических знаков, в том числе
в других зонах и секторах. Выявленные изменения
постоянно сравнивались с результатами традицион-

ных методов диагностики (компьютерная томография, эндоскопия, сонография и др.).
Выводы. Складывается впечатление о вероятной
специфичности некоторых обнаруженных изменений свечения на ГРВ — граммах пациентов, отражающих «энергетический портрет» их заболеваний.
При этом у ряда больных по мере увеличения послеоперационных сроков можно отметить наличие признаков стабилизации картины свечения. В целом методика требует дальнейшего изучения на численно
более значимом материале.

Диагностика воротной холангиокарциномы
Я. Г. Колкин, И. П. Вакуленко, В. В. Хацко, В. М. Фоминов

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра хирургии им. проф. К. Т. Овнатаняна

Введение. На ранних стадиях диагностика воротной холангиокарциномы (ВХК) представляет значительные трудности и является актуальной проблемой. В первичной диагностике этиологии билиарной
обструкции первостепенное значение имеют неинвазивные методы визуализации: ультразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Выявление этиологии билиарного
блока перед операцией имеет большое значение.
Цель. уточнение информативности УЗИ, МСКТ
и МРТ в диагностике опухоли Клацкина.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лучевого исследования 18 пациентов с ВХК,
которые лечились в I хирургическом отделении Донецкого клинического территориального медицинского объединения за последние 7 лет. Из них женщин было 11, мужчин — 7, в возрасте 50,7 ± 4,6 года.
Клинически у всех больных была механическая желтуха. Для диагностики заболевания использованы
следующие методы: клинико-лабораторные, УЗИ,
МСКТ или МРТ, фиброхолангиоскопия с биопсией,
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), чрескожная чреспечёночная холангиография (ЧЧХГ).
Результаты. Ультразвуковыми признаками ВХК
явились: однородность, гиперэхогенность, неровность контуров, размеры более 4 см, перидуктальная инфильтрация. Три признака повторялись часто:
утолщение стенок общего печёночного протока, рас-

ширение внутрипечёночных жёлчных ходов, гиперэхогенные перипротоковые изменения. Были расширены протоки тех сегментов печени, в которых
наблюдался затруднённый жёлчеотток, вплоть до
формирования «жёлчных озёр». Чувствительность
УЗИ в диагностике гилюсной ВХК составила 75%,
специфичность — 94,7% и точность — 88,1%. Холангиокарцинома при МСКТ и МРТ визуализировалась
в виде очаговой узловой структуры с нечёткими
и неровными контурами. Опухоль имела выраженный фиброзный компонент и была гиповаскулярной.
В артериальной и портальной фазах после контрастирования наблюдалось слабое периферическое
«усиление». На Т2-ВИ опухоль визуализировалась
в виде гиперинтенсивного образования, преимущественно на периферии и с пониженным сигналом в центральной части. Выше места локализации
опухоли отмечено расширение внутрипечёночных
жёлчных протоков. Чувствительность МСКТ в выявлении опухоли Клацкина составила 77,1%, специфичность — 89,7%, точность — 90,6%, при МРТ —
93,6%, 98,7% и 91,2% соответственно.
Выводы. Мультиспиральную компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию
с внутривенным контрастированием целесообразно применять для топической и дифференциальной
диагностики воротной холангиокарциномы, с комплексным исследованием морфологической структуры. ЧЧХГ и ЭРХПГ позволяют выявить уровень билиарной обструкции.
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Магнитно-резонансная томография в
дифференцировке гемангиом от злокачественных
очаговых образований печени
И. П. Вакуленко, В. В. Хацко, А. Д. Шаталов, В. М. Фоминов
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Введение. Гемангиома печени наблюдается в 0,4–
8,2% среди всех доброкачественных очаговых образований печени (ООП). При злокачественных опухолях заболеваемость первичным раком печени не
превышает 0,1–3,9%. Гепатоцеллюлярный рак составляет 80–90% первичных опухолей печени. Холангиокарциномы встречаются в 2% случаев от всех
злокачественных поражений. От 20 до 50% больных
колоректальным раком при первичном обращении
имеют метастазы в печень. В некоторых случаях гемангиому печени трудно отдифференцировать от
злокачественного заболевания.
Цель. Уточнить признаки злокачественных очаговых образований печени и гемангиом для дифференциальной диагностики при магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Материалы и методы. Проанализированы результаты МР-обследования 258 пациентов с доброкачественными и злокачественными очаговыми
образованиями печени, которые лечились в I хирургическом отделении Донецкого клинического
территориального медицинского объединения за
последние 8 лет. Капиллярная гемангиома печени выявлена в 49 (19%) случаев, гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) — в 7 (2,8%), холангиокарцинома —
в 6 (2,3%), метастазы рака из других органов — в 5
(2%). Применялись следующие методы обследования (в различных сочетаниях): клинико-лабораторные (с определением уровня альфа-фетопротеина),
ультразвуковое исследование, компьютерная (КТ)
или магнитно-резонансная томография.

Результаты. Злокачественный характер образования обнаружен в 13 случаях, и у 3 пациентов с помощью МРТ с контрастированием выявлены мелкие
(4–5 мм) очаги метастазирования рака из других органов в печень. В поздней артериальной фазе лучше
визуализировались первичные опухоли и метастазы
с очагами некроза и гиповаскуляризации. В венозной
фазе гепатоцеллюлярный рак быстро становился
изо- или гипоинтенсивным по сравнению с нормальной паренхимой печени из-за потери контрастного
вещества. В гемангиоме контраст задерживался, и на
2–3-й минуте она становилась гиперинтенсивной,
что позволяло её дифференцировать от ГЦР. Очаги холангиокарциномы лучше всего накапливали
контрастирующий препарат в артериальной фазе
сканирования. В очаги гемангиомы и ГЦР препарат
тоже поступал быстрее. При анализе МР-томограмм
гемангиомы имели очень высокий МР-сигнал в Т2ВИ и пониженный в Т1-ВИ. Как правило, накопление
контрастного вещества происходило от периферии
к центру при внутривенном усилении, отсутствовал эффект «вымывания» контраста и МР-сигнал
был выше
Выводы. В настоящее время магнитно-резонансная томография с контрастированием — один из основных лучевых методов исследования для дифференцировки злокачественных очаговых образований
печени от доброкачественных.

Наш опыт диагностики и лечения
новообразований опорно-двигательного аппарата
М. В. Ковалев, Ю. В. Лукаш., М. Г. Чепурной, В. Ю. Мурадьян
ГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Введение. По данным разных авторов, в общей
структуре костных опухолей на долю новообразований в скелете приходится от 2% до 5%. Злокачественные и метастатические опухоли в скелете
встречаются реже, чем доброкачественные. (Баулина Е. И., 1995, Усольцева Р. В., Машкара К. И., 1986, Петров С. А., 1992, Волкова А. М., 1993, Фоминых А. А.,
2002, Dahlm D. С., 1967).
Цель. Проанализировать структуру доброкачественных и злокачественных новообразований в ортопедическом стационаре.
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Материалы и методы. За период с 2009 по
2020 год в ДТОО МБУЗ «Городская больница № 20»,
являющимся базой кафедры детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета, пролечен 761 пациент в возрасте
от 1 года 8 месяцев до 66 лет по поводу доброкачественных новообразований ОДА, включая гигромы
и синовиты. Всего за этот период выписались 22764
пациента. Таким образом, доброкачественные новообразования, по нашим данным, встречались у 3,34%
пациентов. Структура заболеваний была следующей:

очаговая эндостальная фиброзная дисплазия — 116
пациентов, остеохондромы — 200 пациентов, остеобластокластомы — 9 пациентов, остеоид-остеомы —
17 пациентов, гигромы, синовиты и сухожильные
ганглии — 271 пациент, виллонодулярный тендосиновит — 10 пациентов, солитарные и аневризмальные костные кисты — 52 пациента, опухоли мягких
тканей (фибромы, липомы, эпителиомы Малерба) —
44 пациента. 45 пациентов поступили в экстренном
порядке с патологическими переломами, вызванными эндостальными новообразованиями. При этом
новообразования были заподозрены после клинического обследования пациентов и рентгенографии,
СКТ выполняли позже для уточнения формы и размеров образования.
У 12 человек диагностированы злокачественные
новообразования: у 6 пациентов — саркома Юинга;
у 4 — остеогенная саркома, смешанные варианты;
у 2 — синовиальная саркома.
Результаты. Таким образом, среди пациентов
отделения ортопедии и травматологии частота
встречаемости доброкачественных новообразований опорно-двигательного аппарата составила 3,3%,
злокачественных — 0,05%. В экстренном порядке
в детский травмпункт городской больницы № 20

обратились 52 пациента с новообразованиями, у 45
из которых на уровне ДТРП с консультацией врачей
ДТОО диагностированы патологические переломы
с наличием эндостальных доброкачественных новообразований, у 7 — злокачественные новообразования костей. Это составило 6,8% от общего количества пациентов с новообразованиями и 0,23%
от общего количества пациентов, поступивших в отделение ортопедии и травматологии. У одного из
пациентов диагноз синовиальная саркома поставлен после гистологического исследования, до этого
новообразование не диагностировано на СКТ, МРТ
и консультации районного онколога, имелся факт
травмы в анамнезе.
Выводы. Полученные результаты доказывают необходимость выявления доброкачественных
и злокачественных новообразований опорно-двигательного аппарата в момент первичного обращения
в амбулаторном звене (травмпункте). При этом заподозрить новообразование необходимо уже после
проведения стандартных методов диагностики —
клинического осмотра пациента и рентгенографии.
И даже при использовании самых современных методов клинической диагностики клинический диагноз не всегда совпадает с патоморфологическим.

