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Седаков И.Е., Дмуховская Е.А., Готовкина Г.С., Соболева Г.Ю.
РАБОТА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID‑19
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Ограничительные меры, обусловленные панде-

мией, в 2020 г. привели к ряду изменений в онколо-
гической службе Донецкой Народной Республики 
(ДНР): уменьшение количества впервые выявленных 
больных злокачественными новообразованиями (ЗН) 
и умерших от них, увеличение числа запущенных 
случаев заболевания, ухудшение ранней диагности-
ки опухолей и выявляемости их при профосмотрах.

Цель.
Анализ изменения показателей работы онколо-

гической службы Донецкой Народной Республики 
в условиях пандемии COVID — 19

Материалы и методы.
Были проанализированы основные показатели он-

кологической службы ДНР за 3 года (2018–2020 г. г.) 
и сравнены с аналогичными данными Российской 
Федерации. В работе использованы статистические 
данные бюллетеней «Злокачественные новообразо-
вания в Донецкой Народной Республике (заболевае-
мость, смертность, состояние онкологической помо-
щи населению)», «Злокачественные новообразования 
в Российской Федерации» и «Показатели онкологи-
ческой службы Российской Федерации».

Результаты.
Заболеваемость в 2020 г. снизилась и составила 

289,0 (2019 г.-333,6) на 100 тыс. населения, в связи 
с уменьшением количества впервые выявленных 
больных на 14%, что, наиболее вероятно, обуслов-
лено снижением обращаемости пациентов к врачу. 
Количество умерших в 2020 г. уменьшилось на 18% 
в сравнении с 2019 г., о достоверности снижения 
смертности судить сложно, т. к. в связи с пандемией 
не представилось возможным выкопировывать дан-
ные об умерших в статуправлении, а сведения, пред-
ставленные из городов и районов, недостаточны.

Ранняя диагностика ЗН в 2020 г. ухудшилась незна-
чительно, показатель составил 50%, он более чем на 
7% отстает от Российского. На 1% увеличилось чис-

ло запущенных случаев заболевания. Определенную 
роль в этом имело снижение охвата населения про-
фосмотрами из-за пандемии: выявляемость онкопа-
тологии при профосмотрах снизилась почти на 2,5%.

Предоставление медицинской помощи впервые 
выявленным больным, напротив, улучшилось: на 1% 
повысился уровень морфологической верификации 
опухоли, на 3,6% — охват больных специальным ле-
чением. Несмотря на это, морфологическое подтверж-
дение диагноза почти на 10% хуже Российского пока-
зателя. Данное обстоятельство обусловлено низким 
уровнем морфологической верификации у больных, 
получающих лечение в учреждениях здравоохране-
ния (УЗ) общего профиля. В онкологических учреж-
дениях показатель находится на уровне 90%, в РОЦ 
им. проф. Г. В. Бондаря он достигает 95–96%.

Одногодичная летальность (% умерших больных 
в данном году от количества впервые выявленных 
в предыдущем году) является интегрированным по-
казателем, отражающим качество ранней диагности-
ки, уровней охвата больных специальным лечением.

Индикатором качества проведенного лечения, 
уровней реабилитации и диспансерного наблюдения 
за больными является% онкобольных, состоящих 
на учете 5лет и более, который увеличился в 2020 г. 
и является не меньше Российского показателя.

Выводы.
В связи с пандемией ухудшилась ранняя диагно-

стика ЗН, увеличилось число их запущенных случаев, 
что является прогнозом на повышение одногодич-
ной летальности в 2021 г. Снижение заболеваемости 
отображает уменьшение обращаемости пациентов 
в УЗ, смертности — изменение возможности учета. 
Необходима оптимизация работы первичного звена 
УЗ по раннему выявлению больных ЗН и своевремен-
ному направлению их на лечение. Качество лечения 
онкобольных и диспансерного наблюдения за ними 
в ДНР достаточно высокое.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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Рябцева О. Д., Перцова Ю. Г., Казьмин А. П., Лопаткина Н. Н.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ХТО ГУ «ЛРКОД» ЛНР ПО  

ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЕ «ВОССОЕДИНЕНИЕ НА‑
РОДОВ ДОНБАССА» ЗА 2018–2020ГГ.

ГУ «ЛРКОД» ЛНР, ХТО

Введение.
В рамках реализации гуманитарной программы 

по воссоединению народа Донбасса, в ГУ «ЛРКОД» 
ЛНР оказывается высококвалифицированная меди-
цинская помощь пациентам, проживающим на тер-
ритории Луганской области подконтрольной Украи-
не, в объеме проведения циклов полихимиотерапии 
при злокачественных опухолях.

Цель.
Провести анализ результатов оказания медицин-

ской помощи в рамках гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса за 2018–2020 гг.

Материалы и методы
Нами были использованы данные канцер — ре-

гистра ГУ «ЛРКОД» ЛНР за 2018–2020 гг.
Результаты.
За 2018–2020 годы, в рамках программы, в ХТО ГУ 

«ЛРКОД» ЛНР, было пролечено 242 пациента с под-
твержденным диагнозом злокачественного ново-
образования, в т. ч.: 57 пациентов в 2018 году, 120 

в 2019 г. и 65 пациентов в 2020 году. Из них женщины 
составили 66,5% (2018 г. — 38 женщин, 2019 г. — 74, 
2020 г. — 49), мужчины — 33,5% (2018 г. — 19 муж-
чин, 2019 г. — 46, 2020 г. — 16). Средний возраст со-
ставил — 52 года ± 2,5 года. За анализируемый пери-
од был проведен 831 цикл ПХТ, в т. ч.: 2018 г. — 259, 
2019 г. — 417, 2020 г. — 155 курсов введения. Среди 
пациентов мы отметили преобладание рака молоч-
ных желез (23%), рака яичников (22%) — у женщин; 
рака кишечника (12%) и рака легких (9%) — у муж-
чин. Преимущественно были использованы схемы 
с использованием следующих препаратов: доксору-
бицин, эндоксан, карбоплатин, таксакад, новотакс, 
фторурацил

Выводы.
Анализ обращаемости пациентов за 2018–19 гг. 

выявил рост повторных госпитализаций и первич-
ных обращений, что подтверждает актуальность 
проведения Гуманитарной программы по воссое-
динению народа Донбасса.

Вербицкая Е. А., Выприцкая И. Л., Войтенко О. Н., Волошина Т. В.
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО ВЫХОДА НА  

ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2019–2020 гг.
ГУ «Луганский республиканский центр медико-социальной экспертизы» Луганской Народной Республики

Введение.
В структуре первичного выхода на инвалидность 

злокачественные новообразования в 2019–2020 гг. 
занимают первые ранговые места, как среди взрос-
лого (24,6%), так и среди населения трудоспособного 
возраста (20,4%). Отмечается тенденция снижения 
первичного выхода на инвалидность среди лиц тру-
доспособного возраста (ИП 2020 г. — 6,8 на 10 т. н.) 
и стабилизация этого показателя среди взрослого 
населения (ИП 2020 г. — 7,4 на 10 т. н.).

Цель.
Сравнительный анализ структуры первичного 

выхода на инвалидность взрослого населения за 
2019–2020 гг.

Материалы и методы.
Нами были изучены статистические материалы 

ГУ «Луганский республиканский центр медико-со-
циальной экспертизы» ЛНР за 2019–2020 гг.

Результаты.
В возрастной структуре первичного выхода на 

инвалидность лица трудоспособного возраста пре-
вышают лиц пенсионного возраста на 17,8% и со-
ставляют 58,9%. В возрастной структуре первичного 
выхода на инвалидность среди лиц трудоспособ-
ного возраста удельный вес лиц второго возраста 
(45,6%) превышает удельный вес лиц первого воз-
раста (13,3%) на 32,3%. Отмечается рост первично-
го выхода на инвалидность лиц в возрасте до 39 лет 
включительно на 0,8%. Первичный выхода на ин-
валидность лиц пенсионного возраста (2020 г. — 
41,1%) увеличился на 2,7%.

Во всех группах инвалидности преобладает тру-
доспособный возраст. Рост первичного выхода на 
I группу инвалидности среди взрослого населения 
обусловлен ростом этого показателя среди лиц тру-
доспособного возраста на 2,6% и среди лиц пенси-
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онного возраста на 2,0%. Рост первичного выхода на 
II группу инвалидности среди взрослого населения 
отмечается за счет роста этого показателя среди лиц 
пенсионного возраста на 1,4% и среди лиц трудоспо-
собного возраста — на 0,6%.

Высокий удельный вес первичного выхода на ин-
валидность при запущенных стадиях ЗНО — 42,7%, 
с ростом показателя на 1,7%. Ведущей инвалиди-
зирующей патологией среди взрослого населения 
является рак молочной железы — 23,3% со сниже-
нием первичного выхода на инвалидность при этой 
локализации на 1,0%. Отмечается снижение этого 
показателя у лиц трудоспособного возраста на 1,8% 
и стабилизация у лиц пенсионного возраста на уров-
не 27,0%. В трудоспособном возрасте ведущими ин-

валидизирующими локализациями являются так же 
рак шейки матки — 14,9%, с ростом показателя на 
1,8% и рак легких — 5,8%, со снижением показате-
ля. Среди лиц пенсионного возраста ведущими ин-
валидизирующими локализациями являются так 
же рак кишечника — 9,7%, со стабилизацией пока-
зателя и рак прямой кишки — 8,9%, со снижением 
показателя.

Выводы.
При анализе первичного выхода на инвалидность 

среди взрослого населения ЛНР за этот же период 
отмечается преобладание тяжелых групп инвалид-
ности (I и II), при снижении первичного выхода на 
III группу инвалидности.

Финаева Д. Е., Кузьменко Я. В., Литвинова А. С.
КЛИНИКО‑ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНЫХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ РЁБЕР
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Вторичные злокачественные опухоли рёбер за-

нимают 2 место среди других вторичных опухолей 
скелета. Наиболее часто в рёбра метастазирует рак 
щитовидной и молочной желез, предстательной же-
лезы, почек, яичников, лёгких и скрытый рак.

Цель.
Определить тактику диагностического поиска 

у пациентов с подозрением на вторичное злокаче-
ственное поражение рёбер (метастазы и раковые 
«костоеды»).

Материалы и методы.
Проанализированы результаты клинико — рент-

генологических и радионуклидных исследований 
у 136 пациентов, которые проходили лечение по по-
воду злокачественных новообразований разной ло-
кализации в РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря. Пациентам 
выполнена рентгенография рёбер, сцинтиграфия 
скелета с 99mTc-пирофосфатом. Диагноз верифи-
цирован гистологически.

Результаты.
Клиническая картина вторичного поражения рё-

бер складывалась из болей и наличия припухлости, 
у 22% она протекала без клинической симптома-
тики. У 17% первым проявлением был патологиче-
ский перелом. Поражение нескольких рёбер чаще 
наблюдалось при раке молочной железы (2%). Рент-

генологически вторичные изменения в рёбрах носят 
деструктивный характер — остеокластические мета-
стазы у 70%, у 5% — вздутие, у 20% — наличие мяг-
котканого компонента. Реже наблюдаются остеобла-
стические — 5% (в виде остеосклероза) и смешанные 
метастазы — 1%, с участками склероза и деструкции 
костной структуры. При периферическом раке лёгко-
го в 5% случаев, а при раке молочной железы — у 2% 
было выявлено прорастание опухоли в прилежащие 
рёбра (раковая «костоеда»). Сцинтиграфия выявила 
до 93% метастазов (в 65% они рентгенопозитивны, 
из них у 44% они были выявлены раньше рентгено-
графии). Негативные сцинтиграммы в случаях с по-
зитивными рентгенограммами составляют 17%. То-
пическое несовпадение — 2%.

Выводы.
Для топической диагностики вторичных из-

менений в рёбрах необходимо комплексное кли-
нико-рентгенологическое и радинуклидное ис-
следование, позволяющее оптимально оценить 
распространённость опухолевого процесса и соот-
ветственно выбрать тактику лечения. Каждый ме-
тод выявляет дополнительные очаги в ребрах, не 
определяемые ранее. Сцинтиграфию, как более чув-
ствительный метод, желательно использовать до 
рентгенографии для выявления метастазов без кли-
нических проявлений.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ
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Финаева Д. Е., Кузьменко Я. В., Глазкова Ю. О.
ТОПИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КОСТЕЙ  

ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В литературе встречается небольшое количество 

работ, которые посвящены патологии костей пред-
плечья. Кости предплечья поражаются опухолями 
и опухолеподобными заболеваниями в 0,5–4% чаще 
относительно других заболеваний скелета.

Цель.
Выявить закономерность локализации пораже-

ния костей предплечья при различных опухолепо-
добных и опухолевых заболеваниях костной ткани.

Материалы и методы.
Были проанализированы результаты рент-

ген-радионуклидного исследования 93 больных. 
Всем больным была выполнена рентгенография 
костей предплечья, из них 53 (при подозрении на 
злокачественную опухоль) — сцинтиграфия скеле-
та с 99mTc-пирофосфатом. Диагноз верифицирован 
в 45% случаев.

Результаты.
Разные кости предплечья и их отделы с различ-

ной частотой поражаются при опухолеподобных 
заболеваниях, доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях. При доброкачественных опухолях 
изменения в лучевой кости выявляются в два раза 
чаще, нежели в локтевой (в нижних отделах — в 78%, 
в средних — в 16%, в верхних — в 6%). По частоте по-
ражения лучевой кости на первом месте стоит осте-
областокластома (она поражает дистальный отдел 
кости), на втором — хондрома (одинаково поражает 
все отделы костей), на третьем — остеоид-остеома 

(поражает проксимальный отдел). В локтевой кости 
первое место занимает остеобластокластома, вто-
рое — аневризматическая костная киста (пораже-
ние проксимального одела), третье — хондрома. При 
ней поражены те же отделы, как и в лучевой кости. 
При злокачественных опухолях костной и хрящевой 
природы поражаются, в основном, нижние отделы, 
а при костномозговых опухолях (ретикулосаркома, 
саркома Юинга) — проксимальные отделы диафизов 
обеих костей предплечья, кроме злокачественного 
варианта остеобластокластомы, которая в два раза 
чаще поражает лучевую кость, нежели локтевую. 
Периостальная фибросаркома (1случай) наблюда-
лась в дистальном отделе диафиза локтевой кости. 
При сцинтиграфии гиперфиксация РФП отмечалась 
у всех больных злокачественными опухолями, несо-
впадение результатов — 2%.

Выводы.
Доброкачественные опухоли преимущественно 

поражают дистальные отделы костей предплечья 
(лучевая кость в два раза чаще, чем локтевая), при 
опухолеподобных заболеваниях, таких как остео-
ид-остеома, поражаются любые отделы обеих ко-
стей, а аневризматическая костная киста — преиму-
щественно проксимальный отдел локтевой кости. 
При костных и хрящевых злокачественных опухолях 
поражаются преимущественно дистальные отделы 
предплечья, а при костномозговых опухолях чаще 
поражаются проксимальные отделы диафизов ко-
стей предплечья.

Финаева Д. Е., Литвинова А. С.
СЛУЧАИ МЕЛОРЕОСТОЗА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Мелореостоз (болезнь Лери) в литературе 

был описан впервые во Франции в 1922 году, как 
врожденное структурное нарушение развития опор-
но-двигательного аппарата, дисплазия. За почти сто-
летие в мире зарегистрировано всего 400 пациен-
тов. Интерес представляет тот факт, что 4 пациентов 
с данным заболеванием — жители Донбасса и были 
направлены в РОЦ на консультацию с подозрением 
на онкопатологию костной системы.

Цель.
Обратить внимание на вероятность случайного 

выявления доброкачественной врожденной диспла-
зии костной ткани, не имеющей этиопатогенети-
ческой терапии, для проведения более детальной 
дифференциальной диагностики у пациентов с по-

дозрением на злокачественное поражение трубча-
тых костей.

Материалы и методы.
На базе РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря было обсле-

довано 4 пациента, у которых при гистологическом 
исследовании выявлена деформация гаверсовых ка-
налов, атипизм остеоцитов (различная величина, 
форма, беспорядочное склеивание в системе остео-
нов), вызывая избыточное новообразование костно-
го вещества в виде неравномерных напластований. 
Из 4х пациентов 2 — женщины и 2 — мужчин, в воз-
расте от 24 до 60 лет.

Результаты.
Поражение нижней конечности отмечалось у 3 

пациентов (у 2 — большеберцовой, у 1 — бедренной) 
и только у 1 пациентки — верхней конечности. У всех 
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Вакуленко И. П., Зубов А. Д., Первак М. Б., Фоминов В. М., Литвинова А. С.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНЫЙ 

УЗЛОВОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ И МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ ПРИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ДОКТМО, I хирургическое отделение

Введение.
На современном этапе локальная узловая гипер-

плазия (ЛУГ) печени по частоте занимает 3-е место 
(после гемангиомы и аденомы) среди доброкаче-
ственных очаговых образований печени (ДООП) 
и возникает из стромальных элементов. Она часто 
обнаруживается случайно во время лучевого обсле-
дования или операции. ЛУГ встречается одинаково 
часто у мужчин, женщин, даже детей.

Гематогенные метастазы в печень наблюдаются 
примерно у трети больных раком, причём при раке 
молочной железы, желудка, легких и толстой кишки 
их выявляют у 50% пациентов.

Цель.
Уточнить наиболее значимые диагностические 

ультразвуковые критерии для дифференциальной 
диагностики ЛУГ и метастазов печени.

Материалы и методы.
С 2013 по 2020 годы в I хирургическом отделе-

нии Донецкого клинического территориального ме-
дицинского объединения лечились 258 пациентов 
с различными очаговыми образованиями печени, 
среди них с локальной узловой гиперплазией — 8 
(3,1%), с метастазами печени — 4 (1,6%). Женщин 
было 7 (58,3%), мужчин — 5 (41,7%) в возрасте от 
32 до 78 лет. У больных использованы следующие 
методы диагностики: клинические, лабораторные, 
ультразвуковой (УЗИ), мультиспиральная компью-
терная (МСКТ) или магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), морфологические, статистические.

Результаты.
При эхографии картина ЛУГ вариабельна и не-

специфична. Изображения ЛУГ печени были в 82% 
наблюдений гипо- и гиперэхогенными. По размерам 
эти очаговые образования в 58,3% случаев были 
более 4 см, в 93,5% — имели овальную или окру-
глую форму, в 94,6% — чёткие контуры, в 88,7% — 

умеренно неоднородную внутреннюю структуру, 
в 88,7% — внутриопухолевые сосуды, с наличием 
псевдокапсулы. У 18% пациентов ЛУГ печени была 
гиперэхогенной. В режиме цветового допплеровско-
го картирования (ЦДК) выявляли гиперваскулярное 
образование с пульсирующим внутренним кровото-
ком. Для ЛУГ характерным признаком является «пи-
тающая» артерия. В очаге было множество сосудов 
в виде типичной картины «колеса со спицами» из-за 
расходящихся от центра к периферии артерий. Со-
отношение вен и артерий внутри ЛУГ составило 34 
и 45% соответственно.

При контрастной эхографии для ЛУГ типичной 
была усиленная васкуляризация, быстрое контраст-
ное усиление в раннюю артериальную фазу. В ве-
нозную фазу структура ЛУГ становилась изо- или 
гиперэхогенной. Центральный рубец был гипоэхо-
генным. При метастазах в печень не было усиления 
в венозную и паренхиматозную фазы.Изучение ха-
рактерных ультразвуковых признаков метастазов 
в печень проведено у 4 пациентов. В 1 случае на-
блюдали гепатомегалию. Для метастатического па-
тологического очага были характерными нечеткий 
неровный контур и округлая форма. Образование 
было смешанной эхогенности у 3 из 4 пациентов. 
Эхоструктура очага у всех 4 больных была неодно-
родной. При метастазе в печень из прямой кишки 
очаг был гиперэхогенным.

Выводы.
Ультразвуковое исследование позволило при пер-

вичном осмотре диагностировать локальную узловую 
гиперплазию печени с точностью 88,3%, а метаста-
зы в печени — 85%. При сравнении ультразвуковых 
критериев этих очаговых образований возможно 
предварительно их отдифференцировать. В затруд-
нительных случаях признано целесообразным соче-
тание УЗИ, МСКТ, или МРТ с биопсией печени.

больных уже с детства отмечалась в пораженных ко-
нечностях слабость, чувство тяжести, тупые боли по 
ночам, которые усиливались с каждым годом. Одна 
пациентка стала отмечать усиление этих симптомов 
после 3х лет работы в банке, где рука подвергалась 
систематическому воздействию УФО. При рентгено-
графии у 3 пациентов с поражением нижней конеч-
ности преобладал неравномерный гиперостоз в ди-
афизах длинных трубчатых костей в виде костных 
неравномерных напластований по наружной поверх-
ности костей (симптом «наплыва горящей свечи»). 
Только в 1 случае при поражении верхней конечно-
сти преобладали изменения со стороны эндооста. 
При этом отмечалось сужение костномозгового ка-

нала. Кроме этого, вследствие увеличения с годами 
гиперостоза происходило сдавление мягких тканей, 
сосудов, нервных окончаний и, как следствие, — тро-
фические нарушения в мягких тканях пораженных 
конечностей, что отмечалось у 1 пациентки 60 лет.

Выводы.
Мелореостоз довольно редкое заболевание, но 

так как оно встречается на Донбассе и больных 
с этим заболеванием направляют в онкоцентры с по-
дозрением на онкопатологию костной системы, не-
обходимо его иметь в виду при дифференциальной 
диагностике с остеогенной саркомой (остеобласти-
ческая форма) или остеобластическими метастаза-
ми.
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Момот Н. В., Неласов Н. Ю., Шаталов А. Д., Первак М. Б., Оборнев А. Л.
МАГНИТНО‑РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ АДЕНОМ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН‑
НЫХ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

ДОКТМО, I хирургическое отделение

Введение.
Аденома печени наблюдается в 3,9–5,1% среди 

всех доброкачественных очаговых образований пе-
чени (ООП). Заболеваемость первичным раком пе-
чени не превышает 0,1–4,1% при злокачественных 
опухолях. Среди первичных опухолей печени гепато-
целлюлярный рак составляет 80–92%. Холангиокар-
циномы не превышают 2% от всех злокачественных 
поражений. 20–52% пациентов с колоректальным ра-
ком имеют метастазы в печень при первичном обра-
щении. В некоторых случаях аденому печени трудно 
отдифференцировать от злокачественного процесса.

Цель.
Уточнение признаков аденом и злокачественных 

очаговых образований печени для дифференциаль-
ной диагностики при магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ).

Материалы и методы.
Проведен анализ результатов магнитно-резонанс-

ного обследования у 72 больных с доброкачествен-
ными и злокачественными ООП, которые лечились 
в I хирургическом отделении Донецкого клиническо-
го территориального медицинского объединения 
с 2013 по 2020 годы. Аденома печени выявлена в 12 
(16,7%) случаях, гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) — в 6 
(8,3%), холангиокарцинома — в 5 (6,9%), метастазы 
рака из других органов — в 4 (5,5%). В разных соче-
таниях применены следующие методы исследова-
ния: клинико-лабораторные (в том числе с опреде-
лением альфа-фетопротеина), ультразвуковой (УЗИ), 
магнитно-резонансная томография.

Результаты.
В 11 случаях выявлен злокачественный характер 

ООП и у 4 больных обнаружены очаги (4–5 мм) мета-
стазирования из других органов в печень при МРТ 

с контрастированием. Первичные опухоли и метас-
тазы с очагами некроза и гиповаскуляризации луч-
ше визуализировались в позднюю артериальную 
фазу. Гепатоцеллюлярный рак быстро становился 
изо- или гипоинтенсивным в венозную фазу из-за 
вымывания контрастного вещества. В отсроченную 
фазу при гепатоцеллюлярном раке и метастазах со-
хранялась неоднородность контрастирования, уси-
ливалось контрастирование псевдокапсулы с про-
должением вымывания контрастного вещества. У 2 
человек с метастазами рака толстой кишки в печень 
на Т2-ВИ определяли характерный симптом «мише-
ни» или «ореха». Холангиокарцинома лучше всего 
накапливала контрастный препарат в артериальной 
фазе сканирования. Во всех наблюдениях отмечено 
сужение просвета печёночных протоков с расши-
рением выше места сужения при Т2-ВИ и магнит-
но-резонансной холангиопанкреатографии. При МРТ 
аденома больших размеров (у 2 человек) имела ге-
терогенное строение из-за наличия крови и жиро-
вой инфильтрации, которые имели высокий сигнал 
в Т1-ВИ, а также участков некроза с низким сигна-
лом в Т1-ВИ и высоким — в Т2-ВИ. При внутривен-
ном усилении в 3 случаях отмечено незначительное 
накопление контрастного вещества по периферии. 
Аденома печени не была гомогенно изоинтенсивной. 
В 5 наблюдениях из 12 определяли фиброзную капсу-
лу пониженной интенсивности. При этом методика 
диффузионно-взвешенных изображений повышала 
выявляемость очагов (особенно менее 1 см) в печени.

Выводы.
На современном этапе МРТ с контрастировани-

ем является одним из основных лучевых методов 
в дифференциальной диагностике аденомы от зло-
качественных очаговых образований печени.

СКРИНИНГ, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА,  
ПРОФИЛАКТИКА В ОНКОЛОГИИ

Фролков В. В., Седаков И. Е., Богданов Б. А., Рогалев А. В., Шкарбун Д. А.
ВИТАМИН Д И АНТРОПОМЕТРИЯ В ОНКОЛОГИИ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В условиях растущей онкологической заболе-

ваемости и высокой летальности, актуален поиск 
предикторов формирования онкопатологии, позво-

ляющих проводить детализированный скрининг 
и дополнительную коррекцию противоопухолевой 
резистентности. Доказано влияние низких уровней 
витамина Д на повышение риска развития онкопато-
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Делегойдина А. В., Седаков И. Е., Семикоз Н. Г., Заика А. Н., Комендант В. В.
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ТРОМБОЗ — МАРКЕР  

ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В современных исследованиях показано, что он-

кологические больные подвержены высокому риску 
тромботических осложнений, которые ухудшают ис-
ходы противоопухолевого лечения и занимают одно 
из лидирующих мест среди причин смерти.

Идиопатический тромбоз может быть первым 
проявлением злокачественного процесса у 10–20% 
пациентов, при этом большинство новообразований 
выявляются в течение первых 6–12 месяцев после 
тромботического эпизода.

Цель.
Определить оптимальный объем исследования 

для больных с идиопатическими тромбозами, улуч-
шить результаты диагностики злокачественных но-
вообразований и общей выживаемости.

Материалы и методы.
Ранней диагностикой злокачественных новоо-

бразований занимается общелечебная сеть. На се-
годняшний день доказана ассоциативная связь рака 
и тромбообразования. При обращении пациента 
с признаками тромбоза на фоне полного благопо-
лучия к терапевту, хирургу, сосудистому хирургу или 
другому специалисту следует проводить более углу-
бленное исследование, направленное на исключение 
или выявление онкопатологии. Особую группу риска 
должны составлять пациенты в возрасте от 40 лет 
и старше, с ожирением, обезвоживанием, наличием 
хронических инфекций, особенно ЖКТ, почек и лег-
ких, наличием тромбоэмболических событий в ана-
мнезе, имеющих вредные привычки, отягощенным 
семейным анамнезом в отношении рака. Данная ка-

логии и эффективность препаратов витамина Д для 
предупреждения прогрессирования заболевания.

Цель.
Определение физикальных критериев, характе-

ризующих дефицит витамина Д в организме.
Материалы и методы.
Обследован 21 пациент с лабораторно подтверж-

дённым гиповитаминозом Д, из них 10 пациентов, 
получающих специальное лечение в связи с онкопа-
тологией, двое онкобольных, наблюдающихся свы-
ше 5 лет и 9 пациентов терапевтического профиля. 
Возраст пациентов: 41 год — 76 лет, в среднем 58,09. 
Мужчин — 8 (38,1%), женщин — 13 (61,9%). Уро-
вень 25-OH витамина D составил 5,54–22,27 нг/мл, 
выраженный дефицит, менее 10 нг/мл у 5 человек 
(23,8%), дефицит (10–20нг/мл) у 12 человек (57,14%), 
недостаток (20–30нг/мл) у 4 пациентов (19, 04%). 
Группа сравнения из 11 человек, сотрудников РОЦ 
им.проф.Г.В.Бондаря, без жалоб, в возрасте от 23 до 
69лет, в среднем 39,36; мужчин — 5 (45,46%), жен-
щин — 6 (54,54%). Определены следующие антропо-
метрические данные: рост (см), вес (кг), обхват за-
пястья (см), на основании чего определялся индекс 
массы тела (ИМТ) и тип телосложения (эктоморфный, 
мезоморфный, эндоморфный). Кроме этого, применён 
новый антропометрический интервал (реберно-греб-
невый), измеряемый в положении лёжа с помощью 
сантиметровой ленты по среднеподмышечной ли-
нии между нижним краем рёберной дуги и гребнем 
подвздошной кости. Анализ данных осуществлялся 
с применением методов описательной статистики.

Результаты.

В исследуемой группе рост у мужчин составил 
167–190см, в среднем 172,3 см; масса тела у муж-
чин 65–128кг, в среднем 97,9кг. Рост женщин 151,5–
177см, в среднем 160,3см, масса 45,5–114кг, в среднем 
74,9кг. Нормальный, избыточный ИМТ и ожирение 
2степени выявлены у 5 человек (по 23,8%), ожире-
ние 1 степени у 6 человек (28,57%). Эктоморфный 
тип телосложения у 2 человек (9,52%), мезоморф-
ный у 18 пациентов (85,71%), эндоморфный в од-
ном случае (4,76%).

При эктоморфном типе телосложения средний 
рёберно-гребневый интервал (РГИ) составил 5,5см, 
т. е. 3,56% от длины тела, при мезоморфном 6,5см 
(3,93%). У одной пациентки с эндоморфным типом 
телосложения РГИ составил 11см (6,21%).

В группе сравнения рост мужчин составил 175–
184см, в среднем 178,4см, масса тела 67,5–97кг, в сред-
нем 85,4кг. Рост женщин 154–170см, в среднем 163см, 
масса тела 53,5–78кг, в среднем 67,25кг. Нормальный 
ИМТ у 5 человек (45,45%), избыточный и ожирение 
1степени у 3 (по 27,27%).

Эктоморфный тип телосложения у 5 человек 
(45,45%), мезоморфный у 6 человек (54,55%). При 
эктоморфном типе телосложения средний РГИ со-
ставил 8,4см, т. е. 4,82% от длины тела, при мезомор-
фном 7,83см (4,72%).

Выводы.
У пациентов с лабораторно подтверждённым 

гиповитаминозом Д отмечается склонность к из-
быточному весу и ожирению, а также к уменьше-
нию интервала между нижним краем реберной дуги 
и гребнем подвздошной кости, у лиц с экто- и мезо-
морфными типами телосложений, что требует даль-
нейшего изучения.



 9

Надинский Д. О., Кучеров В. В., Петросян А. П., Трифонов Ф. А.
ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ РХМДЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ 

И ШЕИ
МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Введение.
Несмотря на активное развитие как диагности-

ческих методов выявления ЗНО на ранних стадиях, 
так и методов лечения опухолей головы и шеи (ОГШ), 
наблюдается прирост больных местно-распростра-
нёнными формами заболевания, лечение которых не 
укладывается в установленные стандарты.

Цель.
Целью нашего исследования являлось изучение 

безопасности и эффективности применения селек-
тивной внутриартериальной химиоэмболизации 
афферентных артерий ЗНО при лечении местно-рас-
пространённых опухолей головы и шеи.

Материалы и методы.
В период с апреля 2020 года по март 2021 года 

в отделении рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения МРНЦ им. А. Ф. Цыба была вы-
полнена химиоэмболизация местно-распространён-
ных опухолей головы и шеи с верифицированным 
плоскоклеточным раком без отдалённых метаста-
зов (T4a-bN0–3M0 / rT4a-bN0–3M0) у 34 пациентов 
(общее количество химиоэмболизаций — 204): по-
лость рта — 15, глотка — 8, гортань — 6, околоносо-
вые пазухи — 5.

Результаты.
Технический успех выполнения операции — 100%. 

Интраоперационных осложнений не наблюдалось. 
Период наблюдения за больными составил от 2 до 
7 месяцев. Умерло — 3 пациента, живы и находят-
ся под наблюдением — 31. Оценка эффективности 

лечения оценивалась по критериям RECIST1.1. У 17 
пациентов был отмечен — частичный ответ, 9 паци-
ентов — продолженный рост, 5 пациентов — стаби-
лизация, полный ответ — у 3 пациентов.

Выводы.
Селективная химиоэмболизация в лечении мест-

но-распространённых опухолей головы и шеи — 
современный, эффективный хирургический метод 
локального контроля над ЗНО. Несмотря на продол-
жение роста количества пациентов с диагностирова-
нием ОГШ на IV стадии, а так же на ежегодное увели-
чение публикаций, посвящённых данной проблеме, 
и их активное обсуждение на онкологических конфе-
ренциях, до настоящего времени не существует стан-
дартизованной схемы лечения больных этой инкура-
бельной группы. Средняя продолжительность жизни 
данной группы пациентов без специального лечения 
не превышает 4–6 мес. Всё это свидетельствует об 
актуальности данной проблемы. Необходимо учи-
тывать, что химиоэмболизация ОГШ представляет 
сложный процесс и требует соответствующего обо-
рудования, высококвалифицированных кадров, рас-
ходного инструментария и химиопрепаратов. Стоит 
отметить, что при местно-распространённых формах 
ОГШ не всегда представляется возможным выпол-
нение общепринятых методов лечения, и зачастую 
химиоэмболизация является безальтернативным 
методом лечения, существенно улучшающим каче-
ство жизни этим пациентам и влияющим на их про-
должительность жизни.

тегория больных при выявлении тромбоза подле-
жит обязательному эндоскопическому исследова-
нию органов ЖКТ (ФГДС, колоноскопия), органов 
дыхания по показаниям (изменения при рентгено-
графии ОГК, подземный стаж и другая профпатоло-
гия), ультразвуковой диагностике органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства, молочных 
желез у женщин моложе 50лет, маммографии среди 
женщин от 50 лет и старше, рентгенографии ОГК, мо-
ниторингу РФМК на протяжении лечения тромбоза 
(при отсутствии нормализации данного показателя 
активный поиск злокачественного новообразования 
при помощи СКТ-исследования), профосмотру у ги-
неколога или уролога, мониторингу клинических 
показателей крови.

Результаты.
Данный подход позволит выявить злокачествен-

ные новообразования на более раннем этапе, улуч-
шить мониторинг лиц с хроническими заболева-
ниями, снизить процент хронизации заболеваний, 
повысить комплаентность среди населения.

Выводы.
Полностью защититься от рака невозможно, од-

нако можно существенно снизить риск онкологиче-
ских заболеваний, уделяя внимание хроническим 
заболеваниям и регулярным профосмотрам. Диагно-
стика злокачественного новообразования на ран-
ней стадии значительно повысит шансы человека 
на полное выздоровление.