Эндопротезирование вертлужной впадины и
тазобедренного сустава у пациентов с опухолевым
поражением параацетабулярной области
В. А. Державин, А. В. Бухаров, А. В. Ядрина, Д. А. Ерин
МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России, г. Москва.

Введение. Хирургическое лечение больных с опухолевым поражением параацетабулярной области
является одним из наиболее сложных разделов современной онкоортопедии. Реконструкцию вертлужной впадины можно проводить при помощи аллои аутографтов, мегаэндопротезов, седловидных
эндопротезов, протезов индивидуального изготовления, а также при помощи транспозиции бедренной
кости с формированием подвздошно-бедренного неоартроза, однако все эти методики характеризуются
высоким риском развития различных послеоперационных осложнений, что не позволяет выделить
из них одну универсальную технику реконструкции параацетабулярной области. В настоящее время одним из наиболее перспективных типов реконструкции вертлужной впадины являются модульные
эндопротезы на основе конической ножки. Преимуществом этих металлоимплантов является возможность интраоперационно моделировать эндопротез
с заданными параметрами, необходимыми для конкретного клинического случая, из предоставляемых
фирмой — производителем деталей. В статье освещены предварительные хирургические и функци-

ональные результаты использования модульных
эндопротезов вертлужной впадины у онкологических больных.
Цель. Оценить результаты модульного эндопротезирования вертлужной впадины и тазобедренного
сустава у пациентов с опухолевой патологией.
Материалы и методы. В период с 2011 г. по
2019 г. хирургическое лечение в объеме параацетабулярной резекции с реконструкцией модульным эндопротезом было выполнено у 31 больного (18 женщин
и 13 мужчин). Средний возраст составил 43 года. У 28
пациентов были первичные опухоли костей (хондросаркома — 19, гигантоклеточная опухоль — 5, остеосаркома — 3, злокачественная фиброзная гистиоцитома — 1,) два пациента были с саркомами мягких
тканей, и один пациент — с солитарным метастазом
рака почки. Средняя продолжительность операции
составила 305 мин. (180–520), объем интраоперационной кровопотери — 2450 мл (900–20000мл). Положительный край резекции по результатам планового
морфологического исследования выявлен у 3 (10%)
больных. Прогрессирование заболевания выявлено
у 10 (32%) больных, у 6 из них (19%) был выявлен —
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рецидив опухоли. За время наблюдения от прогрессирования заболевания умерло 7 (22%) больных.
Осложнения диагностированы у 11 (35%) больных,
из них инфицирование металлоимпланта было у 5
(16%) и вывих у 3 (10%) пациентов соответственно.
Среднее значение функционального результата по
шкале MSTS составило 57% (15–82%).

Выводы. Применение модульных систем эндопротезирования вертлужной впадины и тазобедренного сустава при опухолевом поражении является
перспективной хирургической методикой и, несмотря на достаточное количество послеоперационных
осложнений, позволяет добиться адекватных функциональных результатов.

Неоадьювантная эндолимфатическая
химиотерапия в комбинированном лечении
распространенного рака яичников
И. Е. Седаков, О. В. Совпель, В. В. Красноштан, Ю. А. Попович
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак яичников — одна из наиболее частых злокачественных гинекологических опухолей,
занимает 6-е место в структуре смертности от рака
у женщин в России и ДНР, 50% всех случаев заболевания приходится на возраст старше 65 лет. В связи
с этим продолжается поиск эффективной и менее
токсичной комбинации полихимиотерапии за счет
модификации режимов и использования сопроводительной терапии.
Цель. Сравнить клиническую эффективность неоадьювантной эндолимфатической химиотерапии
и системной внутривенной полихимиотерапии, применяемой первым этапом у больных с распространенным раком яичников.
Материалы и методы. Изучена непосредственная клиническая эффективность и ближайшие результаты лечения в группе больных раком яичников (289 пациенток), которым проводилось лечение
в Донецком противоопухолевом центре с 2008 по
2015 год. Проанализирована клиническая эффективность химиотерапии. Учитывая корреляцию морфологических и клинических показателей, лекарственный патоморфоз опухолей.
Результаты. Была проанализирована непосредственная клиническая эффективность эндолимфатической и внутривенной химиотерапии, применяемой первым этапом в лечении распространенного
первично неоперабельного рака яичников, изучены
показатели частоты полных и частичных регрессий,
стабилизаций и прогрессирования процесса в результате эндолимфатической и внутривенной химиотерапии. В группе ЭЛХТ (эндолимфальной химиотерапии n=161) частота полных регрессий составила
6,83% + 1,99, в отличие от группы получавших ВВХТ
(внутривенную химиотерапию n=128) 1,56 + 1,09. Частота частичных регрессий в группе ЭЛХТ — 52,8%
+ 3,94, напротив, в ВВХТ составила 30,47% + 4,08. По
результатам полных регрессий и частичных ответов была получена общая эффективность: в группе
ЭЛХТ — 59,63% + 3,87, а в группе ВВХТ — 32,03% +
4,14 (различия между группами достоверны, p <0,05).
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В группе ЭЛХТ стабилизация процесса наблюдается
в 21,73%+ 3,26, тогда как в ВВХТ показатель составил 50,0% + 4,43. Прогрессирование процесса выявлено у 18,64% + 3,07 получавших ЭЛХТ, в то время
как в ВВХТ показатель составил 17,94% + 3,40. Показатель отсутствия выраженного эффекта в группе
ЭЛХТ выявился у 40,37% + 3,87, тогда как в ВВХТ —
67,97% + 4,14 (различия между группами достоверны, p <0,05)
Распределение больных распространенным раком яичников по объему выполненного им оперативного вмешательства в зависимости от способа
предоперационной химиотерапии показал, что при
ЭЛХТ радикальных операций выполнено 44 (48,89%
+ 5,29), паллиативных — 42 (46,67% + 5,28) и диагностических лапаратомий 4 (4,44 + 2,18). При ВВХТ
были получены следующие результаты: радикальных операций выполнено 20 (37,74% + 6,72), паллиативных — 27 (50,94 + 6,93), диагностических лапаратомий — 6 (11,32% + 4,39).
Для оценки ближайших результатов лечения
проанализирована длительность полной регрессии
у больных с достигнутой одним или двумя этапами
полной регрессией и продолжительность частичной
регрессии или время до прогрессирования процесса. В группе больных, получавших ЭЛХТ + оперативное лечение(n = 90), средняя длительность полной
регрессии (нед.) составила 91,3% + 6,91, средняя
продолжительность частичной регрессии (нед.) —
40,51% + 3,82, средняя продолжительность жизни
(нед.) — 79,61 + 4,13, что превышает показатели при
ВВХТ + операция (n = 53): лечение средняя длительность полной регрессии (нед.) составила 50,15 + 2,41,
средняя продолжительность частичной регрессии
(нед.) — 39,92 + 3,88, средняя продолжительность
жизни (нед) — 50,98 + 3,03.
Выводы. 1) Применение эндолимфатической инфузии химиопрепаратов дает возможность повысить
эффективность химиотерапии и увеличить длительность достигнутого эффекта у больных распространенным раком яичников.