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
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Штода Д. Е., Шаповалов И. Н., Антонюк О. С., Денисов А. В.
РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ  

ДИФФУЗНО‑ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Развитие рака щитовидной железы (РЩЖ) при 

диффузно-токсическом зобе (ДТЗ) длительное время 
считали невозможным, предполагалось, что тирео-
токсикоз является своего рода «антиканцерогенным 
фактором». Однако в исследованиях А. Ф. Романчи-
шена и соавт. (2003), S. Y. Giles (2008), Y. Erbil (2008) 
РЩЖ на фоне ДТЗ выявляется у 3,4–9% больных. 
Частота обнаружения РЩЖ в солитарных узлах на 
фоне ДТЗ достигала 13,5%. Сложности диагностики 
карциномы на фоне ДТЗ обусловлены отсутствием 
онкологической настороженности, связанной с кли-
нической и сонографической картиной диффузных 
изменений паренхимы железы.

Цель.
Выявить частоту возникновения, особенности 

и трудности диагностики РЩЖ на фоне ДТЗ. С уче-
том полученных данных обосновать выбор опти-
мального вида оперативного вмешательства при ДТЗ.

Материалы и методы.
Изучены результаты лечения 164 больных, опе-

рированных по поводу ДТЗ в Институте неотложной 
и восстановительной хирургии им. Гусака (ИНВХ) 
г. Донецка в период с 2014 года по 2020 годы. Муж-
чин было 11, женщин — 153 (соотношение мужчин 
и женщин 1:13,9). Возраст составил от 18 до 76 лет. 
Всем больным была выполнена тиреоидэктомия. УЗИ 
выполнялось на аппарате Toshiba Aplio 400. Данные 
УЗИ оценивались по шкале TI-RADS, оценка пункци-
онного материала проводилась по шкале Bethesda.

Результаты.
Всего в исследуемой группе рак диагностирован 

у 14 (8,5%) больных. У 138 больных ДТЗ протекал 
без сонографически значимого узлообразования, 
при осмотре и по данным УЗИ отмечалось диффуз-
ное увеличение щитовидной железы с клинически-
ми и лабораторными признаками тиреотоксикоза, 
тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 

(ТАПБ) не выполнялась. Среди этих больных рак в ка-
честве интраоперационной находки диагностирован 
у 8 (5,8%). У 26 больных на фоне ДТЗ выявлены узлы, 
всем выполнялась ТАПБ. У 1 больного при пункции 
заподозрен рак, который при гистологическом иссле-
довании не подтвердился. У 4 рак не был заподозрен, 
но был выявлен при гистологическом исследовании. 
Рак был заподозрен при пункции и подтвержден ги-
стологически у 2 больных. При пункции подозрений 
на рак не было и рак не был обнаружен при гисто-
логическом исследовании у 19 больных. То есть рак 
диагностирован у 6 (23%) больных с узлами на фоне 
ДТЗ, чувствительность ТАПБ составила 33,3%. Таким 
образом, при наличии рака до операции его по раз-
ным причинам не заподозрили в 12 или 85,7% слу-
чаев. У всех 14 больных была выявлена папиллярная 
форма рака. Гистологически инфильтративный рост 
без прорастания в капсулу был выявлен у 9 (64,3%) 
больных, с инвазией в капсулу — у 1 (7,1%), микро-
карциномы — у 3 (21,4%), микрокарцинома с инва-
зией опухоли в капсулу — у 1 (7,1%).

Выводы.
По нашим данным у больных с ДТЗ рак встречает-

ся в 8,5% случаев. Риск его развития у больных с уз-
ловыми образованиями на фоне ДТЗ в 4 раза выше, 
чем у больных без наличия узлов. В 71,4% случаев 
он характеризуется инфильтративным характером 
роста, а в 28,6% имеет вид микрокарциномы, в связи 
с чем более чем в половине случаев (57,1%) является 
случайной интраоперационной или морфологиче-
ской находкой, а чувствительность ТАПБ составляет 
33,3%. В 85,7% случаев рака он по разным причинам 
не был заподозрен до операции. Выбор тиреоидэк-
томии в качестве вида оперативного вмешательства 
помимо радикального решения проблемы тирео-
токcикоза исключает оставление опухолевой ткани, 
а также предотвращает необходимость повторных 
операций при гистологическом выявлении рака.

Сидоренко Ю. А., Вегнер Д. В., Кутя А. А., Данько Б. Д., Катомин Д. А.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИНВАЗИВНЫМ  
РОСТОМ

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

Введение.
Актуальность проблемы хирургического лече-

ния онкологической патологии щитовидной железы 
(ЩЖ) обусловлена ее длительным течением бессим-
птомного периода, высокой вероятностью распро-

странения опухолевого процесса, а также тяжестью 
возможных осложнений.

Цель.
Провести анализ результатов лечения пациен-

тов с инвазивными формами дифференцированно-
го рака ЩЖ.



 11

Юренко Е. А., Боенко Д. С., Платонов А. С.
К ВОПРОСУ О КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ГОРТАНИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького»,  

Кафедра оториноларингологии ФИПО

Введение.
Злокачественные новообразования гортани пред-

ставляют одну из наиболее актуальных проблем 
современной онкологии и являются самыми часто 
встречающимися среди опухолей головы и шеи. 
Традиционным методом лечения больных плоско-
клеточным раком гортани остается комбинирован-
ный метод (хирургический и лучевой). При этом до 
настоящего времени остаются спорными вопросы 
последовательности операции и лучевой терапии, 
а также целесообразность использования превен-
тивного метода лучевого воздействия на пути ме-
тастазирования.

Цель.
Целью нашего исследования являлась оценка эф-

фективности лечения больных раком гортани Т3–
4N0M0 в зависимости от очередности (этапности) 
лучевой терапии и хирургического лечения.

Материалы и методы.
В течение 2017–2020 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ нами 

наблюдались 51пациент (2 женщины и 49 мужчин) 
с диагнозом плоскоклеточная карцинома гортани. 
Всем пациентам проведено комбинированное ле-

чение (хирургическое лечение — ларингэктомия 
и курс лучевой терапии). Возраст пациентов варьи-
ровал от 51 до 75 лет.

В первую группу (основную) наблюдения вошли 
28 пациентов, получивших послеоперационный курс 
лучевой терапии на область послеоперационного 
ложа и регионарные лимфоузлы шеи, во второй (срав-
нения) группе — 23 пациента прошедших радикаль-
ный курс лучевого лечения.

С использованием эндоскопической техники 
у больных определяли локализацию и распростра-
ненность опухолевого процесса, проводили гистоло-
гическую верификацию диагноза, применяли мето-
ды лучевой диагностики, а также общеклинические 
исследования. Всем пациентам была выполнена ла-
рингэктомия по общепринятой методике. В послеопе-
рационном периоде проводили антибактериальную, 
дезинтоксикационную и общеукрепляющую терапию. 
Результаты лечения оценивали по трем критериям: 
частота проявления рецидивов или регионарных ме-
тастазов, выживаемость больных и продолжитель-
ность безрецидивного течения заболевания.

Материалы и методы.
Проанализированы результаты лечения 622 паци-

ентов за период с 2008 по 2018 годы, находившихся 
в клинике хирургии им. К. Т. Овнатаняна. Расширен-
ный объем оперативного вмешательства был выпол-
нен у 133 (21%) пациентов, в связи с инвазивным 
ростом опухоли и распространенностью процесса.

Результаты.
У 8 (1,3%) пациентов, вследствие распростране-

ния опухоли на яремную вену с соответствующей 
стороны, выполнено ее удаление. В 3 (0,5%) случа-
ях, в результате инвазии рака ЩЖ в стенку трахеи 
была выполнена резекция трахеи с формировани-
ем трахео-гортанного анастомоза. У 118 больных 
(19%) было выявлено метастатическое поражение 
центральных и латеральных групп лимфатических 
узлов шеи, вследствие чего объем операции допол-
нен центральной и латеральной лимфодиссекцией 
шеи. У одного пациента при шейно-медиастиналь-
ной локализации опухоли ЩЖ доступ был дополнен 
частичной продольной стернотомией. В двух случаях 
после цервикотомии выполнена торакотомия по по-
воду ложного рецидива зоба шейно-медиастиналь-
ной локализации. В одном случае, несмотря на не-
однократное лечение I-131 после тиреоидэктомии, 
выявлен рецидив опухолевого процесса с прораста-
нием в стенку трахеи и разрушением ее хрящевых 

колец с первого по четвертое. Удален пораженный 
фрагмент трахеи с формированием трахео-гортан-
ного анастомоза. Послеоперационные осложнения 
наблюдались у 21 (3,4%) пациента. В одном случае 
в раннем послеоперационном периоде возникло 
кровотечение в ложе удаленной щитовидной желе-
зы, у 8 пациентов в связи с вовлечением в патоло-
гический процесс ветвей грудного лимфатического 
протока возникла лимфоррея. У 11 больных после-
операционный период осложнился односторонним 
парезом гортани. У одной пациентки с двусторонним 
парезом гортани потребовалось формирование вре-
менной трахеостомы. Летальных исходов не было.

Выводы.
1. Основанием для расширения оперативного 

вмешательства на щитовидной железе могут слу-
жить: инвазия злокачественной опухоли в трахею 
либо кровеносные сосуды шеи, метастатическое 
распространение рака в лимфоузлы шеи и средосте-
ния, шейно-медиастинальная локализация опухоли.

2. Для предотвращения интраоперационных ос-
ложнений при расширенных хирургических вме-
шательствах по поводу дифференцированного рака 
ЩЖ необходимо тщательно обследовать больного 
на дооперационном этапе с использованием методов 
лучевой и эндоскопической визуализации, функци-
ональной диагностики.
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Ползиков Г. Н., Седаков И. Е., Семикоз Н. Г., Готовкин С. И., Чистяков А. А.
РОЛЬ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁН‑
НЫМ РАКОМ ЯЗЫКА.

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В структуре злокачественных опухолей на тер-

ритории РФ злокачественные опухоли полости рта 
составляют 6,32 на 100 000 человек. 1-е место среди 
них занимает рак языка. Основная часть (50–60%) 
пациентов обращаются за помощью в III и IV стадии 
заболевания. В лечении местнораспространенного 
рака языка преобладает комбинированный метод, 
сочетающий в различных комбинациях операцию 
и лучевую терапию. Однако результаты остаются 
неудовлетворительными. Так, 5-летняя выживае-
мость не превышает 30% при III и 5–10% при IV ста-
дии заболевания. Поэтому необходим поиск новых 
способов лечения.

Цель.
Увеличение средней безрецидивной продолжи-

тельности жизни, увеличение 3-х и 5-ти летней вы-
живаемости.

Материалы и методы.
В исследование вошли 101 пациент с местнорас-

пространённым раком языка (T3, T4). Гистологиче-
ски: плоскоклеточный рак. Возраст пациентов: 27–
71 лет, в среднем 56,4 года. Пациенты распределены 
на 2 группы: 1) Внутривенная полихимиотерапия 
(в/в ПХТ) + лучевая терапия (ДЛТ) — 50 пациентов 
(контрольная группа), 2) Внутриартериальная по-
лихимиотерапия (в/а ПХТ) + лучевая терапия — 51 
пациент (исследуемая группа). Этапы лечения паци-
ентов в контрольной группе:

• 2 курса в/в ПХТ по схеме: 1) цисплатин, 100 мг/
м2, в/в кап — 1 день; 2) 5-фторурацил, 1000 мг/м2/
сут 96-часовая непрерывная инфузия в 1–4 дни с ин-
тервалом в 3 недели;

• 1-й этап курса ДЛТ, РОД — 2 Гр, СОД — 40 Гр че-
рез 3 недели после завершения второго курса в/в 
ПХТ;

• при частичной регрессии опухоли языка — ге-
миглоссэктомия, решение вопроса о проведении 2-го 
этапа курса ДЛТ;

• при стабилизации онкологического процесса, 
прогрессии опухоли — дальнейшее проведение в/в 
ПХТ, 2-го этапа курса ДЛТ.

Этапы лечения пациентов в исследуемой группе:
• катетеризация язычной артерии либо общего 

ствола наружной сонной артерии выше верхней щи-
товидной артерии на стороне опухолевого пораже-
ния, а также селективная шейная лимфаденэктомия 
с одной или двух сторон при доказанном метастати-
ческом поражении шейных лимфоузлов;

• 2 курса в/а ПХТ с цисплатином в дозе 10мг/м2/
сутки в течение 12-часовой непрерывной инфузии, 
а также 5-фторурацилом в дозе 250 мг/м2/сутки 
в течение 12-часовой непрерывной инфузии с ин-
тервалом в 3 недели;

• 1-й этап курса ДЛТ, РОД — 2 Гр, СОД — 40 Гр че-
рез 3 недели после завершения 2-го курса в/а ПХТ;

• при частичной регрессии опухоли языка — ге-
миглоссэктомия, решение вопроса о проведении 2-го 
этапа курса ДЛТ;

• при стабилизации онкологического процесса, 
прогрессии опухоли — проведение в/в ПХТ, 2-го эта-
па курса ДЛТ.

Результаты.
Полная регрессия в исследуемой группе была от-

мечена в 3-х случаях (5,88%), в контрольной группе 
отмечена не была. Частичная регрессия в исследу-

Результаты.
У всех пациентов опухоли гортани имели гистоло-

гическую картину плоскоклеточного рака. В первой 
группе наблюдения гнойно-некротические осложне-
ния в раннем послеоперационном периоде возникли 
у 6 человек (21,4%), во второй группе — у 15 пациен-
тов (65,2%), что имело статистически значимую раз-
ницу(р≤0,01). Спонтанная фарингостома, у больных 
после ларингэктомии, в первой группе наблюдения 
сформировалась у 1 пациента, что составило 3,5%. 
Во второй группе наблюдения это осложнение воз-
никло у 3-х человек (13,0%). Рецидив опухоли после 
проведенного комбинированного лечения был от-
мечен у 5-ти пациентов из первой группы (17,8%), 
и у 4-х — из второй (17,4%). Регионарное метастази-
рование в первый год наблюдения составило 10,7% 
у больных первой группы и 13,0% во второй группе.

Выводы.
Гнойно-некротические изменения и спонтанные 

фарингостомы у пациентов получивших курс предо-
перационной лучевой терапии развиваются в три 
раза чаще, чем у больных не получавших предопе-
рационное лучевое лечение.

Частота проявления рецидивов или регионарных 
метастазов у всех наблюдаемых составила 29,4% 
(n=15). При этом следует отметить, что статисти-
чески значимой разницы между группами отмече-
но не было.

Таким образом, последовательность проведения 
данных методов лечения практически не влияет на 
возникновение рецидивов и метастазов, но вместе 
с тем, предварительное проведение лучевой терапии 
значительно ухудшает послеоперационный период 
и последующую реабилитацию больных.
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Талалаенко И. А., Боенко Д. С., Боенко Н. Д., Талалаенко Л. Р.
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ СИНУСИТОМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра оториноларингологии ФИПО, 
Донецкий дорожный ринологический центр

Введение.
Полипоз носа является проявлением множества 

заболеваний воспалительной и опухолевой природы. 
Современное лечение этой патологии — хирургиче-
ское, которое в ряде случаев необходимо дополнять 
длительной терапией, воздействующей на причину 
образования полипов.

Цель.
Улучшение результатов хирургического лечения 

больных с хроническими полипозными процессами 
носа и околоносовых пазух.

Материалы и методы.
В 2016–2020 годах в Донецком ринологическом 

центре оперировано 205 больных с полипозом носа. 
Мужчин было 121 (59,0%), женщин — 84 (61,0%) 
в возрасте от 18 до 75 лет.

Оперативные вмешательства на передней группе 
околоносовых пазух (ОНП) были выполнены у 160 
(78,0%), задней группе ОНП — у 20 (9,8%), передней 
и задней группах ОНП — у 25 (12,2%) пациентов. У 115 
(56,1%) больных операции носили односторонний, 
а у 90 (43,9%) — двухсторонний характер.

Плановые оперативные вмешательства на ОНП 
выполнялись только после предоперационной под-
готовки. Она проводилась для исключения искаже-
ния результатов предоперационного обследования 
и облегчения выполнения планируемой операции. 
В её план входили мероприятия, направленные на 
уменьшение отёка и кровенаполнения слизистой 
оболочки носа и ОНП и подавление обострения вос-
палительного процесса. Для этого всем больным 
были назначены солевые души носа, назальные то-
пические стероиды и десятидневный курс систем-
ной стероидной терапии.

Перед операцией сопоставлялись данные эндо-
риноскопии и конусно-лучевой компьютерной томо-
графии (КЛКТ) ОНП. Оперативное лечение выпол-

няли под интубационным наркозом, оно включало 
различные виды эндоназальных операций под эн-
доскопическим контролем.

Результаты.
У всех пациентов удалось купировать обострение 

воспалительного процесса в ОНП. Эндориноскопи-
чески отмечалось снижение отёка и кровенаполне-
ния слизистой оболочки полости носа, что облегча-
ло идентификацию основных интраоперационных 
ориентиров: арки средней носовой раковины и ва-
риантов строения крючковидного отростка. При 
предоперационной оценке данных КЛКТ ОНП у 181 
(88,3%) удалось идентифицировать и проанализи-
ровать состояние медиальной стенки орбиты, про-
дырявленных пластинок решетчатой кости, каналов 
внутренней сонной артерии и зрительного нерва.

Интра- и послеоперационных осложнений не 
было. Средняя операционная кровопотеря от 50 до 
70 мл. Улучшение носового дыхания отмечалось уже 
на первый день после операции, а его полное вос-
становление на 2–3 сутки, обоняния — на 3–4 сут-
ки после операции.

Выводы..
1. Диагностические мероприятия и плановые 

оперативные вмешательства при полипозных про-
цессах в полости носа необходимо проводить после 
купирования обострения воспалительного процесса.

2. Предоперационная подготовка у пациентов 
с назальным полипозом позволяет избежать иска-
жения результатов предоперационного обследова-
ния и технически облегчает выполнение планиру-
емой операции.