2) Использование ЭЛХТ увеличивает выраженность леченного патоморфоза 88,46%, в то время как
в группе ВВХТ 71,43%. Различия между группами по
этому показателю достоверны (р <0,05).
3) Присутствие в опухолях после эндолимфатической химиотерапии полей некроза незрелой опухолевой ткани и разрастание соединительной ткани на фоне сохранения относительно неизменными
участков более зрелой ткани, который может косвенно свидетельствовать в пользу возможного механизма «созревания», редифференцировки опухолей под
действием химиотерапии.
4) Изучение показателей специфического иммунитета у больных раком яичников в ходе проведения химиотерапии также позволило выявить ряд

особенностей в изменении иммунного статуса, позволяющих объяснить более высокую действенность
эндолимфатической химиотерапии.
5) Сопоставление данных, полученных при изучении патоморфоза опухолей под действием химиотерапии, и результатов иммунологического обследования больных позволяет высказать предположение
об участии иммунокомпетентных клеток, прекомиттированных к нормальной и опухолевой тканям в реализации дифференцирующего влияния эндолимфатической химиотерапии на опухоль.

Оценка эффективности химиотерапии в
лечении местнораспространенного рака
орофарингеальной зоны

А. П. Исиков, А. А. Чистяков, В. В. Комендант, А.Г. Гончар, А. И. Степанов
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Большинство пациентов с раком орофарингеальной зоны имеют на момент обращения
местнораспространенный опухолевый процесс, осложненный метастазированием в лимфатические
коллекторы шеи и подчелюстной области, с вовлечением в процесс от одного до группы лимфатических узлов на пораженной стороне. Агрессивность
роста опухолей этой локализации, большая частота
развития местных и отдаленных метастазов ведут
к высоким показателям одногодичной летальности
и низкой отдаленной выживаемости этой категории больных.
Цель. Изучить и проанализировать подходы в лечении онкобольных с местнораспространенным раком гортани и орофарингеальной зоны посредством
сочетания лучевой терапии, химиотерапии (системной, внутриартериальной и внутрилимфатической)
и оперативного лечения в различных комбинациях; оценить показатели эффективности применения комбинированной терапии на этапах лечения
и в отдаленные сроки.
Материалы и методы. В работе проведен анализ
и сравнение различных методов лечения местнораспространенного (T3, T4, N1-N2) рака орофарин-

геальной зоны и рака гортани с 2014 по 2019 год.
За указанный период проведено лечение 230 больным раком орофарингеальной зоны и 46 пациентам с раком гортани с использованием различных
методов лечения, таких как химиотерапия, лучевая
терапия, оперативное лечение и их сочетание в процессе лечения.
Выводы. При указанных локализациях опухолей
(Т3-Т4, N1-N2) методом выбора является комбинированное и комплексное лечение в объеме классических резекций орофарингеальной зоны с применением неоадъювантной и адъювантной химиотерапии
с использованием внутриартериального и внутрилимфатического введения препаратов, таргетной
терапии и лучевой терапии и их комбинаций, что позволяет улучшить непосредственные и отдаленные
результаты лечения этой группы пациентов. Введение химиопрепаратов внутриартериально и внутрилимфатически позволяет добиться лучших результатов по сравнению с внутривенным путем введения.
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Способ введения внутриартериальной
химиотерапии при местнораспространенном раке
мочевого пузыря
А. А. Анищенко, А. В. Башеев, Р. А. Пивоваров, А. А. Рязанцев, А. Н. Крюков, А. А. Хачатрян
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) занимает 7-е место по распространенности у мужчин
и 11-е у лиц обоих полов и составляет около 2–2,5%
в структуре всех онкологических заболеваний.
В 2018 г. в России абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом рака мочевого пузыря составило 13 479 (в 2008 г. — 10231)
человек, а количество вновь выявленных больных
в III и IV клинических стадиях оставалось на уровне
30%. Согласно практическим рекомендациям RUSSCO
к местнораспространённому раку мочевого пузыря (МРРМП) относятся стадии РМП T1–4bN+M0 или
Т4bN0M0.
Цель. Оценка эффективности внутриартериальной химиотерапии (ВАХТ) с использованием препаратов платины (цисплатин или карбоплатин) в схемах M–VAC в комбинированном лечении больных
с МРРМП.
Материалы и методы. В данном исследовании
проведен анализ результатов лечения 61 больного
с МРРМП, находившегося на лечении в РОЦ им. проф.
Г. В. Бондаря с 2006 по 2016 год. Медиана возраста

больных составила 62,1±11,3 (45–78) года. Все больные получили комбинированное лечение в объеме —
резекция мочевого пузыря и 3–4 курса адъювантной
ПХТ. В представленной работе применялся разработанный в клинике способ введения внутриартериальной химиотерапии при местнораспространенном
раке мочевого пузыря по схемам M–VAC, путем катетеризации внутренней подвздошной артерии под
контролем селективной ангиографии. Больные были
разделены на две группы: в исследуемой группе (ИГ)
n=30 проводили химиотерапию путем введения химиопрепаратов в систему внутренней подвздошной
артерии, в контрольной группе (КГ) n=31 пациенты
получали стандартную системную химиотерапию. По
основным клинико-прогностическим признакам ИГ
и КГ были идентичны (p>0,05).
Выводы. Таким образом, можно предположить,
что ВАХТ более эффективна и менее токсична в сравнении со стандартной химиотерапией вследствие
прямого поступления химиопрепаратов к опухоли
и регионарным лимфатическим узлам.

Предоперационная внутриартериальная
полихимотерапия в комплексном лечении местнораспространенного рака желудка
И. Е. Седаков, Н. Г. Семикоз, А. И. Ладур, Р. А. Пивоваров
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак желудка (РЖ) входит в число
наиболее распространенных онкологических заболеваний. По данным IARS (International Agency for
Researchon Cancer) и сообщениям различных авторов, среди всех злокачественных образований (ЗНО)
у человека РЖ является четвертой наиболее распространенной формой ЗНО и второй причиной смерти от рака в мире. Ежегодно в мире регистрируется
около 1 млн. новых случаев и более 700 тысяч смертей от этого заболевания, что является актуальной
социальной проблемой во всем мире.
Цель. Оценить эффективность предоперационной внутриартериальной полихимиотерапии (ВАПХТ) в комплексном лечении больных местнораспространенным раком желудка.
Материалы и методы. С августа 2017 г. по настоящее время методика применена у 12 пациентов
в возрасте от 54 лет до 71 года, из них — 10 мужчин
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и 2 женщины. Диагноз рак желудка был установлен
на основании гистологического исследования материала, полученного при ЭФГДС. Распространенность
опухоли согласно критериям на дооперационном
этапе по данным МСКТ согласно TNM — T3–4 N1–2
М0. У 2 пациентов опухоль распространялась на головку поджелудочной железы, у 1 пациентки — на
тело и хвост поджелудочной железы. В остальных
случаях первичная опухоль имела критерий T 3, однако, по данным СКТ, имелись вторичные изменения
в регионарных лимфатических узлах, у 2 пациентов
определялся переход на абдоминальный сегмент
пищевода.
Всем пациентам выполнялась селективная ангиография (целиакография) трансфеморальным доступом под ангиографическим контролем. Во всех
случаях катетер устанавливали в чревный ствол.
В дальнейшем проводилась химиоинфузия проти-

воопухолевых препаратов. Применялась следующая
схема полихимиотерапии — СF. Цисплатин вводили в дозе 75 мг/м2 в/а в 1-й день лечения каждого
курса в виде 6-часовой непрерывной инфузии с помощью дозатора лекарственных веществ, 5-фторурацил в дозе 5000 мг (суммарно) в/а в 1-й день каждого курса в виде 6-часовой непрерывной инфузии
с помощью дозатора лекарственных веществ. Всем
пациентам было проведено 3 цикла ВАПХТ, всего 36
рентгенэндоваскулярных вмешательств. Интервал

между курсами — 21 день. Степень токсичности после проведенных курсов ВАПХТ — 0–2, в основном
гастроинтестинальные жалобы.
Выводы. Методика неоадъювантной ВАПХТ относительно безопасна, хорошо переносится пациентами, по полученным нами данным, имеет высокую
клиническую эффективность и может быть использована как компонент комплексного лечения местнораспространенного рака желудка.