3. Проведение предоперационной подготовки 
снижает риски операции и улучшает течение по-
слеоперационного периода в этой группе больных.

емой группе отмечена в 37 случая (72,55%), в кон-
трольной группе — в 14 случаях (28%). Стабили-
зация в исследуемой группе отмечена в 9 случаях 
(17,75%), в контрольной группе — в 31 случае (62%). 
Прогрессия в исследуемой группе отмечена в 2-х слу-
чаях (3,92%), в контрольной группе — в 5 случаях 
(10%).

Средняя безрецидивная продолжительность жиз-
ни в контрольной группе — 11 месяцев, в исследуе-
мой группе — 17 месяцев

3-х летняя выживаемость в контрольной группе 
была достигнута в 61,3%, в исследуемой группе — 
в 71,4%

5-ти летняя выживаемость в контрольной груп-
пе — 15,4%, в исследуемой — 19,8%.

Выводы.
Внутриартериальная регионарная химиотерапия 

в комбинации с лучевой терапией позволяет увели-
чить среднюю безрецидивную продолжительность 
жизни, увеличить 3-х и 5-ти летнюю выживаемость.
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Чистяков А. А., Степанов А. И., Готовкин С. И., Глазков А. И., Ползиков Г. Н.
ПРИМЕНЕНИЕ КРИОХИРУРГИИ В КОМПЛЕКСНОМ  

ЛЕЧЕНИИ РАКА НЁБНЫХ МИНДАЛИН
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Удельный вес рака ротоглотки в структуре за-

болеваемости ЗНО составил 0,77%. Средний воз-
раст среди мужчин составляет 59,3 года, жен-
щин — 59,1 года. Пик заболеваемости обоих полов 
отмечается в возрастной группе 50–75 лет. При-
менение химиотерапевтического и лучевого воз-
действия при лечении рака небных миндалин 2–3 
стадии в 50% случаев не дает долгосрочных поло-
жительных результатов и пациенты с выраженным 
положительным эффектом обращаются с развитием 
рецидивов опухоли или метастазированием в сроки 
от 8 месяцев до 2 лет.

Цель.
Улучшение отдаленных результатов комплекс-

ного лечения рака небных миндалин с применени-
ем криохирургии.

Материалы и методы.
Была выделена группа пациентов от 45 до 65 лет 

с ЗНО небной миндалины 2–3 стадии заболевания 
без метастазирования в регионарные лимфатиче-
ские узлы, которым после завершения комплексно-
го химиолучевого лечения была произведена крио-
деструкция опухоли небной миндалины с захватом 
прилежащих анатомических структур с целью мало-
инвазивного паллиативного хирургического вмеша-
тельства на завершающем этапе лечения. Уникаль-
ность метода заключается в его малоинвазивности, 
уменьшении риска интраоперационных и послеопе-
рационных осложнений, снижении вероятности ло-
кального рецидива опухоли и интраоперационной 
диссеминации опухолевого процесса. Было произве-
дено 8 криодеструкций. Во всех случаях имела место 
гистологически подтвержденная плоскоклеточная 
карцинома небной миндалины с распространени-
ем на переднюю или заднюю небную дужку, частич-
ной инвазией слизистой оболочки мягкого неба, без 
метастазирования в регионарные лимфатические 
узлы. Все больные получили 3 курса системной ПХТ 
и курс ДЛТ. В предоперационном периоде проводи-

лась оценка эффективности проведенного лечения. 
Клинически определялось уменьшение опухолевой 
инфильтрации до пределов капсулы небной минда-
лины в 5-ти случаях и с сохраняющейся частичной 
инфильтрацией небной дужки в 3-х случаях. По дан-
ным СКТ глубокого инвазивного опухолевого роста 
или поражения лимфатического аппарата шеи так-
же зафиксировано не было.

Результаты.
Во всех клинических случаях было произведено 

по 3 цикла криоаппликаций по типу «олимпийских 
колец» с разрушением небной миндалины и всей 
инфильтрированной опухолью слизистой оболочки 
вокруг на глубину аппликатора (1,5 см) и формиро-
вания «воронки» с частичным захватом здоровых 
тканей на расстояние в 1,0 см от края опухоли. При 
контрольном осмотре через 3 месяца после опера-
ции формировался нежный келлоидный рубец до 
2,5–3,0 см вместе применения крио аппликатора, 
опухолевого роста выявлено не было. Слизистая обо-
лочка вокруг рубца имела вид нормальной, не изме-
ненной. По данным УЗИ лимфатических узлов шеи 
и подчелюстной области изменений воспалитель-
ного или неопластического характера не определя-
лось. По данным СКТ опухолевого роста в проекции 
ротоглотки, лимфатического аппарата шеи и мягких 
тканей шеи не определялось. При контрольном осмо-
тре через 6 месяцев рецидива опухоли в ротоглотке 
и метастазов в регионарные лимфатические узлы 
не выявлено. По данным СКТ через 6 месяцев в зоне 
оперативного вмешательства и окружающих мягких 
тканях опухолевого роста не выявлено.

Выводы.
Предложенный метод оперативного лечения 

является в достаточной мере эффективным, ма-
лоинвазивным и более абластичным в сравнении 
с классическими методиками и имеет достаточные 
основания для применения в хирургической прак-
тике, однако требует дальнейших исследований 
и оценки отдаленных результатов лечения.

Светицкий А. П., Седаков И. Е., Проценко Т. В., Зеленков Н. П., Волошин Р. Н.
КРИОГЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕСТНО‑РАСПРО‑
СТРАНЕННЫМ ПЕРВИЧНЫМ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РА‑
КОМ КОЖИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКЛИНИКИ
ГБУ РО «Онкологический диспансер» в г. Новочеркасске, Россия
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Введение.
Рак кожи в общей структуре злокачественных за-

болеваний в России занимает одно из ведущих мест. 
Плоскоклеточный рак кожи составляет значитель-
ную часть среди других злокачественных новообра-
зований кожи после базальноклеточного. Одним из 
методов лечения рака кожи является криогенный, 
основанный на использовании разрушающего дей-
ствия низкой температуры на опухолевую ткань.

Цель.
Определить возможность проведения криогенно-

го лечения как метода выбора для больных с мест-
но-распространенным первичным плоскоклеточным 
раком кожи различных локализаций, отказавшихся 
от хирургического лечения в амбулаторном режиме.

Материалы и методы.
Нами было проведено криогенное лечение 12 

пациентам с местно-распространенным первичным 
плоскоклеточным раком кожи различных локали-
заций в Поликлиническом отделении Новочеркас-
ского онкологического диспансера за период 2017–
2019 гг. Возраст больных составил от 64 до 88 лет. 
Мужчин было 10, женщин — 2 с T3N0M0 (III стадия). 
У 9 больных опухолевый очаг располагался на коже 
различных участков туловища, у 3 на коже волоси-
стой части головы. Все пациенты пожилого и стар-

ческого возраста с сопутствующими заболеваниями 
(И.Б.С., гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 
эпилепсия и др.), которые отказались от хирургиче-
ского лечения. Криодеструкция проводилась во всех 
случаях амбулаторно под местной анестезией 0,5–1% 
раствором лидокаина. С целью профилактики появ-
ления метастазов предварительно было проведено 
лучевое лечение в виде глубокой рентгенотерапии 
региональных лимфоузлов, на каждое из полей по 
40 Гр. На данный разработанный способ лечения по-
дана заявка на изобретение.

Результаты.
У всех пациентов был достигнут непосредствен-

ный клинический эффект. За период всего срока 
наблюдения у 2 пациентов отмечались рецидивы: 
у одного на коже лба и на коже поясничной области. 
После повторной криодеструкции новых рецидивов 
не отмечалось.

Выводы.
Для пациентов с местно-распространенным пер-

вичным плоскоклеточным раком кожи различных ло-
кализаций (Т3N0M0), страдающих сопутствующими 
заболеваниями и отказавшихся от хирургического 
лечения методом выбора может быть криогенный 
в амбулаторном режиме. Исследования в данном на-
правлении продолжаются.

Макеев Г. А., Жданов В. Е., Яворская Л. В., Бутук Д. В.
МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ЧАСТИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОТЕЗА ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

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

Введение.
После частичной резекции верхней челюсти при-

меняют непосредственные замещающие протезы. За-
мещающий челюстной протез состоит из двух частей: 
фиксирующей и замещающей. Фиксирующая часть 
протеза представляет собой базис протеза и систе-
му кламмерной фиксации. Замещающая часть про-
теза заполняет дефект челюсти после оперативных 
вмешательств, имеет большое косметическое и фо-
нетическое значение, точность прилегания протеза 
по краю послеоперационного дефекта представляет 
большие трудности.

Цель.
Усовершенствовать методику изготовления за-

мещающей части резекционного протеза верхней 
челюсти за счёт функционального оформления от-
тиска по краю послеоперационного дефекта и пере-
ходной складки.

Материалы и методы.
После припасовки непосредственного протеза 

и остановки кровотечения, устраняем функциональ-
ные нарушения после операции.

Через несколько дней на протез наслаивают эла-
стическую силиконовую массу в области края по-
слеоперационного дефекта, переходной складки 
и проводят функциональное оформление по мето-
дике Гербста.

После затвердевания силиконовой массы протез 
с функциональным оформлением переходной склад-
ки выводят из полости рта, отливают гипсовую мо-
дель и замещают силиконовую массу на эластиче-
скую пластмассу.

Окончательное техническое изготовление за-
мещающего протеза верхней челюсти проводим по 
общепринятой технологии изготовления съёмных 
протезов.

Результаты.
После сдачи замещающего протеза верхней челю-

сти проводим анализ его жевательной эффективно-
сти по И. С. Рубинову. Анализ жевательной эффектив-
ности по И. С. Рубинову составляет 72%.

Выводы.
Предлагаемый методы изготовления замещаю-

щей части резекционного протеза верхней челюсти 
за счёт функционального оформления края протеза 
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Ладур А. И., Кубышковский А. Л., Ладур К. А., Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргути, 
Гринько Н. В.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ  
ОПУХОЛИ СРЕДОСТЕНИЯ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Оперативные вмешательства при опухолях сре-

достения, в том числе комбинированные, имеют 
нестандартный характер и индивидуальный, пер-
сонифицированный подход. При морфологической 
верификации диагноза после операции применяют 
лучевую терапию на ложе опухоли и системную по-
лихимиотерапию.

Цель.
Представить случай комбинированной хирурги-

ческой операции по поводу злокачественной опухо-
ли вилочковой железы.

Материалы и методы.
Больная Р., 57 лет, история болезни № 82630. 

В ИНВХ 13.10.2020 г. в нижней трети шеи произве-
дена цервикотомия, попытка удаления опухоли н/3 
шеи слева. Биопсия опухоли, заключение № 24585 от 
15.10.2020 г. — муцинозная карцинома. В торакальном 
отделении РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря больная дооб-
следована. 16.10.2020 г. ФЭГДС: гастродуоденопатия. 
КТ черепа, шеи, ОГК, ОБП от 20.10.2020 г.: в левых от-
делах передней поверхности шеи примыкая к нижне-
му полюсу левой доли щитовидной железы опреде-
ляется опухоль, распространяющаяся ниже верхнего 
края грудины, более 5 см в диаметре, интимно приле-
жащая к левой внутренней яремной вене в области 
венозного угла, л/у в средостении 1,5х1,0 см, отда-
ленных метастаз не обнаружено. 26.10.2020 г. ФТБС: 
без патологии. Консультация биопсийного материа-
ла. Заключение № 24585 от 29.10.2020 г.: в фиброз-
ной ткани обнаружены поля солидной карциномы 
с выраженными очагами ослизнения.

Результаты.
10.11.2020 г. больная повторно оперирована. 

В нижней трети шеи иссечен послеоперационный 
рубец, подкожная клетчатка, платизма с частичной 
резекцией передней группы мышц шеи. Произве-
дена верхняя продольно-поперечная стернотомия. 

При ревизии опухоль передне-верхнего средосте-
ния общим размером до 10х12 см, хрящевой плот-
ности, интимно сращенная с передне-левой стенкой 
трахеи, циркулярно подрастающая к ветвям дуги 
аорты (плечеголовной ствол, левую общую сонную 
артерию, левую подключичную артерию), а также 
к углу венозной трифуркации слева (плечеголовная, 
подключичная, внутренняя яремная вены). Верх-
ний полюс опухоли инфильтрирует мышцы шеи 
и нижний полюс левой доли щитовидной железы. 
В пределах здоровых тканей (R0) выделена и уда-
лена инфильтративная опухоль нижней трети шеи 
и средостения с окружающей клетчаткой и лимфа-
тическими узлами, при этом резецированы левый 
блуждающий и возвратный нервы, нижний полюс 
левой доли щитовидной железы. Гистологический 
диагноз № 51537–51550 от 17.11.2020 г. — в мягких 
тканях шеи и в передне-верхнем средостении, а так-
же в зоне послеоперационного рубца опухоль строе-
ния муцинозной карциномы с инфильтрацией стенки 
левой внутренней яремной вены, в резецированной 
щитовидной железе склеротические изменения, 
в краях резекции и лимфатических узлах элементов 
опухоли не обнаружено. Окончательный диагноз: Са 
тимуса Т4 N0 М0. Состояние после комплексного ле-
чения. II кл.гр. С 08.12.2020 г. по 25.12.2020 г. — адью-
вантный курс мелкофракционной лучевой терапии 
на ложе удаленной опухоли РОД 2,5 Гр, СОД 37,5 Гр. 
С 18.01.2021 г. по 26.01.2021 г. — курс адъювантной 
полихимиотерапии: этопозид 450 мг в/в, циспла-
тин 100 мг в/в.

Выводы.
Пациенты с онкопатологией органов шеи и сре-

достения должны обследоваться и лечиться в специ-
ализированном онкоторакальном отделении, где 
доступно проведение полноценного комплексного 
лечения.

по переходной складке и операционному дефекту 
имеет ряд преимуществ по сравнению с общепри-
нятой методикой:

А) Оказывает формирующее действие на мягкие 
ткани, способствуют созданию протезного ложа для 
последующего протезирования.

Б) Устраняет деформацию лица, улучшает фик-
сацию протеза.

В) Способствует сохранению психологического 
равновесия больного после операции.

Г) Повышает жевательную эффективность по 
И. С. Рубинову до 72%.

ТОРАКАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ



 17

Седаков И. Е., Садрицкая Я. В., Бутенко Е. В., Рогалев А. В., Смирнов В. Н.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ 
И СИСТЕМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 

ПЛЕВРИТОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Одним из наиболее частых и не менее опасных 

побочных эффектов, возникающих в процессе про-
ведения химиотерапии, является токсическое дей-
ствие противоопухолевых препаратов на гемопоэз, 
что проявляется в виде анемии, тромбоцитопении 
и лейкопении. Выраженная гематологическая ток-
сичность не редко может приводить к вынужденной 
отсрочке курса и потере эффективности лечения.

Цель.
Оценить гематологическую токсичность регио-

нарной и системной химиотерапии метастатическо-
го плеврита при раке молочной железы.

Материалы и методы.
В исследование вошли 146 пациенток, прохо-

дивших лечение в РОЦ им. Г. В. Бондаря в период 
1995–2010 гг. Рак молочной железы верифицирован 
иммуногистохимически, гистологическим и цитоло-
гическим исследованиями, метастатический плеврит 
подтвержден цитологически. Сформировано 2 груп-
пы: исследуемая группа — пациентки, получающие 
регионарную химиотерапию методом селективной 
доставки химиопрепаратов в бассейн внутренней 
грудной артерии в сочетании с внутривенной химио-
терапией (n=61), группа сравнения — пациентки, по-
лучающие системную внутривенную химиотерапию 
в сочетании с плевродезом (n=85). Оценка токсич-
ности химиотерапии проводилась с помощью шка-
лы по критериям CTCAE v.4.03 (Common Terminology 
Criteria for Adverse Events). На момент начала химио-
терапии пациентки имели общий функциональный 
статус по ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 
0–2, у всех пациенток были удовлетворительные 
показатели крови и отсутствовали декомпенсиро-
ванные хронические заболевания

Результаты.
Гематологическая токсичность в исследуемой 

группе после 1 цикла составила 11,48±4,08%, включая 
лейкопению I степени (8,2%±3,51) и анемию I степе-

ни (3,3±2,28%), в группе сравнения — 16,47±4,02%, 
включая лейкопению I–II степени (11,76±3,49%), 
анемию I степени (4,7±2,3%). После 2 цикла показа-
тели гематологической токсичности в исследуемой 
группе составили 24,6±5,5%, за счет лейкопении I сте-
пени (13,1±4,32%), анемии I степени (11,48±4,08%), 
в группе сравнения — 23,53±4,6%, за счет лейко-
пении I–II степени (15,3±3,9%), анемии I степени 
(8,24±2,98%). После 3 цикла в исследуемой группе 
частота гематологической токсичности составила 
29,5±5,84%, за счет появления тромбоцитопении 
I степени 4,92±2,77%. В группе сравнения отмеча-
лись следующие нежелательные явления, вклю-
чая лейкопению, преимущественно II–III степени 
12,94±3,64%, несмотря на то, что в исследовании не 
использовались режимы dose-dense, было отмечено 
3 случая (3,5%±2,0) фебрильной нейтропении, что 
потребовало применения антибактериальной тера-
пии в сочетании с Г-КСФ и вынужденной отсрочки 
очередного курса химиотерапии. Анемия I степени 
встречалась у 8 пациенток (9,4%±3,17), тромбоци-
топения I степени у 4,7±2,3%.