Оценка токсичности регионарной и
системной химиотерапии метастатических
плевритов при раке молочной железы

И. Е. Седаков, Я. В. Садрицкая, Е. В. Бутенко, А. В. Рогалев, А. В. Делегойдина
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Выраженная токсичность может
приводить к редуцированию доз химиопрепаратов
и прерыванию лечения. Суммарная эффективность
лечения определяется балансом между противоопухолевой эффективностью и токсичностью терапии
Цель. Оценить токсичность регионарной и системной химиотерапии метастатического плеврита
при раке молочной железы.
Материалы и методы. В исследование вошли
146 пациенток, проходивших лечение в РОЦ им.
Г. В. Бондаря в 1995–2010 гг. Рак молочной железы
верифицирован иммуногистохимическим (ИГХИ),
гистологическим и цитологическим исследованиями, метастатический плеврит подтвержден цитологически. Сформировано 2 группы: исследуемая
группа — пациентки, получающие регионарную химиотерапию методом селективной доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной артерии

в сочетании с внутривенной химиотерапией (n=61),
контрольная группа — пациентки, получающие системную внутривенную химиотерапию в сочетании
с плевродезом (n=85). Оценка токсичности химиотерапии проводилась с помощью шкалы по критериям NCI CTC (National Cancer Institute Common
toxicity Criteria). На момент начала химиотерапии
пациентки имели общий функциональный статус по
ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group) 0–2, у всех
пациенток были удовлетворительные показатели
крови и отсутствовали декомпенсированные хронические заболевания
Выводы. Метод селективной доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной артерии
позволяет снизить частоту и степень гематологической, гастроинтестинальной, печеночной токсичности, что позволяет повысить комплаенс химиотерапии.

Объективизация оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных триждынегативным раком молочной железы (ТНРМЖ)

Б. А. Богданов, В. Н. Смирнов, А. В. Мотрий, А. А. Рашевская, А. А. Тарасов, Г. В. Болобан,
О. В. Колычева, Я. В. Садрицкая
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает
лидирующие место в структуре заболеваемости среди всех злокачественных опухолей у женского контингента во всем мире. Проведение неоадъювантной
терапии при наличии неблагоприятных прогностических факторов является общепринятым стандартом лечения для достижения патоморфологического

ответа. Сохранение молочной железы у пациентов
репродуктивного возраста чрезвычайно актуально.
Цель. Повышение эффективности диагностики
и обеспечения радикализма органосохраняющего
хирургического лечения триждынегативного рака
молочной железы.
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Материалы и методы. 201 история болезни пациенток в возрасте 25–55 лет, получивших специализированное лечение в РОЦ им.проф.Г.В.Бондаря в период с 2014 по 2018 год, объединены установленным
диагнозом(ТНРМЖ Т1–2 N0–1 М0) и объемом лечения.Сформированы 2 стратификационные группы
с отличительным признаком «объем операции»:
Группа I — контрольная группа (РМЭ) — 137наблюдений.Группа II — исследуемая группа (РР) — 64наблюдения.Перед началом неоадъювантного лечения
у больных исследуемой группы выполнялась установка танталовой «скрепки» под сонографическим
или стереотаксическим контролем. Проводилось 4
цикла неоадъювантной химиотерапии по схеме Эндоксан + Доксорубицин в режиме цикловой дозы.
Затем выполнялась органосохраняющая радикаль-

ная операция. Интраоперационно при гистологическом исследовании установлено, что края резекции
без атипии. При окончательной гистологической
проводке в краях резекции Neo процесса также не
обнаружено. В последующем проводилось 4 цикла
адъювантной химиотерапии по схеме Эндоксан+
Доксорубицин в режиме цикловой дозы.
Выводы. Оптимизация диагностики ТНРМЖ посредством дооперационной маркировки опухолевого очага и интраоперационного исследования краев
резекции позволяет выполнить органосохраняющие операции, обеспечить их радикализм, добиться
удовлетворительного эстетического эффекта, а следовательно, и сохранения качества жизни, увеличить продолжительность жизни пациенток данной
группы.

Селективная внутриартериальная
полихимиотерапии у больных с деструктивными
формами рака молочной железы
И. Е. Седаков, Н. Г. Семикоз, А. В. Бондарь
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Проблема лечения РМЖ в целом и паллиативного подхода в лечении данной патологии актуальна на протяжении многих лет. Особое значение
лечение РМЖ принимает у пациенток с выраженной
сопутствующей патологией и распространенностью
процесса, не позволяющими производить радикальные хирургические вмешательства.
Цель. Улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения и повысить качество жизни больных с деструктивными формами рака молочной железы.
Материалы и методы. В основу настоящего исследования были положены сведения о 136 больных с деструктивными и метастатическими формами рака молочной железы (РМЖ), со стадиями
T4cN0–2M0–1.

В исследуемую группу вошли 92 больных, у которых программа комплексного паллиативного лечения включала в себя проведение циклов селективной внутриартериальной полихимиотерапии.
(патент Украины № 29318 от 01.07.2000; патент Российской федерации № 2169014 от 20.06.2001). Курсы внутриартериальной полихимиотерапии проводили по схеме CMF. В контрольную группу вошли
44 больных, которые получали системную полихимиотерапию.
Выводы. Комплексное паллиативное лечение
с применением селективной внутриартериальной
полихимиотерапии в бассейне внутренней грудной
артерии показывает результаты, превосходящие
стандартные программы лечения. Может быть рекомендовано к широкому применению у данной категории больных.

FOLFIRINOX при раке поджелудочной железы
М. С. Легостаева, С. В. Романенко
ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра онкологии

Введение. В данном литературном обзоре проанализированы статьи по применению схемы
FOLFIRINOX при раке поджелудочной железы, оценена эффективность и возможность применения.
Цель. Обобщить, проанализировать данные публикаций по применению FOLFIRINOX при раке поджелудочной железы, возможные осложнения и преимущества данной схемы
Материалы и методы. Поиск публикаций производился в поисковых базах PUBMED, MEDLINE,
ClinicalKey, BMJ Group, материалах ESMO, ASCO. Было
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найдено 58 публикаций за 2011–2019 гг., 23 из них
соответствовали критериям. В публикациях оценивалась эффективность схемы FOLFIRINOX по следующим показателям: общая выживаемость, медиана
выживаемости без прогрессирования.
Выводы. Отмечается высокая эффективность
схемы FOLFIRINOX. Однако, учитывая высокую токсичность схемы, требуется тщательная селекция пациентов.

Роль внутрилимфатической терапии в
комплексном лечении злокачественных
новообразований. История и перспективы
А. П. Исиков, И. Е. Седаков, В. В. Комендант, Айман Аль Баргути, А. И. Степанов
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. В течение последних лет в терапии
злокачественных новообразований достигнут значительный прогресс. Однако многие виды злокачественных новообразований еще плохо поддаются лечению. Большие затруднения вызывают запущенные
формы опухолей, нет надежных методов устранения
отрицательного влияния лекарственных и лучевых
агентов на здоровые органы и ткани. В этой связи
поиск и применение эффективных методов усиления
избирательного противоопухолевого воздействия
не потерял своей актуальности.
Цель. Анализ объёма работы по проведению лекарственной терапии больным со злокачественными новообразованиями с использованием метода
внутрилимфатического введения препаратов, выполненного Республиканским Онкологическим Центром за тридцатилетний период.
Материалы и методы. Проанализирован период
работы центра с 1987 по 2019 год, с использованием
метода внутрилимфатического введения препаратов, что позволило определить преимущества данной методики, такие как повышение эффективности
введения цитостатиков и уменьшение их побочных
эффектов, повышение эффективности лечения запущенных форм опухолей, особенно деструктивных,
таких как опухоли молочной железы, головы и шеи,
шейки матки, наряду с внутриартериальным методом введения препаратов и методом длительной инфузии, а также повышение эффективности лечения
резистентных форм рака.
Результаты. За вышеуказанный период в Центре
выполнено 41611 катетеризаций лимфатических сосудов бедра. Наибольшее распространение методика получила В 2002–2011 гг. Основные препараты,
вводимые в лимфатический сосуд, — циклофосфан,
фторурацил, метотрексат, карбоплатин, блеомицин,
лейковорин, различные антибиотики, а также ингибиторы протеолиза. Около 70% катетеризаций

выполнены для проведения химиотерапии, соответственно 30% — для проведения антибиотикотерапии. Такое распространение метода не могло не
отразиться на научной деятельности. В настоящий
момент активно ведется работа по следующим научным направлениям: 1. Неоадъювантная эндолимфатическая ПХТ в комбинированном лечении рака
желудка (рандомизированное исследование). 2. Комплексная терапия рака внутригрудного отдела пищевода (эндолимфатическая радиомодификация 5ФУ
в неоадъювантной лучевой терапии РП). 3.Лечение
деструктивных форм рака молочной железы (наряду с внутриартериальной химиотерапией). 4. Оценка
эффективности лечения рака правой половины ободочной кишки с D3 лимфодиссекцией и адъювантной хмиотерапией на основе рандомизированного
исследования. 5. Лечение местнораспространенного рака ободочной кишки. 6. Консервативная терапия рецидивных опухолей головы и шеи. Сравнение
методик регионарной, системной и эндолимфатической химиотерапии. 7. Лучевая терапия в сочетании
с различными методами введения химиопрепаратов
при лечении рака орофарингеальной зоны.
Выводы. Внутрилимфатическая терапия занимает достойное место среди других методов введения
лекарственных препаратов, наряду с внутриартериальным и внутривенным, что позволяет индивидуализировать подход к лечению больных и обеспечить
наибольшую эффективность проводимой терапии.
Продолжают развитие научные направления с использованием данного метода введения препаратов,
в том числе на основе рандомизированных исследований. Учитывая значительное снижение побочных
действий цитостатиков, внутрилимфатическая терапия может являться методом выбора при лечении
ослабленных больных с распространенными формами опухолевого процесса и тяжелой сопутствующей
патологией.