Выводы.
Важным условием четкого выполнения стандарта 

специального лечения злокачественного заболева-
ния является хорошая переносимость всех методов 
терапии. Несмотря на то, что спектр токсичности 
определяет группа химиопрепаратов и их сочетание 
в схеме, нами было показано, что степень выражен-
ности химиотоксического эффекта зависит и от пути 
введения. Применение метода селективной достав-
ки химиопрепаратов в бассейн внутренней грудной 
артерии позволило снизить частоту и степень гема-
тологической токсичности.

МАММОЛОГИЯ
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Седаков И. Е., Богданов Б. А., Смирнов В. Н., Рашевская А. А., Аль Баргути Р. А.,  
Лисаченко И. И.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С РАЗЛИЧНЫМИ  

БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОДТИПАМИ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Проблема медико-социальной реабилитации жен-

щин после комбинированного или комплексного 
лечения, включающее радикальную мастэктомию 
(РМЭ) при раке молочной железы (РМЖ) остается 
актуальной. Все большее распространение получают 
щадящие методы оперативного вмешательства при 
соблюдении принципов радикализма, в частности, 
радикальная резекция молочной железы (РРМЖ).

Цель.
Изучить целесообразность выполнения РРМЖ 

при первично-операбельном РМЖ с различными 
биологическими подтипами опухоли

Материалы и методы.
За период с 2014 по 2020 гг. в РОЦ им.проф. 

Г. В. Бондаря в плане комплексного лечения пер-
вично-операбельного РМЖ было выполнено 4179 
радикальных оперативных вмешательств. В иссле-
дуемую группу вошли 1242 пациентки, которым 
выполнялась РРМЖ, в контрольную группу — 2937 
пациентки, перенесшие РМЭ. Продолжение болезни 
в виде местного рецидива отмечено в исследуемой 
группе в 33 случаях (2,65%), в контрольной — 52 
(1,77%) случаях. Средний возраст больных исследу-
емой группы составил 48,7±13,3 лет. I стадия была 
у 10 (30,3%) пациенток, IIA — 12 (36,3%), IIB — 10 
(30,3%), III стадия у 1 (3,1%) пациентки. Неоадъю-
вантное лечение получили 23 (69,7%) пациентки, из 
которых 14 (42,4%) проводились от 2 до 8 циклов ПХТ 
по схемам согласно стандартам лечения в зависимо-
сти от биологических подтипов опухоли; 5 (15,1%) 
проводился интенсивный курс лучевой терапии; 4 
(12,1%) получили комбинированное лечение. Среди 
молекулярно-биологических подтипов люминаль-
ный тип В был у 12 (36,4%) пациентов, трижды не-
гативный тип у 8 (24,2%) пациенток, люминальный 
А — 5 (15,1%) пациенток.

Результаты.
Осложнений после неоадъювантного и опера-

тивного лечений не было отмечено. Интраопера-
ционно выполнялось исследование краев резекции, 

частота R0 составила 100%. Лечебный патоморфоз 
после неоадъювантного лечения изучался по ме-
тоду Г. А. Лавниковой у 9 (27,3%) пациентов. Пато-
морфоз I степени отмечен у 1 (11,1%) пациентки, II 
степени — 4 (44,5%), III степени — 1 (11,1%), IV сте-
пени — 3 (33,3%) пациенток. По дифференцировке 
преобладали опухоли G2–12 (36,4%) пациенток, G3–
14 (42,4%) пациенток. Протоковая инвазивная кар-
цинома гистологически подтверждена у 16 (48,5%) 
пациенток, дольковая инвазивная — 17 (51,5%) па-
циенток. Безрецидивный период после РРМЖ со-
ставил 21,2±6,1 месяцев, после РМЭ 14,7±6,7 меся-
цев. Наиболее частой локализацией рецидива после 
РРМЖ в 26 (78,8%) случаях была паренхима молоч-
ной железы, в 7 (21,2%) случаях локорегионарное 
продолжение болезни. 26 (78,8%) пациенткам было 
проведено оперативное лечение по поводу местного 
рецидива заболевания. Комбинированное лечение 
получили 21 (63,6%) пациентка, комплексное — 6 
(18,2%) пациенток. Средняя продолжительность жиз-
ни в исследуемой группе составила 3,76 ±0,18 года, 
в контрольной — 3,3 ±0,17 года. Показатели 3-лет-
ней и 5-летней общей выживаемости в исследуемой 
группе составили 92,3% и 84,6%, в контрольной — 
91,8% и 86,2%, соответственно.

Выводы.
Применение РРМЖ позволяет достоверно уве-

личить среднюю продолжительность жизни у па-
циенток с первично-операбельным РМЖ. Частота 
развития рецидивов, а, также, показатели 3-х и 5-ти–
летней выживаемости после РРМЖ существенно не 
отличаются от аналогичных показателей у пациен-
ток после РМЭ. Пересмотр клинико-биологических, 
а также совершенствование методов комплексного 
лечения РМЖ, позволили уменьшить объем опера-
тивного вмешательства. РРМЖ при ранних стади-
ях РМЖ является альтернативным хирургическим 
методом лечения, соответствующим принципам 
онкологического радикализма, повышает качество 
жизни пациенток и способствует социальной реаби-
литации больных РМЖ.
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Данькина И. А., Чистяков А. А., Данькина В. В., Данькин К. В.
ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОБЪЕМНОМ ОБРАЗО‑
ВАНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК В ПУБЕР‑

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

Введение.
В последнее время патология молочной железы 

имеет тенденцию к «омоложению» — ускоренное по-
ловое развитие, раннее начало половой жизни, ак-
селерация, а также увеличение латентных наруше-
ний эндокринного гомеостаза. До сих пор остается 
дискутабельным вопрос о возможности трансфор-
мации фиброаденоматозных узлов в рак в будущем. 
Увеличение количества оперативных вмешательств 
на железистой ткани молочной железы, в будущем 
повышает вероятность развития рака. Но сегодня 
меняются подходы к лечению при доброкачествен-
ной патологии молочных желез.

Цель.
Изучить методологию лечения и обследования 

этой группы пациенток с определением показаний 
к консервативному и оперативному вмешательству.

Материалы и методы.
Определяли базовые уровни гормонального ста-

туса: пролактин, эстрадиол, тестостерон свободный 
и ДГЭА-сульфат, фолликулостимулирующий гормон 
(5–7-й день менструального цикла), прогестерон 
и лютеинизирующий гормон (19–21-й день менстру-
ального цикла), а также уровни ТТГ, Т3 свободный, Т4 
свободный. Выполняли УЗИ молочных желез в I фазе 
менструального цикла, матки и яичников, щитовид-
ной железы. Все исследования проводили до начала 
наблюдения или лечения и через 6 месяцев.

Результаты.
Проанализированы 75 новообразований молоч-

ных желез у пациенток в возрасте от 13 до 18 лет. 
Распределение пациенток было следующим: кисто-
зные образования молочных желез — 5; диффузное 
поражение железистой ткани молочных желез — 5; 

множественное поражение одной или двух молоч-
ных желез (более 3 узлов разных размеров) — 25; 
солитарное поражение одной молочной железы — 
35. При анализе медицинских карт амбулаторных 
и стационарных больных определялись эпизоды 
нарушения овариально-менструального цикла (дис-
менорея, альгодисменорея, олигоменорея, аменорея 
и др.). Проведенное лечение: кистозные образования 
до 2см подлежали динамическому наблюдению каж-
дые 6 месяцев без терапии; кистозные образования 
диаметром более 2см — пункция кисты под УЗ-нави-
гацией с введением склерозантов; диффузные пора-
жения молочных желез подлежали консервативной 
терапии; множественные поражения молочных же-
лез подлежали консервативной терапии с оценкой 
динамики регресса очаговых образований; солитар-
ные образования размером до 1,5–2см — наблюдение 
и консервативная терапия; солитарные образования 
размером более 2 см подлежали оперативному уда-
лению в условиях повышения уровней исследован-
ных гормонов, особенно эстрадиола и лютеинизи-
рующего гормона.

Выводы.
В оперативном вмешательстве нуждались 30% 

пациенток. 70% пациенток пролечены консерва-
тивно в условиях динамического наблюдения с по-
ложительной динамикой патологического процесса. 
Преходящие или стойкие нарушения овариально-мен-
струального цикла отмечены у 50% пациенток, и они 
подлежали коррекции. Транзиторные или стойкие 
нарушения со стороны щитовидной железы, кото-
рые также корректировались, зафиксированы у 15% 
пациенток.

Борота А. В., Борота А. А., Федоришин А. А., Алиев Р. Н.
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСПЛАЗИЙ МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ДОСТУП

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

Введение.
Многие узловые формы доброкачественного за-

болевания молочной железы ассоциированы с по-
вышенным риском развития рака молочной железы. 
Основными проблемами в послеоперационном пе-
риоде является неудовлетворительный косметиче-

ский результат в связи с множественными рубцами 
и лактационная дисфункция.

Цель.
Повышение эффективности хирургического ле-

чения множественных доброкачественных диспла-
зий молочной железы.
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Материалы и методы.
За период с 2017 по декабрь 2020 года в клини-

ке общей хирургии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького на базе 
хирургического отделения № 2 Донецкого клиниче-
ского территориального медицинского объединения 
300 пациентов были оперированы по поводу ДЗМЖ.

В 237 случаях пациентам проведено хирургиче-
ское лечение по поводу единичного новообразова-
ния молочных желез. Из них 200 случаев — это еди-
ничное образование в одной молочной железе и 37 
случаев — единичные образования одномоментно 
в правой и левой молочной железе.

У 70 пациентов выполнено удаление множествен-
ных новообразований молочных желез через еди-
ный периареолярный доступ. Из них 45 пациента 
с множественными образованиями в одной молоч-
ной железе и 25 пациентов с множественными об-
разованиями в обеих железах. При этом приоритет-

ным считали необходимость удаления всех очагов 
из единого доступа.

С целью динамического наблюдения за состоя-
нием молочной железы всем пациентам проводили 
плановое УЗИ, физикальное обследование, анкети-
рование опросниками качества жизни.

Результаты.
Повышение эффективности хирургического ле-

чения при множественных узловых ДЗМЖ путём 
удаления всех существующих очагов через единый 
доступ, что улучшит косметический результат в по-
слеоперационном периоде с сохранением лактаци-
онной функции молочной железы, что в результате 
повысит качество жизни пациентов.

Выводы.
Считаем целесообразным и оправданным уда-

ление всех существующих множественных узловых 
ДЗМЖ через единый доступ.

Борота А. В., Борота А. А., Алиев Р. Н., Федоришин А. А.
ОДНОМОМЕНТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСПЛАЗИЯХ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

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

Введение.
Доброкачественная дисплазия молочных желез 

(ДДМЖ) чаще всего регистрируются у женщин в воз-
расте 25–44 лет и выявляются при физикальном 
обследовании и использовании инструментальных 
методов (УЗИ, маммография, МРТ). Многие узловые 
формы ДДМЖ ассоциированы с повышенным риском 
развития рака молочной железы. На данный момент 
в мировом сообществе не существует единого под-
хода к хирургическому лечению ДДМЖ с исходным 
мастоптозом. Большинство авторов рекомендует 
поэтапное удаление доброкачественных дисплазий 
молочных желез, а затем эстетическую операцию на 
груди при наличии исходного мастоптоза.

Цель.
Повышение эффективности хирургического лече-

ния доброкачественных дисплазий молочной железы 
у пациентов с исходным мастоптозом с улучшением 
эстетического результата.

Материалы и методы.
За период с 2017 по декабрь 2020 года в клини-

ке общей хирургии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького на базе 
хирургического отделения № 2 Донецкого клиниче-
ского территориального медицинского объединения 
297 пациентов были оперированы по поводу ДДМЖ.

В 276 случаях пациентам проведено хирургиче-
ское лечение по поводу ДДМЖ в объёме сектораль-
ной резекции одной или обеих молочных желез.

В 21 случаях пациентам выполнено удаление до-
брокачественых дисплазий молочных желез с одно-
моментной корригирующей операцией (вертикаль-
ной мастопексией) через единый доступ.

С целью динамического наблюдения за состоя-
нием молочной железы всем пациентам проводили 
плановое УЗИ, физикальное обследование, анкети-
рование опросниками качества жизни.

Результаты.
Разницы в количестве и структуре послеопераци-

онных осложнениях у пациентов с корригирующей 
операцией при доброкачественных дисплазиях мо-
лочной железы выявлено не было.

Функциональные результаты при выполнении 
одномоментного хирургического лечения при добро-
качественных дисплазиях молочной железы у паци-
ентов с мастоптозом демонстрируют минимальную 
травматизацию анатомических структур. Выгодный 
эстетический результат достигается за счет отсут-
ствия множественных рубцов на коже молочной 
железы.

Выводы.
При ДДМЖ с исходным мастоптозом считаем це-

лесообразным удаление образования одномоментно 
с мастопексией единым доступом. Корригирующая 
операция обеспечивает улучшение эстетического 
результата, что приводит к улучшению качества 
жизни пациентов.
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Седаков И. Е.
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ДИСГОРМО‑

НАЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак молочной железы (РМЖ) — лидирующая ло-

кализация не только среди опухолей женских репро-
дуктивных органов, но и среди всех локализаций, 
прочно занимает первое место в онкологической 
заболеваемости во всем мире (Каприн А. Д., 2019; 
Collins L. C., 2016). Риск злокачественной трансфор-
мации на фоне доброкачественной патологии мо-
лочных желез (МЖ) является предметом дискуссии, 
в исследованиях рассматривается возможная роль 
дополнительных триггеров, в роли которых могут 
быть гормональные нарушения, сопутствующие за-
болевания репродуктивной сферы.

Цель.
Изучение частоты сопутствующих гинекологи-

ческих заболеваний при раке молочных желез на 
фоне доброкачественной дисгормональной пато-
логии и без нее.

Материалы и методы.
Путем анкетирования и изучения медицинской 

документации проведен анализ анамнестических 
показателей 784 пациенток с подтвержденным ди-
агнозом РМЖ (основная группа) и 152 женщин кон-
трольной группы (без патологии МЖ). Всем пациент-
кам было выполнено стандартное гинекологическое 
обследование, дополненное ультразвуковым. Сред-
ний возраст обследованных в основной группе 57,1± 
3,8, в контрольной 56,7±4.3 лет.

Результаты.
Анамнестический маммологический портрет 

основной группы был следующим. Патологии МЖ 
не имели ранее 313 женщин (39,9%). Доброкаче-
ственная патология имелась в анамнезе 471 па-
циентки (61,1%), из них дисплазия МЖ («мастопа-
тия») — у 376 (48,0%), у 47 (6,0%) — фиброаденомы, 
у 12 (1,5%) — внутрипротоковые папилломы, у 11 

(1,4%) — прочая доброкачественная патология (ли-
помы, добавочные доли и т. д.). Сочетание нескольких 
диагнозов у одной пациентки в 25 случаях (3,2%).

Из 376 пациенток с дисплазией молочных желез 
(ДМЖ) диффузная форма имела место в 320 слу-
чаях (40,8% от всей группы; 85,1% от всех пациен-
ток с ДМЖ), узловая форма была у 56 (7,4% от всей 
группы; 14,9% от всех пациенток с ДМЖ). Из этих 
56 женщин 38 были прооперированы ранее в РОЦ 
с применением запатентованного нами метода ин-
траоперационной экспресс-цитодиагностики (мате-
риал смыва с операционной раны, мазки-отпечатки 
удаленного препарата паренхимы, а также в месте 
перехода паренхимы в кожу) и интраоперационной 
экспресс-гистологической диагностики.

Гинекологические заболевания диагностирова-
ны у 583 (74,4%) женщин основной группы, из 376 
пациенток с ДМЖ в анамнезе — у 308 (81,9%), и 34 
(22,4%) в контроле, разница с контролем достоверна 
как для всей основной группы, так и отдельно для 
подгруппы пациенток с ДМЖ в анамнезе, р<0,05. 
В подгруппе пациенток с РМЖ, не имевших ранее 
патологии МЖ, гинекологические заболевания ди-
агностированы у 125 (39,9%), различие достоверно 
как с подгруппой пациенток с ДМЖ в анамнезе, так 
и с контролем, р<0,05.

Выводы.
Наибольшая частота гинекологических заболе-

ваний диагностирована у больных РМЖ, имевших 
ранее фоновые дисгормональные процессы в МЖ, 
наименьшая — в контрольной группе. Возможно, ги-
некологические заболевания являются триггером, 
повышающим риск злокачественной трансформации 
при определенных формах дисплазии МЖ. Хорошо 
спланированные масштабные исследования в этом 
направлении являются перспективными.

Седаков И. Е., Богданов Б. А., Аль Баргути А. А., Аль Баргути Р. А.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРО‑

МАГНИТНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В связи с ростом заболеваемости РМЖ в целом, 

а, также, с ростом заболеваемости МР РМЖ, изуче-
ние особенностей клинического течения и разработ-

ка оптимальных методов лечения МР РМЖ являет-
ся актуальной проблемой клинической онкологии. 
Одним из изучаемых путей улучшения показателей 
лечения является использование сенсибилизаторов 
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Седаков И. Е., Колычева О. В., Мотрий А. В., Дзюба Е. С.
ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ГЕМОСТАЗА И ПРОГНОСТИЧЕ‑

СКАЯ ЦЕННОСТЬ РАСТВОРИМОГО ФИБРИН‑МОНОМЕР‑
НОГО КОМПЛЕКСА В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак молочной железы, является наиболее рас-

пространенным раком и основной причиной смерти 
женщин от злокачественных образований во всем 
мире с показателями заболеваемости 99,4 на 100 000 
женщин в возрасте от 13 до 90 лет.

Известно, что факторы каскада коагуляции акти-
вируются во время прогрессирования рака и связаны 
со стадией опухоли, ответом на химиотерапию и про-
гнозом выживаемости. Растворимые фибрин-мо-
номерные комплексы (РФМК) — это маркеры ко-
личественного содержания фибрина. Повышенная 
концентрация уровня РФМК в плазме указывает на 
активный процесс внутрисосудистого тромбообра-
зования.