Не только боль

Д. А. Шкарбун, В. В. Фролков, И. В. Колосов
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. Вопросы оказания паллиативной медицинской помощи не утрачивают актуальности
в связи с сохраняющейся тенденцией неуклонного роста онкологической заболеваемости населения при неизменно высоком удельном весе больных
с запущенными формами злокачественных новообразований.

Цель. До настоящего времени лучше всего разработаны методы лечения больных с хроническим
болевым синдромом. Вместе с тем алгоритмы лечения других симптомов прогрессирующего рака далеки от совершенства и нуждаются в дальнейшем
изучении и оптимизации. Целью настоящей работы
является повышение эффективности лечения син-
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дрома респираторных нарушений у онкологических
больных с терминальной стадией рака.
Материалы и методы. С 2017 по 2019 год в отделении интенсивного сестринского ухода РОЦ им.
проф. Г. В. Бондаря находились на лечении 652 больных с прогрессирующим раком разных локализаций.
Клиническая картина пациентов с неизлечимым
раком практически всегда представлена синдромом
метаболических нарушений (раковая интоксикация)
в сочетании с другими локальными синдромами (болевой синдром, синдром респираторных нарушений,
экссудативный синдром, тромбоэмболический синдром, анемический синдром и другие). По степени
тяжести физических страданий, испытываемых такими пациентами, вторым после хронического болевого синдрома следует считать синдром респираторных нарушений, характеризующийся выраженной
одышкой в покое, ощущением нехватки воздуха, паническими атаками.
По частоте проявлений патологических синдромов ведущее место занимал синдром метаболических нарушений, отмеченный практически у всех
пациентов. На втором месте — хронический болевой
синдром — у 81% (528 больных). Синдром респираторных нарушений (обусловленный обструкцией дыхательных путей, ателектазом легкого вследствие опухолевого процесса или метастатическим
поражением легочной ткани) наблюдался у 7,2% (47
больных). Выраженная одышка в покое, не обуслов-

ленная экссудативным плевритом, потребовала неотложной ингаляции увлажненным кислородом 28
больным, наряду с применением метаболических
и кардиотропных препаратов. Нами было отмечено,
что назначение ингаляций увлажненным кислородом зачастую усугубляет проявления панической
атаки (из-за боязни внезапного прекращения подачи
кислорода), ухудшая самочувствие и качество жизни больного. Морфин, как известно, оказывает тормозящее влияние на условные рефлексы, понижает
суммационную способность центральной нервной
системы, угнетая дыхательный центр, что вызывает урежение и увеличение глубины дыхательных
движений. Поэтому всем 28 больным с выраженной
одышкой, наряду с ингаляциями кислорода, со 2–3
дня лечения назначался морфина гидрохлорид в дозировке 10 мг подкожно от 2 до 4 раз в сутки.
Выводы. НЕ ТОЛЬКО БОЛЬ является показанием
для назначения морфина онкологическим больным
при паллиативном лечении прогрессирующего рака.
Морфина гидрохлорид в онкологической практике
ассоциируется, как правило, с базовым препаратом
лечения сильной боли у пациентов в терминальной
стадии заболевания. Однако терапевтический спектр
воздействия этого препарата значительно шире
и позволяет рекомендовать его при других патологических синдромах распространенного рака, в частности больным с синдромом респираторных нарушений, сопровождающихся выраженной одышкой.

Особенности вариабельности сердечного ритма
(ВСР) и социально-психологическое
функционирование у онкобольных
В. В. Фролков, И. Е. Седаков, А. В. Рогалев, Я. Ю. Ляшенко, Н. В. Никулина
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. ВСР — современный, общепринятый
индикатор функционального состояния различных звеньев регуляторного механизма. По методике
Н. И. Шлык (2009), оптимальный тип вегетативной
регуляции — умеренное преобладание автономной
регуляции (III тип). Представляет интерес дополнительное психометрическое исследование онкобольных.
Цель. Определение функционального состояния
пациентов с онкопатологией.
Материалы и методы. Обследовано 30 онкобольных в возрасте от 40 до 80 лет (в среднем — 60,43),
мужчин — 17 (56,67%), женщин — 13 (43,33%). Регистрация ЭКГ проводилась комплексом «CardioLab+»,
за 10 минут. Использован опросник WHOQOL-BREF
26, методика Зунге, Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина,
методика оперативной оценки самочувствия, активности, настроения (САН). Анализ данных осуществлялся с применением описательной статистики.
Результаты. Не выявлено I типа вегетативной
регуляции, с умеренным преобладанием центрального контура управления. С III типом выявлено 8 че32

ловек (26,7%), мужчин — 5, женщин — 3; со II типом,
выраженным преобладанием центрального контура управления, — 14 человек (46,7%), мужчин — 9,
женщин — 5; с выраженным преобладанием автономного контура управления, IV типом — 4 пациента (13,3%), мужчин — 3, женщин — 1. Выявлена
группа из 4 пациенток (13,3%) с показателем SI<100
у. е. и VLF<240мс2, что расценено как невысокий показатель индекса напряжения регуляторных систем
в сочетании с низким уровнем гормональной модуляции регуляторных механизмов, обозначена как
тип V. С неоптимальным типом вегетативной регуляции всего 22 пациента (73,3%), мужчин — 12, женщин — 10.
Группа сравнения — 10 человек, без онкопатологии, в возрасте от 39 до 82 лет (в среднем — 57,6),
мужчин — 6 (60%), женщин — 4 (40%). Неоптимальный тип вегетативной регуляции выявлен у 7 (70%)
пациентов: II — у 4 (40%), IV — у 3 (30%).
В основной группе 15 человек (50%) воздержались от проведения психологического исследования, мужчин — 11, женщин — 4; III тип — у 7 человек

(46,7%), средний возраст — 53,71год. Из обследованных 15 человек мужчин — 6 (40%), женщин — 9
(60%). III тип вегетативной регуляции — у 1 (6,7%),
II тип — у 7 (46,7%), IV тип — у 3 (20%), V тип — у 4
(26,7%). При градации показателей качества жизни
от 1 до 5 средний объединённый показатель составил 2,73 балла, легкая депрессия выявлена у 2 пациентов (13,33%). При градации показателей от 1 до
3 средний уровень личностной тревожности составил 2,4 балла, реактивной- 2,47. По методике САН:
«самочувствие» — 2,0, «активность» — 1,8, «настроение» — 1,4. У пациенток с V типом вегетативной
регуляции следующие показатели: 2,81, отсутствие
депрессии, 2,25 и 2,5 соответственно. По методике
САН: 1,5, 1,5, 1,25.

Выводы.
1. В общей популяции выявлен низкий удельный
вес оптимального типа вегетативной регуляции. У пациенток с онкопатологией выявлен тип вегетативной
регуляции с невысоким показателем индекса напряжения регуляторных систем и низким уровнем гормональной модуляции регуляторных механизмов.
2. Отмечается низкая приверженность к проведению психологического тестирования у онкобольных,
преимущественно у лиц мужского пола, в более молодом возрасте, с большей встречаемостью оптимального типа вегетативной регуляции. Среди обследованных выявлен недостаточный уровень качества жизни
с показателем тревожности выше среднего; данные
у пациенток с V типом вегетативной регуляции требуют дополнительного исследования.