Цель.
Оценить закономерность изменения коагуляци-

онных показателей в зависимости от стадии заболе-
вания рака молочной железы.

Материалы и методы.
В РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря в период с января 

2018 г. по июль 2020 г. проспективно были обследова-
ны на догоспитальном этапе 198 пациенток в возрас-
те от 24 до 67 лет (средний возраст 46,49±11,78 лет) 
со злокачественным заболеванием молочной желе-
зы. Пациентки были поделены на группы в зависи-
мости от стадии заболевания: 60 (30,3%) пациенток 
с I стадией, 60 (30,3%) — со II стадией, 50 (25,2%) — 
с III стадией и 28 (14,2%) пациенток с IV стадией 
рака молочной железы (РМЖ). Для диагностики 
внутрисосудистого свертывания крови определя-
ли РФМК. Оценка РФМК проводилось на основании 
фенантролинового теста с помощью диагностику-
ма «РФМК-тест».

Результаты.
При исследовании коагуляционных показателей 

гемостаза выявлена разница в количестве РФМК 
в исследованных группах. Повышение концентрации 

опухолевых клеток к цитостатикам. Наиболее перспек-
тивным из них в настоящее время является локальная 
электромагнитная гипертермия

Цель.
Повысить эффективность комплексного лечения 

больных местнораспространенным раком молочной 
железы (МР РМЖ) путем сочетания локальной элек-
тромагнитной гипертермии (ЛЭГ) с селективной вну-
триартериальной полихимиотерапии (СВАПХТ) с по-
следующей лучевой терапией (ЛТ).

Материалы и методы.
Нами были изучены результаты лечения 217 па-

циенток с МР РМЖ. В исследуемую группу вошли 121 
пациентка, которым выполнялась ЛЭГ на фоне СВА-
ПХТ с последующей ЛТ (Патент № 142757). Контроль-
ная группа составила 96 пациенток, которым прово-
дились СВАПХТ с ЛТ. Для курса СВАПХТ проводили 
селективную катетеризацию внутренней грудной 
артерии, кровоснабжающую зону опухолевого пора-
жения молочной железы. Применялась, разработанная 
в клинике, схема сочетанной химиотерапии с внутри-
артериальным и внутривенным введением препара-
тов в зависимости от биологических свойств опухоли. 
Сеанс ЛЭГ проводился установкой «Магнитерм» в те-
чении 30 мин с частотой излучения 27 МГц и мощно-
стью 65 Вт., который начинали через 30 минут после 
начала введения химиопрепаратов. Неоадъювантный 
курс химиотерапии состоял из 4–8 циклов, в дальней-
шем проводилась ЛТ.

Результаты.
Данный метод лечения показал хорошую эффек-

тивность по критериям RECIST. В исследуемой груп-
пе полный ответ получен у 22,6% пациенток, частич-
ный ответ у 67,3%, стабилизация процесса — в 10,2% 
случаев. В контрольной группе полный ответ получен 
у 13,5% пациенток, частичный ответ у 77,5%, стабили-
зация процесса — в 9,0% случаев. Радикальное хирур-
гическое вмешательство выполнено 84,8% пациенткам 
в исследуемой группе и у 76,6% в контрольной группе. 
Лечебный патоморфоз после неоадъювантного лече-
ния изучался по методу Г. А. Лавниковой. В исследуемой 
группе патоморфоз I степени отмечен 10,4% случаях, 
II степени — 24,2% случаях, III степени — 50,5% слу-
чаях, IVстепени — 14,9% случаях. Патоморфоз в кон-
трольной группе I степени был у 38,1% пациенток, II 
степени — 15,7% случаях, III степени — 39,5% случа-
ях, IVстепени — 6,7% случаях. Показатели 1-летней 
и 5-летней общей выживаемости в исследуемой груп-
пе составили 86,9% и 48,4%, в контрольной — 80,7% 
и 32,5%, соответственно. Средняя продолжительность 
жизни в исследуемой группе составила 3,56 ±0,18 года, 
в контрольной — 3,07 ±0,17 года.

Выводы.
Разработанный метод лечения больных с МР РМЖ 

позволяет получить достоверно лучший локальный 
противоопухолевый эффект, увеличить частоту вы-
полнения радикальных мастэктомией и достоверно 
улучшить непосредственные и отдаленные резуль-
таты лечения.



 23

уровня РФМК выявлено у 147 (74,2%) из 198 обсле-
дованных пациентов, что указывает на повышенное 
тромбообразование у большего количества больных 
даже при первичном обследовании. При сравнении 
групп пациенток с различной стадией заболевания 
были получены статистически достоверные изме-
нения (р˂0,01) показателей концентрации уров-
ня РФМК при сравнении групп с I, III и IV стадиями 
(I стадия — уровень концентрации РФМК достигал 
4,76±2,80 мг/мкл, III стадия — 9,67±6,58 мг/мкл, IV 
стадия — 10,58±4,21 мг/мкл). Таким образом, полу-
ченные данные указывают на более высокий риск 
тромбообразования и более выраженную активность 
системы свертывания.

Выводы.
Данное исследование наглядно демонстрирует ак-

тивность системы свертывания у пациенток III и IV 
стадий. Повышение концентрации РФМК с ростом 
стадии заболевания доказывает риск тромбоэмбо-
лических осложнений у пациентов с местнораспро-
страненным и метастатическим РМЖ. Полученные 
результаты акцентируют внимание на необходимо-
сти персонифицированной дифференциальной так-
тики диагностики и терапии РМЖ в зависимости от 
показателей уровня растворимых фибрин-мономер-
ных комплексов в плазме.

Ласачко С. А., Чайка В. К.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА  

И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ДИФ‑
ФУЗНОЙ И КИСТОЗНО‑ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ФОРМАХ 

ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой  

гинекологии ФИПО

Введение.
Дисгормональные заболевания молочных желез 

(МЖ) сегодня являются чрезвычайно распространен-
ными и диагностируются в репродуктивном возрас-
те женщин примерно у 30% (Радзинский В. Е., 2017; 
Алексеева Т. А., 2019). При таких формах мастопа-
тии, как кистозная c эпителиальной пролифераци-
ей, узловая, риск развития РМЖ удваивается (Рож-
кова В. И.. 2016; Беспалов В. Г. 2015, Castells Х, 2015). 
Патогенез этих заболеваний до сегодняшнего дня 
является предметом дискуссии, поэтому исследо-
вания в данном направлении являются чрезвычай-
но актуальными.

Цель.
Уточнение некоторых звеньев патогенеза дис-

плазии молочных желез, а именно факторов роста 
и иммуногистохимического профиля, у пациенток 
репродуктивного возраста.

Материалы и методы.
Состояние МЖ оценивали при помощи клиниче-

ского, ультразвукового, рентгенологического, ци-
тологического, гистологического методов. В сыво-
ротке крови 70 пациенток с диффузной дисплазией 
молочных желез (ДМЖ), шифр по МКБ-10 N60, и 45 
с кистозной дисплазией с эпителиальной пролифе-
рацией (шифр — N60.3) при помощи иммунофер-
ментного анализа определяли следующие факторы 
роста инсулиноподобный 1 и 2 (ИПФР-1, ИПФР-2), 
трансформирующий β1 и β2 (ТФР-β1 и ТФР-β2). При 
наличии клинических показаний к выполнению 
биопсии или к оперативному лечению у 35 пациен-
ток с диффузной дисплазией и 27 с кистозной дис-
плазией с эпителиальной пролиферацией получали 

материал для иммуногистохимического исследова-
ния (ИГХ). Материал для контроля был получен у 12 
пациенток во время иссечения доброкачественной 
опухоли фиброаденомы с их согласия из соседних, 
здоровых долек молочной железы, подтвержден-
ных гистологически как «нормальная ткань МЖ». 
Определяли экспрессию рецепторов к пролактину 
(PRL-R) в железах, в железах и строме определяли 
экспрессию рецепторов к эстрогенам (ERά) и проге-
стерону (РR), а также некоторых маркеров апоптоза 
и пролиферации. Определяли как процент положи-
тельных клеток (LI – labelindex), так и интенсивность 
окрашивания.

Результаты.
При диффузной и кистозно-пролиферативной 

формах дисплазии выявлено достоверное повыше-
ние ИПФР-1 и ТФР-β1 в сравнении с контролем. Для 
ИПФР-2 и ТФРβ-2 статистически значимых отличий 
не обнаружено. LI экспрессим PRL-R, ERά и PR в желе-
зах при диффузной дисплазии и в группе пациенток 
с кистозно-пролиферативной формой достоверно 
выше, чем в контроле. В строме МЖ уровень экспрес-
сии PR и ERά был значительно ниже, чем в железах, 
во всех группах, достоверных отличий с контролем 
не выявлено.

В группах пациенток с ДМЖ LI экспрессии мар-
керов апоптоза bcl-2 и р53 был достоверно выше 
в сравнении с контролем, а для пациенток с кистоз-
но-пролиферативной формой также достоверно выше 
оказался LI для маркера пролиферации ki67, при-
чем он имел положительную корреляцию (R=0,54) 
с уровнем ТФР-β1.
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Седаков И. Е., Бутенко Е. В.
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ  
ДЕСТРУКТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак молочной железы в настоящее время оста-

ется наиболее часто встречающимся злокачествен-
ным новообразованием среди женщин, с ежегодно 
увеличивающимися показателями заболеваемости. 
К сожалению, как по данным различных авторов, так 
и по нашим наблюдениям, у 5–12% больных раком 
молочной железы развиваются обезображивающие 
грибовидно-разрастающиеся раны.

Цель.
Разработка плана комплексного лечения для улуч-

шения отдаленных и непосредственных результатов 
терапии пациентов с деструктивным раком молоч-
ной железы.

Материалы и методы.
При изучении топографоанатомических и морфо-

метрических характеристик особенностей ветвле-
ния внутренней грудной артерии обнаружена вариа-
бельность ветвления как ее дистальных отделов, так 
и верхней надчревной артерии. В эксперименте вы-
явлено три варианта строения внутренней грудной 
артерии — стволовой — 51%, стволовой-извитой — 
34%, рассыпной — 15%. В клинике разработаны ори-

гинальные способы катетеризаций артериальных 
сосудов: глубокой артерии плеча, грудо-акромиаль-
ной артерии, основного ствола внутренней грудной 
артерии через ее передние перфорирующие ветви 
либо через верхнюю надчревную артерию. По дан-
ной методике проведено лечение 2924 пациенткам, 
которым было выполнено 3059 катетеризаций ар-
териальных сосудов. В неоадъювантном режиме — 
1696, в адъювантном режиме — 1031, в паллиатив-
ном 197 пациентам.

Результаты.
Применение неоадъювантной ВАПХТ позволило 

в 88,6% случаев перевести в операбельное состояние 
местно-распространенный рак молочной железы. 
И выполнить оперативное вмешательство у, каза-
лось бы, полностью симптоматических пациентов. 
Частота полной либо частичной морфологической 
регрессии составила 25%.

Выводы.
Применение неоадъювантной ВАПХТ улучшило 

отдаленные результаты лечения (5-летняя выжива-
емость 57,7%), по данным проведенного рандоми-
зированного исследования.

Выводы.
При ДМЖ имело место достоверное в сравнении 

с контролем повышение ИПФР-1 и ТФР-β1 в сыво-
ротке крови пациенток, при ИГХ анализе выявлено 
повышение экспрессии PRL-R, ERά и PR в железах, 

одновременное повышение как маркеров апоптоза 
bcl-2 и р53, так и маркера пролиферации ki67. По-
казатель ТФР-β1 продемонстрировал убедитель-
ную положительную корреляционную зависимость 
с маркером пролиферации ki67.

Седаков И. Е., Совпель О. В., Румянцева И. В., Совпель И. В., Красноштан В. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ  

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение. 
В лечении рака желудка в наши дни основным ме-

тодом остается операция, а наиболее часто выполня-
емой операцией в хирургии рака желудка является 
ГЭ. Минимизировать операционную травму, объем 
интраоперационной кровопотери и время операции 
стало возможным с внедрением в хирургическую 
практику физических методов рассечения тканей и 
гемостаза. Однако, ни один из этих методов не об-
ладает универсальностью, поэтому определенный 

вид энергии эффективен на одних тканях и не обе-
спечивает желаемого результата на других. И, вме-
сте с этим, отсутствуют четко аргументированные 
показания либо противопоказания к использова-
нию того или иного физического метода диссекции 
и коагуляции.

Цель.
Анализ и сравнение непосредственных (интра-

операционных) результатов оперативного лечения 
больных с раком желудка при использовании вы-

РАК ЖЕЛУДКА
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сокочастотного генератора биологической сварки 
мягких тканей, биполярной коагуляции, гармони-
ческого диссектора.

Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ 373 историй 

болезни пациентов, которым выполнена гастрэкто-
мия по поводу рака желудка в РОЦ им. проф. Г. В. Бон-
даря за период 2016–2019 гг. Из 373 операций 361 
выполнено открытым доступом, 15 — лапароско-
пическим.

В зависимости от способа интраоперационного 
гемостаза пациенты разделены на 3 клинические 
группы: первая группа — 164 пациента с примене-
нием высокочастотного генератора биологической 
сварки мягких тканей ЕК-300М1; вторая группа — 
120 пациентов с использованием биполярной ко-
агуляции; третья группа — 89 пациентов, где при-
менялся ультразвуковой скальпель «Нarmonic Асе» 
производства «Ethicon Endo-Surgery».

Результаты.
Средний объем острой интраоперационной кро-

вопотери в целом в трех группах составил 124,9 мл 
(50–200,2) мл, при этом наибольший объем кровопо-
тери до 200 мл был отмечен при травме селезенки. 
При повреждении селезенки орган удавалось сохра-
нить только в группе больных больных оперирован-
ных с использованием  сварки. В остальных группах 
данный вид повреждения приводил к спленэктомии.

Длительность оперативного вмешательства 
в среднем в исследовании составила 180±21,1 мин. 
В 1 группе исследования, где применялся аппарат 
для сварки мягких тканей, длительность оператив-
ного вмешательства составила 130±26,4 мин. Во 2 
группе, где использовалась биполярная коагуля-
ция, среднее время оперативного вмешательства 
составило 181±19,2 мин. В 3 группе исследования, 
где применен ультразвуковой скальпель, средняя 
продолжительность оперативного вмешательства 
составила 140±20 мин.

Выводы.
Использование физических методов диссекции 

и гемостаза обеспечивают значительное уменьшение 
травматичности, длительности операции и объема 
интраоперационной кровопотери, снижение коли-
чества послеоперационных осложнений. Оптималь-
ным методом диссекции и коагуляции при открытых 
и лапароскопических гастрэктомиях является элек-
трическая сварка мягких тканей, обеспечивающая 
быстрый и надежный гемостаз, при этом сохраняя 
принцип анатомической футлярности.

Однако, в топографически сложных областях и ме-
стах с опухолевой инфильтрацией для выделения 
мелких структур целесообразнее использовать би-
полярную коагуляцию, ультразвуковой диссектор.

Ладур А. И., Заика А. Н., Глотов А. В.
ПРОФИЛАКТИКА РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ  

ПИЩЕВОДНО‑ТОНКОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА 
И РЕФЛЮКС‑ЭЗОФАГИТА ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
При хирургическом лечении больных раком же-

лудка стандартом является гастрэктомия. Наиболее 
грозным осложнением после гастрэктомии являет-
ся несостоятельность пищеводно-тонкокишечного 
анастомоза (ПТКА), показатель которой, согласно 
литературным данным, составляет 2–10%. Рубцо-
вые стенозы после гастрэктомии по литературным 
данным составляют 0,5–50% случаев, а рефлюкс-э-
зофагит — до 90% случаев.

Цель.
Разработать способ формирования ПТКА, обеспе-

чивающий оптимальные функциональные результа-
ты в отдаленном периоде.

Материалы и методы.
Проанализированы описанные в литературе спо-

собы формирования ПТКА после гастрэктомии. За по-
следние 30 лет в клинике выполнено 7500 гастрэкто-
мий. Основываясь на многолетнем опыте, в клинике 
разработан способ формирования ПТКА с раздель-
ной адаптацией слизистой пищевода (СПОСІБ ЕЗО-
ФАГОПЛАСТИКИ ШЛУНКОВИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ, 

UA 117333 C2, 25.07.2018). Способ осуществляют 
следующим образом: пищевод и кишку рассекают 
послойно — сначала мышечный слой пищевода и се-
розно-мышечный слой кишки, затем слизистую пище-
вода и кишки. Накладывают 3–4 серозно-мышечных 
шва на стенку пищевода и тонкой кишки, используя 
атравматическую синтетическую нерассасывающу-
юся нить размером 3–0, тем самым сближая пищевод 
и кишку. Затем накладывают отдельные узловые швы 
атравматической рассасывающейся нитью размером 
4–0 на слизистые пищевода и кишки по периметру 
с шагом 3–4 мм. После чего отдельными швами сши-
вают мышечный слой пищевода и серозно-мышеч-
ный слой кишки с использованием атравматической 
синтетической нерассасывающейся нити размером 
3–0. Последним этапом в формировании ПТКА явля-
ется формирование серозно-мышечных швов на пи-
щевод и кишку на 2–3 см дистальнее и проксималь-
нее устья с последующим погружением дистальной 
части резецированного пищевода в просвет тонкой 
кишки, так называемая инвагинация дубликатуры 
в просвет кишки.
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Седаков И. Е., Попович А. Ю., Семикоз Н. Г., Cовпель О. В., Поливанов А. К., Аметист В. Б., 
Целикова В. В., Лисаченко И. В., Заика А. Н., Кондратюк Б. П., Глотов А. В., Кондаков М. Д., 

Шевцов А. А., Аль Баргути А. А.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ ХИРУРГИИ  

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ИМ. ПРОФ. Г.В.БОНДАРЯ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В 1971 году проф. Г. В. Бондарем были опублико-

ваны результаты применения разработанного спо-
соба формирования муфтообразного пищеводно-ки-
шечного анастомоза, ставшего в последующие годы 
наиболее распространенным благодаря своей надеж-
ности и функциональной полноценности.

Цель.
Представить этапы развития гастрохирургии за 

период 1971–2020 гг. в Республиканском онкологи-
ческом центре им. проф. Г. В. Бондаря.

Материалы и методы.
Прооперировано 15658 больных раком желудка. 

Резектабельность составила 58,3%. Гастрэктомия 
выполнена 6305 пациентам, послеоперационная 
летальность составила 5,4%. Частота несостоятель-
ности пищеводно-кишечного анастомоза — 1,1%. 
Рефлюкс-эзофагит — 7,7% случаев; демпинг-син-
дром — 6,6% больных; стеноз анастомоза у 6,1% 
больных. Под руководством Г. В. Бондаря были раз-
работаны гастропластические операции, еще боль-
ше улучшающие качество жизни больных за счет 
использования резервуарных способов реконструк-
ции и включения в процесс пищеварения двенад-
цатиперстной кишки: 1. Стандартная методика 
с «муфтообразным» анастомозом; 2 Методика с ре-
дуоденизацией; 3 Формирование проксимально-
го тонкокишечного резервуара; 4. Формирование 
дистального тонкокишечного резервуара. Изучив 

все преимущества и недостатки каждой из этих ме-
тодик, все самое лучшее было учтено и предложена 
методика формирования «искусственного желудка» 
по Г. В. Бондарю, которая предусматривает формиро-
вание муфтообразного пищеводно-кишечного ана-
стомоза, формирование резервуара из петель тонкой 
кишки, восстановление пассажа по двенадцатипер-
стной кишке (RU № 2445018).

Результаты.
Восстановление непрерывности пищеваритель-

ного тракта после гастрэктомии по методу форми-
рования «искусственного желудка» выполнено 283 
больным и обеспечивает восстановление резерву-
арной, моторно-эвакуаторной и частично защитной 
(антирефлюксной) функции желудка, утраченных 
вследствие удаления органа. Методика является на-
дежным методом профилактики рефлюкс-эзофаги-
та, демпинг-синдрома, желчно-каменной болезни 
и дискинезии желчных путей, потери веса и панк-
реатической недостаточности.

Выводы.
Проблема несостоятельности пищеводно-кишеч-

ного соединения после гастрэктомии была решена 
Г. В. Бондарем в 70-е годы ХХ столетия. В последние 
годы разработано направление пластической га-
строхирургии, итогом которого стало формирование 
«искусственного желудка», который на наш взгляд, 
является наиболее совершенным вариантом рекон-
струкции пищеварительного трака на данном этапе.

Гринцов А. Г., Голубева А. Р.
РЕДКАЯ ФОРМА ВЫСОКОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ  

НЕПРОХОДИМОСТИ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ ПО  
ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра хирургии ФИПО

Результаты.
Способ использован в онкологическом центре 

с 2012 года. Прооперировано более 100 больных. 
Осложнений, связанных с применением предлага-
емого способа, не наблюдалось, несостоятельности 
ПТКА не отмечено ни в одном случае. Отмечено от-
сутствие рубцовых стенозов ПТКА и рефлюкс-эзо-

фагита у больных, прооперированных по заявлен-
ному способу.

Выводы.
Разработанный в клинике способ формирования 

пищеводно-тонкокишечного анастомоза после га-
стрэктомии доказал свою надежность и функцио-
нальную значимость в отдаленном периоде.
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Введение.
Высокая тонкокишечная непроходимость после 

гастрэктомии по поводу рака желудка в отдаленном 
послеоперационном периоде встречается крайне ред-
ко. Статистика встречаемости данной формы непро-
ходимости составляет 1,31% по данным литературы.

Цель.
Обратить внимание на возможность возникно-

вения редкой формы механического препятствия 
пассажа кишечного содержимого на уровне окна 
брыжейки толстой кишки.

Материалы и методы.
Мы располагаем одним случаем острой высокой 

тонкокишечной непроходимости после гастрэктомии 
в отдаленном послеоперационном периоде.

Больная 57 лет оперирована в 2015 году по пово-
ду рака антрального отдела желудка, осложненного 
субкомпенсированным стенозом.

Результаты.
В ноябре 2019 года больная поступила в клини-

ку по ургентным показаниям с диагнозом — острая 
механическая спаечная непроходимость. При посту-
плении состояние больной средней тяжести, обе-
звожена, дефицит веса 8 кг. Жалобы на нежелание 
принимать пищу из-за возникающего чувства тя-
жести после трапезы, вследствие чего вынуждена 
вызывать рвоту. Данные жалобы появились в тече-
ние последних трех недель. Учитывая отсутствие 
клинических данных на предмет острой кишечной 
непроходимости, при обращении к врачу по месту 
жительства, был выставлен предварительный диа-
гноз — спаечная болезнь. В связи с чем, была назна-
чена внутривенная корригирующая терапия. Однако 
на двадцатый день заболевания состояние больной 
ухудшилось, что и заставило пациентку обратиться 
к врачу скорой помощи. Была доставлена в хирурги-
ческое отделение железнодорожной больницы. Учи-
тывая анамнез заболевания и вышеперечисленные 

жалобы, заподозрена высокая тонкокишечная не-
проходимость. В связи с этим выполнено контраст-
ное исследование функции пищеводно-тонкокишеч-
ного анастомоза и пассажа контрастной массы по 
тонкой кишке. Во время исследования обнаружено 
препятствие в отводящей тонкой кишке на рассто-
янии 25 см- 27 см от пищеводно-тонкокишечного 
анастомоза, ниже которого отсутствует прохожде-
ние бариевой взвеси. Выставлен диагноз высокая 
механическая тонкокишечная непроходимость. По-
сле соответствующей предоперационной подготовки 
больная оперирована. При ревизии брюшной полости 
метастазы не обнаружены. Во время операции пет-
ли тонкой кишки от анастомоза до фиксированной 
брыжейки толстой кишки дилятированы. Ниже окна 
брыжейки толстой кишки вся тонкая кишка спавша-
яся. Причиной сдавления отводящей петли явилось 
рубцовое сращение окна брыжейки толстой кишки. 
Вокруг петли брыжейка грубо деформирована. По 
краю окна располагаются артериальные ветви. Учи-
тывая риск повреждения артерий, решено сформи-
ровать обходной тонко-тонкокишечный анастомоз. 
С целью контроля введен желудочный зонд, с помо-
щью которого визуализировались приводящая и от-
водящая петли тонкой кишки. Анастомоз наложен 
между расширенной и спавшейся отводящей тон-
кой кишкой. Послеоперационный период протекал 
гладко, контрольное исследование было выполнено 
на двенадцатые сутки. Пассаж по тонкой кишке не 
нарушен. В удовлетворительном состоянии больная 
была выписана.

Выводы.
Операционная находка указывает на индивиду-

альный выбор проведения петли тонкой кишки при 
формировании пищеводно-тонкокишечного анасто-
моза. Как альтернатива, при короткой брыжейке про-
ведение петли впередиободочно.

Муханзаев Ш. Х., Горохов Г. Г., Бобров Н. В., Торгомян Г. Г., Загайнов В. Е.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И ВАРИАНТЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ. (10‑ТИ 

ЛЕТНИЙ ОПЫТ).
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РОССИИ

Введение.
Совершенствование знаний в области анатомии 

и физиологии гепатобилиарной зоны с накоплени-
ем хирургического опыта и достижениями анесте-
зиолого — реанимационного сопровождения при-

вели к значительным успехам в хирургии печени. 
Однако, уровень билиарных осложнений, остается 
высоким и колеблется от 3% до 30%. Под билиар-
ными осложнениями понимают нарушение герме-
тичности желчных протоков после резекции печени 

ОПУХОЛИ  
БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
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с последующим желчеистечением. Критерием диа-
гностики считается трехкратное повышение уровня 
билирубина в дренажной жидкости по сравнению со 
значениями данного показателя в сыворотке крови.

Цель.
Ретроспективный анализ факторов и лечения 

желчных осложнений после резекций печени, на 
основе данных 10-летнего опыта одного специали-
зированного центра.

Материалы и методы.
В анализ включены данные из медицинских карт 

стационарного больного 1253 пациентов, которым 
выполнялись резекции печени по поводу доброка-
чественных и злокачественных новообразований, 
находившихся на лечении в ФБУЗ «Приволжский 
окружной медицинский центр» ФМБА России в пе-
риод с 2008 по 2018 г. Из 1253 прооперированных 
больных, 62,89% пациентов (n=788) были мужчины 
и 37,11% (n=465) — женщины. Пациенты распреде-
лены на две группы: 1 — малые резекции (≤ 3 сег-
ментам). 2 — обширные резекции (≥ 4 сегментам).

Проведен сравнительный анализ 2 -х групп по 
полу, нозологической форме, объему резекции, ха-
рактеру желчеистечения (ISGLS), степени тяжести 
возникшего осложнения (Clavien-Dindo), и тактики 
лечения билиарных осложнений.

Результаты.
Частота билиарных осложнений в в группе малых 

резекций, выше при первичных злокачественных но-
вообразованиях печени — 5 (14,28%) и паразитарных 
заболеваниях печени — 8 (25%). Чаще билиарные 
осложнения отмечены при сегментэктомиях — 15 
(42,9%) (p=0,007). При этом основным типом били-
арных осложнений по характеру желчеистечения 
являются желчные свищи — 28 (80%). В 10 (28,6%) 
случаях билиарные осложнения купировались на 
фоне консервативного лечения. В 18 (51,4%) случа-
ях были выполнены малоинвазивные вмешатель-
ства. Повторное оперативное вмешательство было 
выполнено в 7 (20%) случаях.

В группе обширных резекций частота желчных 
осложнений также была выше у пациентов с парази-
тарными поражениями печени — 14 (23,73%) и пер-
вичными злокачественными новообразованиями пе-
чени — 14 (25,45%). Желчеистечения чаще возникают 
при правосторонней портальной гемигепатэктомии 
n — 32 (53%) (p=0,0001) и правосторонней расши-
ренной гемигепатэктомии n — 12 (20%) (p=0,014). 
В данной группе основным типом билиарных ослож-
нений по характеру желчеистечения также являют-
ся желчные свищи — 35 (58,3%). В 21 (35%) случаях 
билиарные осложнения купировались на фоне кон-
сервативного лечения. В 25 (41,7%) случаях требо-
валось выполнение малоинвазивных вмешательств. 
Релапаратомия потребовались в 14 (23,3%) случаях.

Несоответствие количества пациентов с типом 
IIIb по Clavien-Dindo с количеством пациентов с жел-
чеистечениями класса С по ISGLS обусловлено нали-
чием у таких пациентов иных от желчеистечений 

осложнений, требующих выполнения повторных 
оперативных вмешательств.

Анализ данных подтвердил, что риск развития 
билиарных осложнений выше при резекциях печени 
по поводу заболеваний тропных к желчным прото-
кам. По литературным данным уровень желчеисте-
чений при резекциях печени по поводу первичных 
злокачественных новообразований печени состав-
ляет 8–10%. Высокая частота желчеистечений при 
паразитарных поражениях печени в условиях наше-
го центра обусловлена выполнением оперативных 
вмешательств пациентам с обширными поражени-
ями печени, в том числе повторных, у которых зача-
стую отмечается инвазия в общие желчные протоки.

В результате анализа, достоверных данных о вли-
янии неоадъювантной химиотерапии на частоту 
желчеистечений у пациентов с метастазами коло-
ректального рака не выявлено (p=0,107).Так как из 
578 пациентов, оперированных по поводу метаста-
зов колоректального рака, в 96 случаях получали не-
оадъювантную химиотерапию. И только в 7 случаях 
(7,29%) были выявлены желчеистечения.

После градации билиарных осложнений, в соот-
ветствии с классами предложенными ISGLS в нашем 
исследовании были получены следующие резуль-
таты: 28,6% класса А, 51,4% класса В и 20% класса 
С в группе малых резекций и 35% класса А, 41,7% 
класса В и 23,3% класса С в группе обширных резек-
ций. Эти цифры выше, чем в других исследованиях, 
что связано с накоплением опыта оперирующими 
хирургами и коррелирует с показателями кривой 
обучения в нашем центре.

Проведен анализ тактики лечения пациентов 
с желчеистечениями.

При выборе метода устранения послеоперацион-
ного желчеистечения придерживались дифферен-
цированной тактики, которая зависела от причин, 
локализации источника желчеистечения, а также 
от тяжести течения осложнения.

— Класс А (ISGLS) — консервативная тактика: 
«ведение на дренаже брюшной полости, репозици-
онирование, установка двухпросветной дренажной 
системы с постоянной активной аспирацией». Купи-
рование свища на 7 +/- 2 суток.

— Класс В (ISGLS) — миниинвазивные методы 
лечения: «идентификация источника желчеисте-
чения при наличии доступа, чрескожная чреспече-
ночная наружная холангиостомия, чрескожная чре-
спеченочная наружно-внутренняя холангиостомия, 
возможность в последующем стентирования желч-
ных протоков». Купирование свища — 1–4 месяца.

— Класс С (ISGLS) — релапаротомия, идентифи-
кация, ликвидация источника желчеистечения.

В структуре желчеистечений за 10 летний опыт 
мы столкнулись со следующими осложнениями как 
билома — 16.84%, свищ — 75,79%, желчный пери-
тонит — 7,37%. По типу осложнений Clavien-Dindo 
преобладает IIIA тип — 36,84%, включающий в себя 
миниинвазивные методы лечения.
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В первой группе при желчеистечении класса А — 
28,57% (n = 10) проводили консервативную тера-
пию, специальных методов лечения не применяли, 
желчеистечение прекращалось самопроизвольно.

При желчеистечениях класса В — 37,14% (n = 13) 
применяли миниинвазивные вмешательства. Для по-
лучения дополнительной информации о характере 
скопления жидкости в брюшной полости в 2 случаях 
выполнена чрескожная пункция под УЗ-контролем, 
которая в 100% наблюдениях отграниченного ско-
пления желчи, стала окончательным методом лече-
ния осложнения. 11 пациентам с билиарными свища-
ми выполнены миниинвазивные вмешательства по 
типу чрескожной чреспеченочной холангиостомии 
(наружного, наружно-внутреннего дренирования) 
желчных протоков. Пациентам с желчеистечением 
класса С — 34,29% (n = 12) выполнялись релапаро-
томии, с ликвидацией источника желчеистечения.

Во второй группе при желчеистечении класса А — 
33,33% (n = 20) так же проводили консервативную 
терапию, специальных методов лечения не приме-
няли, желчеистечение прекращалось самопроиз-
вольно в 7 случаях. В 13 случаях под контролем УЗИ 
выполнено репозиционирование дренажа брюшной 
полости и использование двухпросветной дренаж-
ной системы с постоянной активной аспирацией.

При желчеистечениях класса В — 38,34% (n = 
23) применяли миниинвазивные вмешательства. 
В 10 случаях окончательным методом лечения ста-
ло продолжение диагностической манипуляции по 
типу чрескожной пункции под УЗ-контролем и дре-
нирования биломы. В 2 случаях выполнены наруж-
ная чрескожная чреспеченочная холангиостомия 
и в 11 случаях проведена чрескожная чреспеченоч-
ная холангиостомия по типу наружно-внутреннего 
дренирования желчных протоков.

Пациентам с желчеистечением класса С –28,33% 
(n = 17) выполнялись релапаротомии. В 3 случаях ре-
лапаротомии выполнялись по поводу внутрибрюш-
ного кровотечения.

На основании большого количества оперативных 
вмешательств на органах панкреатобилиарной зоны 
в условиях нашего центра и значительного опыта 
в лечении больных с желчеистечениями, нами был 
разработан ряд критериев для определения такти-
ки ведения данных пациентов.

Пациентам с желчными свищами в раннем после-
операцтонном периоде с дебитом желчи более 500 
мл/сут., обширными дефектами типа «С» (Y. Nagano 

et al. (2003)), а также желчеистечениями, выявлен-
ными позднее седьмых послеоперационных суток 
с высоким риском тяжелых септических осложнений, 
проводилось повторное оперативное вмешательство.

В иных случаях предпочтение отдавалось кон-
сервативной и миниинвазивной тактике лечения. 
Исторически в нашем центре активно применяется 
«ведение пациентов на дренаже» с пассивной или ак-
тивной аспирацией, которое в большинстве случаев 
способствовало купированию желчеистечения, одна-
ко активное внедрение, в последнее время, методик 
дренирования желчных протоков способствует более 
быстрому и эффективному достижению результата.

Ключевым моментом в курации данных паци-
ентов является возврат неинфицированной желчи 
(per os, в назоинтестинальный зонд, гастростому, ею-
ностому), что положительно отражается на функции 
печени и общесоматическом состоянии пациента.

В нашем центре приоритетным методом лечения 
желчеистечений является чрескожное чреспеченоч-
ное дренирование желчных протоков, с отключением 
источника желчеистечения, купирующее симптомы 
в отдельных случаях на вторые сутки после мини-
инвазивного вмешательства и полное купирование 
желчного свища от 1–4 месяцев. Что в свою очередь, 
снижает общую длительность госпитализации паци-
ентов с данной патологией.

Статистический анализ данных проведен с ис-
пользованием программы SPSS statistics 22.0, по схеме 
однофакторного и многофакторного анализа. Про-
ведена оценка влияния ряда критериев у пациентов, 
перенесших резекцию печени с различной патологи-
ей. Анализ проводился методом построения модели 
«логистической регрессии». Оценочным показателем 
является p-value (<0.05).