Оценка эффективности инфузии гипертонических
растворов NaCl в терапии отёка мозга
Е. И. Шпаков, М. С. Башеева, Я. И. Карпенко, А. С. Петренко
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Цель. Оценить эффективность применения гипертонического раствора NaCl по сравнению с маннитолом у пациентов с ВГ
Материалы и методы. Был проведен анализ исследований, посвященных сравнению использования гипертонических растворов NaCl и маннитола
в терапии повышения внутричерепного давления
(ВЧД), — 7 публикаций. В ходе работы были изучены результаты лечения 620-ти пациентов, у которых
возникало клинически значимое повышение ВЧД,
имевшее место в 818 случаях. Основной причиной
в структуре этиологии внутричерепной гипертензии служила черепно-мозговая травма — 513 случаев, новообразования — 40, ОНМК — 69. Критерием
распределения по группам служило использование
NaCl 3% или маннитола. Между группами пациентов
не было статистически значимых различий по возрасту, массе тела, расовой принадлежности и физическому статусу. Распределение по изучаемым группам
выглядело следующим образом: гипертонические
растворы NaCl — 528 случаев, маннитол — 290. Оценка результатов проводилась по оценке уровня ВЧД
(данные инвазивного мониторинга через 30 минут
после инфузии), клинически значимым проявлениям
отека мозга (оценка уровня сознания по шкале ком
Глазго), показателям летальности.
Результаты. Средняя доза инфузии в группе пациентов, получивших гипертонический раствор
NaCl 3%, составила 6,84±3,44 мл/кг. Все пациенты,

которым была осуществлена терапия купирования
внутричерепной гипертензии с использованием
маннитола, получили его инфузию в стандартной
концентрации раствора (20%) и средней дозировке 7,05±4,71 мл/кг. Инфузия гипертонических
растворов приводила к снижению ВЧД в пределах
12,2±6,1 мм рт. ст. При инфузии маннитола ВЧД снижалось на 10,5±6,8 мм рт. ст. При анализе данных результатов получено заключение, что разница в эффективности снижения ВЧД среди данных групп
отсутствует (р = 0,473). Летальность в группе использования гипертонического раствора NaCl составила
21,52% (4,2–32,9%), в группе использования маннитола — 39,01% (3,3–54,7%). При статистическом анализе обнаружено благоприятное влияние инфузии
NaCl на уровень летальности (р≤0.001).
Выводы. Не было выявлено различий в эффективности снижения ВЧД при использовании гипертонического раствора NaCl и маннитола. Использование гипертонического раствора NaCl приводит
к статистически значимому уменьшению летальности. Данные результаты позволяют применять
гипертонический раствор NaCl как эффективную
альтернативу маннитолу для лечения повышенного ВЧД при отёке мозга.
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Оценка эффективности применения
амиодарона в сравнении с соталолом при
пароксизмальной форме фибрилляции предсердий
В. Д. Макогон, Н. Е. Веремьев, А. С. Петренко
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького», кафедра онкологии

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной аритмией сердца,
ее частота в общей популяции составляет 1–2%. Одним из методов купирования пароксизма ФП является фармакологическая кардиоверсия. Как правило,
для этой цели используется III группа антиаритмических препаратов (ААП): амиодарон (блокатор калиевых каналов) и соталол, который сочетает в себе
свойства II и III класса ААП (неселективный в‑адреноблокатор, блокатор калиевых каналов).Однако
их эффективность исследована не до конца, так как
они не всегда восстанавливают синусовый ритм и их
применение сопряжено с рядом осложнений.
Цель. Оценить эффективность применения амиодарона в сравнении с соталолом у пациентов с пароксизмом фибрилляции предсердий.
Материалы и методы. Проведена оценка исследований, посвященных сравнению эффективности
амиодарона и соталола в фармакологическом купировании пароксизма ФП и восстановлении синусового ритма. Были проанализированы 5 публикаций по
фармакологической кардиоверсии ФП с использованием амиодарона и соталола. Включены данные 833
пациентов с пароксизмом ФП, которые были разделены на две группы: получившие амиодарон — 430
случаев и получившие соталол — 403 случая. Группы

пациентов не имели статистически значимых различий по возрасту, массе тела, расовой принадлежности и физическому статусу. Анализ эффективности
проводился по данным о восстановлении синусового
ритма с помощью эхокардиографии, электрокардиограммы и холтеровского монитора.
Результаты. Восстановление синусового ритма произошло в 39,5% в группе амиодарона, в 33%
случаев — в группе соталола. Средняя дозировка
в группе пациентов, получавших амиодарон, составила 9.26±1.78 мг/кг в течение 30 мин.Все пациенты
группы соталола получали инфузию в стандартной
дозе — 1.5 мг/кг. При анализе полученных данных
методом вычисления «хи-квадрат»сделано заключение об отсутствии разницы в частоте купирования ФП и восстановлении синусового ритма в обеих
группах (р=0.5).
Выводы. Между амиодароном и соталолом нет
статистически значимой разницы в преобразовании фибрилляции предсердий в синусовый ритм.
Это свидетельствует о том, что при наличии противопоказаний, риска нежелательных побочных реакций или резистентности к одному из препаратов его
можно заменить другим, при этом без снижения эффективности купирования пароксизма ФП.

Молекулярные маркеры прогноза анемии при
колоректальном раке
И. Р. Гридина, Ю. Д. Турсунова, Е. М. Бакурова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра биологической химии

Введение. При лечении распространенных форм
рака используют комбинированные методы лечения.
Развитие гематотоксических эффектов химиопрепаратов, в т. ч. анемии, связывают с интенсивным образованием активных форм кислорода и накоплением
продуктов свободнорадикального окисления. Мишенями для радикальных метаболитов кислорода
служат также клеточные белки, имеющие сульфгидрильные группы. Ключевыми тиолсодержащими
ферментами для обмена эритроцитов являются глицеральдегид‑3-фосфатдегидрогеназа (ГАФДГ, фермент гликолиза) и глутатионпероксидаза (ГПО),
нейтрализующая перекись водорода и пероксидные радикалы.
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Цель. Определить особенности активности тиолсодержащего фермента эритроцитов глицеральдегид‑3-фосфат дегидрогеназы и глутатионпероксидазы при распространенных формах колоректального
рака.
Материалы и методы. Активность ГАФДГ исследовали спектрофотометрически с использованием
фруктозодифосфата и фруктозодифосфатальдолазы для получения субстрата в процессе инкубации.
По определению изменения содержания восстановленного глутатиона оценивали активность глутатионпероксидазы (ГПО).
Выводы. Следовательно, исследование эритроцитарной активности ГПО и ГАФДГ может быть ранним прогностическим маркером развития анемии.

Хирургическое лечение лимфангиом различной
локализации у детей
В. О. Трунов, И. В. Поддубный, А. Б. Рябов, А. П. Куркин, О. Г. Топилин, М. Ю. Козлов,
М. С. Кубиров, А. В. Хижников, А. С. Малашенко, П. А. Мордвин, И. В. Копылов, М. П. Шалатонин
ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗ г. Москвы

Введение. Лимфатические и лифмовенозные
мальформации являются относительно распространенными заболеваниями в детском возрасте.
Цель. Проанализировать результаты хирургического лечения детей с лимфангиомами различной
локализации.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 68 детей c лимфангиомами различной локализации, с возрастным интервалом от
5 месяцев до 17 лет и средним возрастом 37±4 мес.
за период с 2008 по 2019 год на базе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». Гендерное соотношение мальчики:
девочки составило 2,5:1. Из общего числа больных
по экстренным показаниям госпитализировано 23%
пациентов, в связи с клинической картиной острого
живота — 6%, дыхательной недостаточности — 17%
детей. 10% больных с дыхательной недостаточностью 2-й — 3-й степени выполнена пункция лимфангиомы по экстренным показаниям под УЗИ-наведением с последующим проведением биопсии
и иммуногистохимического исследования.. У большинства пациентов лимфангиомы были расположены в области головы и шеи — 44%, в подмышечной

области- 23%, в области шеи и средостения — 15%,
в брюшной полости — 10%, в забрюшинном пространстве- 6%, в конечностях — 2%. Основу лечения
составило удаление образования в пределах здоровых тканей, при невозможности радикального вмешательства у 5 (10,4%) детей проводилась резекция опухоли с щадящей коагуляцией поверхности
образования.
Результаты. Инфекционные осложнения возникли у 6% пациентов, лимфоррея — у 24%. Рецидивы
лимфангиомы развились у 3,5% больных. В случае
лимфорреи применялась выжидательная тактика
и комплекс консервативных мероприятий в зависимости от расположения лимфангиомы. При рецидивах проводились повторные операции. Катамнестическое наблюдение составляет от 2 месяцев
до 10 лет.»
Выводы. Радикальное удаление лимфангиом внутренних органов является наиболее эффективным
способ лечения данного заболевания, однако анатомические особенности расположения образований не всегда позволяют выполнить радикальное
вмешательство.

Хирургическое лечение объемных
образований поджелудочной железы у детей

В. О. Трунов, А. Б. Рябов, И. В. Поддубный, А. П. Куркин, М. Ю. Козлов, М. С. Кубиров,
А. В. Хижников, М. П. Шалатонин
ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗ г. Москвы

Введение. Кистозные и солидные образования
поджелудочной железы представляют актуальную
и дискутабельную по многим позициям проблему.
Цель. Оценить результаты хирургического лечения объемных образований поджелудочной железы у детей.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения детей c опухолями и кистами поджелудочной железы в возрасте от 3 до 17 лет за период с 2008 по 2019 год на базе Морозовской ДГКБ
г. Москвы. Общее количество детей с солидными образованиями — 17, а с кистами- 31 ребенок. У всех детей диагноз был выставлен на основании УЗИ, в последующем выполнялись КТ и МРТ. У большинства
пациентов с солидными образованиями они были
расположены в области хвоста ПЖ- 58%, в области
тела- 14%, в области головки ПЖ- 28%. У пациентов

с кистами ПЖ распределение больных по топографии было следующее: головка ПЖ- 10%, тело ПЖ16%, хвост ПЖ- 68%, тотальная кистозная трансформация вирсунгова протока‑6%. При кистах ПЖ метод
хирургического лечения основывался на результатах
МРХПГ, уровне амилазы в содержимом кисты и локализации кисты. Таким образом, патогенетически
обоснованное лечение включало в себя: иссечение
кист, внутреннее дренирование на изолированной
петле по Ру, формирование панкреатоеюноанастомоза у ребенка с тотальной кистозной трансформацией
вирсунгова протока. У больных с солидными образованиями ПЖ были выполнены ГПДР, центральная
резекция ПЖ и дистальная резекция из лапаротомного и лапароскопического доступа. В послеоперационном периоде с целью профилактики панкреатита у всех детей проводилась антисекреторная
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терапия, парентеральное питание, дренирование
сальниковой сумки.
Выводы. Сроки госпитализации составили от 7
до 12 дней. Длительность послеоперационной ферментемии у пациентов с солидными образованиями
составляла от 3 до 6 дней. Во всех случах по данным
гистологического исследования выявлена псевдопапиллярная опухоль поджелудочной железы. В группе

детей с кистами поджелудочной железы ферментемия отмечалась в период от 2 до 4 суток, рецидив кисты в отдаленном периоде выявлен у 3 детей (10%).
Таким образом, лечение новообразований поджелудочной железы кистозного и солидного характера
является сложной задачей в связи с анатомическими
и функциональными особенностями органа.

Хирургическое лечение кавернозных гемангиом
у новорождённых в сочетании со сложными
пороками развития желудочно-кишечного тракта
М. Г. Чепурной, Е. Г. Кураев
Ростовский государственный медицинский университет. Ростов-на-Дону. Россия

Введение. Кавернозные гемангиомы, сочетающиеся со сложными пороками развития новорождённого и быстро растущие, требуют неординарного
решения в вопросах тактики и лечения.
Цель. Показать особенности хирургического лечения быстро растущих кавернозных гемангиом,
сочетающихся со сложными пороками развития
у новорождённых и требующих неотложных оперативных вмешательств.
Материалы и методы. В последний 10-летний
период (2010–2020 гг.) наряду с большим числом
капиллярных гемангиом (98) мы наблюдали двух
больных, у которых имели место кавернозные гемангиомы как сопутствующие заболевания при атрезии
пищевода в сочетании с атрезией двенадцатиперстной кишки. Оба пациента были в состоянии глубокой
недоношенности — 28 недель. Первичные размеры
гемангиом были небольшими, величиной с рублёвую монету, и локализовались на передне-внутренней
поверхности левого бедра. Они выглядели как папилломатозные возвышения над кожной поверхностью, имели красно-коричневый цвет, легко смеща-

лись. Последовательное устранение обоих пороков
развития желудочно-кишечного тракта — двойная
эзофагостомия по Баирову и наложение дуоденоеюноанастомоза — с тяжёлым течением послеоперационного периода заняло около 3 недель, и лечение гемангиом не предпринималось. После выписки
из больницы пациентки находились на лечении по
поводу гемангиом в Ростовском онкоинституте, где
они подвергались лучевой терапии. Несмотря на прогрессирующее увеличение размеров гемангиом, их
лечение продолжалось до тех пор, пока после одного из сеансов лучевого воздействия не начиналось
кровотечение из разрушенного сосуда.
Выводы. 1.Пробный период консервативного лечения кавернозных гемангиом целесообразно продолжать не более 7 суток. 2.При отсутствии эффекта
сокращения размеров гемангиомы показано их хирургическое удаление (исключая критическую локализацию гемангиом) с полноценным укрытием
раневой поверхности мобилизованными кожными
краями, дополненным аутодермопластикой.

Воздействие фотополимеризатора на слизистую
оболочку десны при различной интенсивности
светового потока
О. В. Колосова, О. С. Сажина, З. С. Лабуз

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,кафедра терапевтической стоматологии

Введение. В стоматологической практике широко используются реставрационные технологии
с применением фотоотверждаемых пломбировочных
материалов. Для полимеризации этих материалов
используют световой поток фотополимеризатора.
Одной из основных его физических характеристик
является интенсивность излучаемого светового потока.
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Цель. Определение в условиях эксперимента влияния различных мощностей фотополимеризатора
и длительности его светового воздействия на изменение индекса созревания эпителия слизистой
оболочки десны на основании результатов анализа
цитологического исследования мазков-отпечатков.
Материалы и методы. Эксперимент проводили
на лабораторных крысах, разделив их на три группы.
Первая группа служила контролем. Во второй и тре-

тьей группе слизистую оболочку десны в области
резцов изолировали от слюны и облучали фотополимеризатором Translux ES (Kulzer) с диаметром пучка на выходе световода 7 мм, с длиной волны 400–
500нм и мощностью излучения в первой группе 1100
мВт/см2, во второй — 300 мВт/см2 (мощность изменяли с помощью разработанного нами поляризатора). Мазки-отпечатки делали после 40, 80, 120 и 180
сек. светового воздействия фотополимеризатора на
слизистую оболочку десны с последующей окраской
гематоксилин эозином.
Результаты. Исследование показало наличие
в контрольных мазках-отпечатках промежуточных
крупных клеток полигональной формы со светлой
базофильной цитоплазмой, имеющих крупное везикулярное ядро с хорошо выраженными глыбками хроматина. Определялись также поверхностные
клетки плоской формы. Преобладание в мазках-отпечатках промежуточных клеток свидетельствует
о нормальном уровне созревания эпителия десны.
При первом (40 сек.), втором (80 сек.) и третьем (120
сек.) воздействии излучателя при различных мощностях нет достоверных отличий в соотношении про-

межуточных и поверхностных клеток эпителия от
контрольных мазков-отпечатков (р > 0,05). При более длительном воздействии (180 сек.) фотополимеризатора с мощностью излучения 300 мВт/см2
отмечалось незначительное увеличение количества
поверхностных клеток (на 5% от контроля), что соответствует нормальному созреванию эпителия.
При воздействии с мощностью фотополимеризатора 1200 мВт/см2 в течение 180 сек. наблюдалось увеличение количества и появление комплексов из нескольких элементов поверхностных клеток на 22%
по сравнению с контролем, что свидетельствует об
усилении процесса десквамации и сопутствует разрыхлению эпителиального пласта.
Выводы. Таким образом, высокая мощность светового потока фотополимеризатора приводит при
длительном воздействии на десну к усиленному слущиванию эпителия, тормозит регенерационный процесс, т. е. оказывает фотоингибирующее действие,
что необходимо учитывать при проведении реставрационных работ фотоотверждаемыми стоматологическими пломбировочными материалами.

Повышение эффективности ортопедического
лечения при резекции челюсти
В. И. Корж, В. А. Клёмин, Д. В. Корж

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Кафедра ортопедической стоматологии

Введение. Проблема ортопедического лечения
пациентов после частичной резекции верхней и нижней челюстей является одной из важнейших проблем
в практике стоматолога-ортопеда. Протезирование
в таких клинических случаях на данный момент является единственным решением для восстановления
утраченной функции и эстетических характеристик
пациента. Ортопедическое лечение пациентов, перенесших типичную или комбинированную резекцию верхней челюсти, проводится съемными конструкциями.
Цель. Разработка и совершенствование способа
изготовления челюстно-лицевого протеза — обтуратора.
Материалы и методы. Изготовлен облегченный
челюстно-лицевой протез-обтуратор по методике,
разработанной на кафедре, при изготовлении которого полость обтурирующей части заполняется
пищевым пенопластом (Патент на полезную модель
№ 88014 от 25.02.2014 г.). Эффективность запирательного облегченного протеза определяли с помощью спирометра. Жевательную эффективность
определяли по И. С. Рубинову.
Результаты. Минимальный показатель эффективности запирательного облегченного протеза
составил 86%, максимальный‑100%, средний результат — 93,6%. Наиболее высокий процент эффективности жевания после протезирования был у тех

больных, которым изготавливали протезы с коррекцией запирательной части. У этой группы больных
до оперативного вмешательства эффективность жевания составила в среднем 99,2%, а время — 17,5+1
±1,8 сек. На 10-е сутки после резекции челюсти при
наличии непосредственного протеза эффективность
жевания снижается до 78%, а время увеличивается
до 28 сек. Спустя 1 мес. она возрастает до 98%, а время жевания уменьшается до 20 сек. У больных при
наличии устойчивых опорных зубов на верхней челюсти в день фиксации протезов эффективность жевания была в среднем 80,2%, а время жевания — 45,8
сек. Спустя 1 мес. — соответственно 86,3% и 36,6 сек.
Выводы. Рекомендуется шире внедрять в стоматолог-ортопедическую практику при частичной
резекции верхней и нижней челюстей протеза-обтуратора в облегченном варианте; разрабатывать
новые методики по технологии изготовления таких
протезов на базах клиник и кафедр хирургической
стоматологии медицинских университетов, факультетов усовершенствования врачей, а также на базе
республиканских, краевых, областных стоматологических поликлиник.
Кроме того, в центре можно:
1) проводить экспертные заключения для решения вопросов нетрудоспособности;
2) систематически осматривать больных для
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решения вопроса о комплексном (хирургическом,
оториноларингологическом, ортопедическом и др.)
лечении;

3) выявлять ошибки и соответственно вырабатывать рекомендации организационного и лечебно-профилактического характера.

Ортопедическая помощь при реабилитации
онкологических больных с частичными дефектами
верхней челюсти после оперативных вмешательств
Г. А. Макеев, В. Е. Жданов, Л. В. Яворская, Д. В. Бутук
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра ортопедической стоматологии

Введение. Обширные дефекты верхней челюсти
являются чаще всего следствием оперативных вмешательств по поводу злокачественных новообразований. Ортопедическое лечение таких больных
является одним из основных при восстановлении
утраченной формы лица и функции жевания [Э. Я. Варес, Г. П. Кнотько, 1981; М. Ю. Павленко, В. Е. Жданов,
2019; В. А. Клёмин, 2015].
Анализ литературных данных позволяет считать,
что широко применяемая технология изготовления
замещающих протезов при обширных дефектах верхней челюсти неудовлетворительна, а методы фиксации протезов с помощью простых гнутых кламмеров
нерациональны.
Цель. Разработать методику изготовления замещающих протезов с пустотелой запирательной
частью, входящей в послеоперационный дефект
с фиксацией при помощи эластичного дентоальвеолярного кламмера.
Материалы и методы. Получение оттисков и моделей после резекции верхней челюсти основано на
функциональном оформлении переходной складки и клапанной зоны с помощью индивидуальной
ложки и современных эластических оттискных масс.
На гипсовых моделях изолируют участки сдавления тканей протезного ложа при помощи двух слоёв лейкопластыря с последующим изготовлением
прикусных валиков из стенса для определения центральной окклюзии. После определения центральной окклюзии проводим выбор конструкции замещающего протеза с помощью параллелометра.
Основным фиксирующим элементом замещающих
пустотелых протезов верхней челюсти является

кламмерная фиксация с использованием опорных
зубов при их наличии.
Для разгрузки опорных зубов при кламмерной
фиксации замещающего протеза верхней челюсти
и при наличии альвеолярного отростка на здоровой
части челюсти разработана и предложена конструкция дентоальвеолярного кламмера. Окончательное
техническое изготовление замещающего протеза
верхней челюсти проводим по общепринятой технологии изготовления съёмных протезов.
Результаты. На основании обследования больных после резекции верхней челюсти на кафедре
ортопедической стоматологии разработана методика изготовления замещающих протезов с пустотелой запирательной частью, входящей в постоперационный дефект и фиксирующейся при помощи
эластичного дентоальвеолярного кламмера [Э. Я. Варес, Г. П. Кнотько, 1981]. Анализ жевательной эффективности замещающих протезов верхней челюсти
составляет, по И. С. Рубинову, 72%.
Выводы. Предлагаемый метод изготовления замещающего протеза верхней челюсти при ортопедическом лечении больных с приобретёнными дефектами позволяет создать разобщение полости рта
и носа, что даёт возможность устранить расстройство речи, жевания, глотания, дыхания; устранить
эстетические нарушения; пружинистый дентоальвеолярный кламмер позволяет противостоять опрокидыванию протеза во время жевания и улучшает
фиксацию замещающего протеза, а так как дентоальвеолярный кламмер полулабильно соединён с базисом замещающего протеза, он позволяет проводить активацию плотности фиксации протеза.

Онкологическая служба Донецкой Народной Республики: итоги работы, проблемы, пути решения
И. Е. Седаков, Е. А. Дмуховская, Г. Ю. Соболева, Г. С. Готовкина
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. В РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря внедрены информационные статистические программы: в 1994 г. — «Популяционный канцер-регистр»
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и в 1996 г. — «Госпитальный канцер-регистр». Они
служат для подготовки государственных и других
отчетных форм, для выпуска ежегодного статисти-

ческого бюллетеня «Злокачественные новообразования в Донецкой Народной Республике», а также для
написания научных статей, диссертационных работ.
Цель. Оценка значимости информационных статистических программ «Популяционный канцер-регистр» и «Госпитальный канцер-регистр».
Материалы и методы. Информационная статистическая программа «Популяционный канцер-регистр» (ПКР) внедрена в работу онкологической
службы в 1994году, программа «Госпитальный канцер-регистр» (ГКР) впервые выдала статистические
показатели работы стационара в 1996году. В настоящее время, на 01.01.2020 г., в базе данных ПКР находится свыше 460 тыс. карточек больных злокачественными новообразованиями Донецкой Народной
Республики, в ГКР — более 150 тыс. карточек пациентов за 376 тыс. госпитализаций. Обе статистические
программы являются «живыми» информационными
системами, обновляющимися с каждым получением новых сведений о лечении, статусе, изменениях
и дополнениях в диагнозе пациента и т. д. Ежеднев-

но открываются регистрационные документы на
новых пациентов.
Выводы. Широкий спектр статистической аналитической обработки информации ПКР и ГКР позволяет осуществлять контроль онкоэпидемиологической ситуации, определять проблемы в оказании
медицинской помощи, чтобы своевременно и целенаправленно оптимизировать противораковые мероприятия в регионах Донецкой Народной Республики, направленные на улучшение качества жизни
пациентов и увеличение ее продолжительности.
Канцер-регистры являются информационной базой для научных исследований, проводимых кафедрой онкологии и радиологии им. акад. Г. В. Бондаря
в тесном сотрудничестве с РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря. Также это основа для выпуска ежегодного статистического бюллетеня «Злокачественные новообразования в Донецкой Народной Республике»
и статистический материал для написания научных
статей, диссертационных работ.

Единая информационно-аналитическая система
«Канцер-регистр» в Нижегородской области
Е. В. Гребёнкина, О. М. Шадрова
ГБУЗ НО «НОКОД»

Введение. В России не существует единой системы взаимодействующих канцер-регистров медицинских организаций и онкологических диспансеров,
что приводит к недоучету больных со злокачественными новообразованиями (далее — ЗНО), неправильной оценке эффективности проводимого лечения, неправильному планированию объемов на
лечение, невозможности расчета потребности в лекарственном обеспечении, проведению диспансерного наблюдения не в полном объеме, отсутствию
контроля за сроками начала специализированного
лечения.
Цель. Получение своевременной, полной и достоверной информации о больных с ЗНО не менее 98%.
Дистанционный контроль за работой медицинских
организаций по учету, лечению, обезболиванию, диспансерному наблюдению, соблюдению сроков начала лечения не менее 99%.
Материалы и методы. В 2018 году в Нижегородской области был разработан оригинальный алгоритм функционирования сетевой версии модулей
«медицинская организация» и ГБУЗ НО «НОКОД»,

позволяющий в режиме реального времени проводить обмен согласованной информацией о каждом
онкологическом больном между учреждениями.
В 2019 году произошла интеграция канцер-регистра
с региональной медицинской информационной системой Нижегородской области. В результате интеграции в канцер-регистр передается информация
по пациентам с «установленным диагнозом ЗНО»
и с «подозрением на ЗНО», медицинские свидетельства о смерти, сведения о госпитализации пациентов
(вид лечения, в каком учреждении пациент получил
лечение, срок начала лечения).
Выводы. Внедрение сетевого интегрированного канцер-регистра в регионе обеспечивает решение организационных вопросов по эффективности
проводимого лечения, правильному планированию
объемов на лечение, возможности расчета потребности в лекарственном обеспечении, оценке потребности объемов обезболивающей терапии, проведению диспансерного наблюдения в полном объеме,
соблюдению сроков начала лечения.
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