Выводы.
1. Частота желчеистечений в исследуемой груп-

пе составила 7,58%.
2. Частота билиарных осложнений выше при пер-

вичных злокачественных новообразованиях желч-
ных протоков и паразитарных поражениях печени 
и при обширных резекциях печени.

3. Корреляции частоты возникновения билиар-
ных осложнений с проведением химиотерапии в на-
шем исследовании не выявлено.

4. Миниинвазивная тактика ведения пациентов 
с желчеистечениями класса «В» (ISGLS) является эф-
фективным методом диагностики и лечения били-
арных осложнений.

Антонюк О. С., Власов Е. И., Ярощак С. В., Кокин А. Ю.
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ  

ХОЛЕДОХОДУОДЕНОСТОМИИ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака
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Введение.
Холедоходуоденоанастомоз (ХДА) широко исполь-

зуют в качестве билиодигестивного шунта при жел-
чекаменной болезни с поражением общего желчного 
протока (ОЖП), его дистальных стриктурах и об-
структивных сужениях злокачественной этиологии. 
В литературе первое сообщение о формировании 
ХДА было представлено Reidel в 1892 г. Сообщение 
о такой операции, выполненной лапароскопическим 
методом, — в 1993 г. Однако, по данным литерату-
ры большого опыта выполнения ХДА лапароскопи-
ческим методом нет. Поиск по базе данных Medline 
указывает на 11 исследований по всему миру.

Цель.
Изучить особенности и эффективность лечения 

различной патологии путем использования лапа-
роскопической техники наложения холедоходуоде-
ноанастамоза.

Материалы и методы.
Нами оценены результаты лечения 8 пациентов 

в возрасте 50±15 лет (53–72 года), которым ХДА 
наложен лапароскопическим методом за период 
2020–2021 г. Среди них: 5 пациентов с множествен-
ным холедохолитиазом, 2 — рубцовая стриктура 
дистального отдела холедоха, 1 — распространен-
ный рак дистального отдела холедоха.

Предоперационное обследование больных осу-
ществляли по стандартному протоколу: общекли-
нические исследования, УЗИ, определение функцио-
нального состояния печени и показателей холестаза, 
ультрасонография, СКТ. Лапароскопическое форми-
рование ХДА производили с помощью 4 троакаров 
размещенных в стандартных для холецистэктомии 

точках. Анастомоз длиной 1,5–2см формирован дву-
мя рядами непрерывных швов: наружный шов — 
PDS2.0; внутренний шов Викрил 3.0. Максимальная 
кровопотеря 50мл. Устанавливались 3 дренажа 4мм 
к месту анастомоза.

Результаты.
Продолжительность операции составила в сред-

нем 66±20 мин (от 49 до 86 мин). Конверсий досту-
па не было. В послеоперационном периоде не тре-
бовалось введение наркотических анальгетиков; 
больные активизированы в день операции, не тре-
бовалось ношение бандажа и физические ограниче-
ния; в первые сутки послеоперационного периода 
начато энтеральное питание. Продолжительность 
госпитализации составила 4,5 дня (от 3 до 9 дней). 
Несостоятельность анастомоза не наблюдалась ни 
у одного пациента. У одного из пациентов получено 
желчеистечение в объеме 30–70 мл по подпеченоч-
ному дренажу в течение первых 2 дней, прекратив-
шееся спонтанно.

Согласно нашим данным, отдаленные результаты 
лапароскопического наложения ХДА могут расцени-
ваться как удовлетворительные, хотя сама операция 
не обходится без осложнений.

Выводы.
Таким образом, лапароскопическая холедоходу-

оденостомия, выполняемая опытными хирургами 
отобранным больным, дает хорошие отдаленные 
результаты в лечении заболеваний сопровождаю-
щихся обструкцией желчевыводящих путей, а также 
имеет значительные преимущества по сравнению 
с классической «открытой» методикой.

Антонюк О. С., Хацко В. В., Мамисашвили З. С., Хусаинова Р. М.
ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ  
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ИЛИ РАКОМ БОЛЬШОГО  

ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
При обтурационной желтухе нарушено выведе-

ние билирубина через жёлчные протоки с его регур-
гитацией, а также снижена экскреция билирубина 
из гепатоцитов. Одними из причин обтурационной 
желтухи (ОЖ) являются холедохолитиаз (ХДЛ) и рак 
большого дуоденального сосочка (БДС), которые 
в некоторых случаях трудно отдифференцировать.

Цель.
Изучить эффективность клинико-лабораторных, 

инструментальных и лучевых методов дифференци-
альной диагностики обтурационной желтухи, обу-
словленной холедохолитиазом или раком большого 
дуоденального сосочка.

Материалы и методы.
Проанализированы результаты комплексной ди-

агностики 124 больных с ХДЛ, осложнённым ОЖ, 
и 37 — со злокачественной опухолью БДС и ОЖ, кото-
рые лечились в хирургическом отделении ИНВХ им. 
В. К. Гусака г. Донецка за последние 7 лет. Среди паци-
ентов с ХДЛ женщин было 77 (62,1%), мужчин — 47 
(37,9%) в возрасте 43–77 лет, а среди больных с опу-
холью БДС — 13 (35,1%) и 24 (64,9%) соответственно. 
Длительность желтухи составила от 14 до 33 суток.

Для уточнения диагноза и дифференциальной ди-
агностики применены следующие методы исследова-
ния (в разных сочетаниях): клинико-лабораторные, 
ультразвуковой (УЗИ), фиброгастродуоденоскопия 
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(ФГДС), компьютерная (КТ) или магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), морфологические, статисти-
ческие.

Результаты.
Жёлчнокаменную болезнь, в частности, холедо-

холитиаз, наблюдали чаще у женщин (62,1%), а рак 
БДС — у мужчин (64,9%) — р<0,05. Появлению ОЖ 
при жёлчекаменной болезни, как правило, предше-
ствует нарушение диеты. После жирной и жареной 
пищи в 94,8% случаев, на фоне умеренных проявле-
ний холецистита, внезапно возникал сильный бо-
левой приступ в правом подреберье, с иррадиаци-
ей в правое плечо и лопатку, после которого вскоре 
появлялась желтуха.

При ОЖ, обусловленной раком БДС, в 32,3% слу-
чаев, боль в эпигастральной области была ноющей, 
но постепенно прогрессировала. Интенсивность жел-
тухи и зуд кожи не имели важного дифференциаль-
но-диагностического значения.

При калькулёзном холецистите из-за наличия 
воспалительных изменений температура тела была 
субфебрильной в 28,4% наблюдений. При раке БДС 
температура тела в начале заболевания была нор-
мальной, в 43,1% случаев отмечен положительный 
симптом Курвуазье. Билирубин крови был повышен 
при обоих заболеваниях преимущественно за счёт 
связанной фракции.

При раке БДС с ОЖ активность трансаминаз была 
нормальной, а щелочной фосфатазы (ЩФ) — повыше-
на у 84,5% пациентов. При ОЖ калькулёзного генеза 
активность ЩФ была повышенной в 97,2% случаев, 
а трансаминаз — в 37,6%.

Ценные данные для дифференциальной диа-
гностики дают УЗИ, КТ или МРТ. При раке БДС с ОЖ 
в 97,8% случаев выявляли расширение внутри- и вне-
печёночных жёлчных протоков, жёлчного пузыря, 
опухолевое образование в области сосочка. При каль-
кулёзной желтухе, кроме того, у 100% пациентов на-
ходили конкременты в жёлчном пузыре и холедохе.

ФГДС позволяет выявить характерные патоло-
гические изменения в области БДС при его злокаче-
ственном поражении, а биопсия с гистологическим 
исследованием — достоверно подтвердить диагноз. 
При калькулёзной желтухе в 35,2% случаев был ви-
ден конкремент, вклинённый в сосочек, из устья не 
выделялась жёлчь.

Выводы.
Дифференциальная диагностика желтух представ-

ляет значительные трудности, особенно выяснение 
их причин. Для этого необходимо комплексное обсле-
дование (клинико-лабораторное, ФГДС, КТ и МРТ).

Седаков И. Е., Антипов В. Н., Бондарь А. В., Коломиец К. С., Юдин А. А.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ИМ. ПРОФ. БОНДАРЯ Г.В.

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак поджелудочной железы — одна из самых слож-

ных проблем в абдоминальной онкологии. Это обу-
словлено не только трудной диагностикой ранних 
стадий, агрессивностью самой опухолью, но и плохи-
ми результатами лечения данной категории больных.

Цель.
Анализ результатов лечения больных раком под-

желудочной железы в отделении хирургии печени 
и поджелудочной железы Республиканского онко-
логического центра им. проф. Бондаря Г. В.

Материалы и методы.
Всего было выполнено 162 радикальных опера-

тивных вмешательства. В зависимости от локализа-
ции опухоли выполнялись следующие оперативные 
вмешательства: ПДР — 98 операций, дистальная ре-
зекция — 56, тотальная панкреатэктомия — 8.

Результаты.
Мужчин было 97 (58,9%) и 65 (41,1%) женщин. 

Средний возраст составлял — 61,4 года. В 92% случаев 
выявляли протоковую аденокарциному, в 4% — ней-
роэндокринный рак, 2% — гастроинтестинальные 

стромальные опухоли, 2% — серозная цистадено-
карционома. Средняя продолжительность ПДР со-
ставляла 370 минут. Средняя кровопотеря — 385 мл. 
Послеоперационная летальность составила — 7,1% 
(7 больных). Несостоятельность панкреатикоди-
геcтивного анастомоза — возникла у 13 пациентов, 
при этом фистула типа B — у 8 пациентов, а фисту-
ла типа С у 5 пациентов. Больным с фистулой типа 
С выполнена завершающая панкреатэктомия. Ле-
тальность при этом составила 60% (3 больных). У 3 
пациентов несостоятельность осложнилась арро-
зивным кровотечением. Внутрибрюшной абсцесс 
выявлен у 2 пациентов, для санациии которых вы-
полнялось их дренирование под УЗИ-контролем. 
Кровотечение из гастроэнтероанастомоза зафик-
сировано у 5 пациентов, во всех случаях купирова-
но консервативно. Наиболее частым осложнением 
являлся гастростаз — нарушение эвакуации из же-
лудка. Сроки купирования этого осложнения варьи-
ровались от 5 до 29 дней и в среднем составляли 9 
дней. Выполнена 21 резекция воротной вены. Из них 
тангенциальных — 13, циркулярных — 8 (с перевяз-
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Шаталов А. Д., Хацко В. В., Дудин А. М., Шаталов С. А., Коссе Д. М.
ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВЫЯВЛЕНИИ РАКА БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО  

СОСОЧКА
ДОКТМО, I хирургическое отделение

Введение.
Рак большого дуоденального сосочка (БДС) наблю-

дается в 11–22% случаев в группе пациентов с опу-
холевым поражением органов панкреатодуоденаль-
ной зоны. Эндоскопический метод диагностики этого 
заболевания является наиболее доступным, даже на 
доклиническом этапе. Врач-эндоскопист во время 
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) может выявить 
ряд патологических изменений этой области и про-
вести биопсию. В литературе до настоящего времени 
приводится различная частота эндоскопически вы-
явленных патологических симптомов при раке БДС.

Цель.
Определение частоты выявленных при ФГДС па-

тологических симптомов у пациентов с доказанным 
морфологически раком большого дуоденального 
сосочка.

Материалы и методы.
Проанализированы результаты ФГДС у 27 паци-

ентов, поступивших в I хирургическое отделение 
Донецкого клинического территориального меди-
цинского объединения с клиническими симптома-
ми обтурационной желтухи (ОЖ) за последние 6 лет. 
Среди них было 19 мужчин и 8 женщин в возрасте 
39–72 лет. Для уточнения диагноза применили сле-
дующие методы исследования (в разных сочетани-
ях): клинико-лабораторные, ФГДС, компьютерную 
или магнитно-резонансную томографию, морфо-
логические.

Результаты.
В 24 из 27 наблюдений БДС локализовался у дис-

тального конца продольной складки на медиальной 
стенке двенадцатиперстной кишки (ДПК). У 3 паци-
ентов определяли смещение сосочка из-за выполнен-
ных ранее оперативных вмешательств. Продольная 
складка у 22 (81,5%) больных была умеренно выра-
жена, у 5 (18,5%) — позиционировалась неотчетливо.

Форма большого дуоденального сосочка в 89,3% 
случаев была полушаровидная, с папилломатозными 
разрастаниями по краю в виде венчика, в 10,7% — 
плоская. Форма устья БДС у 17 (62,9%) человек была 
неправильной щелевидной или овальной, у 10 
(37,1%) — точечной. В 11 (40,7%) случаях отделяе-
мого из устья сосочка не было, в 9 (33,4%) — выделя-
лась жёлчь, в 5 (18,5%) — кровь, в 2 (7,4%) — жёлчь 
с гнойным отделяемым.

Биопсия с последующим морфологическим иссле-
дованием подтвердила диагноз рака БДС.

Выводы.
У всех пациентов с обтурационной желтухой сле-

дует выполнять фиброгастродуоденоскопию для вы-
явления перечисленных патологических симптомов 
злокачественного поражения БДС. При папилломато-
зных разрастаниях в устье БДС целесообразно про-
водить биопсию с последующим морфологическим 
исследованием.

кой селезеночной вены — 5, без перевязки — 3). Ар-
териальная резекция нами выполнена в 3 случаях. 
У 2 пациентов выполнена циркулярная резекция 
чревного ствола при раке тела поджелудочной же-
лезы (модифицированная операция Appleby). У од-
ной пациентки после циркулярной резекции левой 
печеночной артерии в области отхождения гастро-
дуоденальной артерии потребовалась реконструк-
ция последней посредством анастомозирования 
конец-в-конец. Мы применяли следующие виды пан-
креатоэнтероанастомозов: двухрядный анастомоз 
Бюхлера, анастомоз по Блюмгарту, MUST. В целом 
данные методики зарекомендовали себя достаточно 
надежными, технически простыми, однако не были 
лишены недостатков. В последующем проанализи-
ровав полученные данные, мы начали применять 
свой следующий алгоритм: при наличии факторов 
риска возникновения несостоятельности панкреато-
дигистивного анастомоза предпочтение отдаем фор-
мированию панкреатогастроанастомоза. По данной 

методике прооперировано более 50 пациентов. При 
нормальной, фиброзной железе формируем инваги-
национный панкреатоеюноанастомоз конец-в-конец 
по методике MUST. Данный дифференцированный 
подход позволил снизить послеоперационную ле-
тальность до 2%, а количество послеоперационных 
фистул до 5%, фистулы типа С — не было. Из 91 про-
леченных больных, выписанных после выполнения 
ГПДР, отдаленные результаты удалось проследить 
у 53 (58,2%). Выживаемость при раке головки под-
желудочной железы была следующей: 1 год — 83%, 
2 года — 46%, 3 года — 16%, 4 года — 11%, 5 лет — 
8%. Медиана выживаемости составила 22 месяца.

Выводы.
Приводимые данные свидетельствует об актуаль-

ности проблемы и необходимости централизации 
оказания помощи пациентам с раком поджелудочной 
железы в профильных центрах обладающих широки-
ми диагностическими и лечебными возможностями.
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Антонюк О. С., Шаповалов И. Н., Власов Е. И.
ФИСТУЛОХОЛАНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗЕ 
НА ФОНЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Синдром обтурационной желтухи (ОЖ) харак-

терен для обширной группы заболеваний. Болевая 
форма ОЖ чаще всего развивается при острых состо-
яниях, блокирующих желчевыделение с развитием 
билиарного панкреатита (БП) и редко встречается 
при опухолевых поражениях, например, при развитии 
сопутствующих воспалительных процессов билиар-
ного тракта. Холангиографические исследования при 
этом значительно повышают уровень диагностики 
поражений билиарного тракта.

Цель.
Улучшить результаты диагностики и лечения 

синдрома ОЖ.
Материалы и методы.
Проведен анализ оперативного лечения 62 боль-

ных с БП за период 2017–2021 гг. Критерии включе-
ния: БП с синдромом ОЖ, данные фистулохолангио-
графии (ФХГ). Комплекс обследования до операции, 
кроме общеклинических методов, включал УЗИ ор-
ганов брюшной полости, ЭФГДС. Компьютерная то-
мография до операции выполнена у 19 больных.

Результаты.
У всех больных до операции выявлено расшире-

ние холедоха >0,5 см, гипербилирубинемия. Тактика 
лечения БП включала выполнение на первом этапе 
лапароскопической холецистэктомии с холедохосто-
мией (ХС) через пузырный проток. Это позволяет 
купировать воспаление, добиться стойкой деком-
прессии билиарного тракта и создать условия для 
дальнейшей диагностики причины ОЖ. В отличие 
от холецистостомы, чрескожного чреспеченочного 
дренирования и ретроградных вариантов, ХС через 
культю пузырного протока более надежна, с мини-
мальным риском осложнений, обеспечивает возмож-
ность выполнения ФХГ и длительное функциониро-
вание наружного билиарного дренажа на всех этапах 

последующего обследования и лечения (папиллос-
финктеротомия, холедоходуоденостомия и др.).

До операции холелитиаз различной локализации, 
как причина БП, был выявлен у 48 (77,5%) больных. 
У остальных 14 (22,5%) больных причина развития 
БП требовала детальной верификации. После деком-
прессии, купирования воспалительного процесса, 
стабилизации состояния пациента выполняли ФХГ 
с использованием 38–76% раствора триомбраста 
в объеме 20 мл. У 5 из 14 больных ФХГ не показала 
наличие органической патологии билиарного трак-
та. Синдром ОЖ был расценен как спастически-вос-
палительный, дисфункциональный, разрешенный 
в результате комплекса лечебных мероприятий. В 2-х 
случаях был выявлен резидуальный холедохолитиаз. 
У 6 больных выявлено стенотическое сужение тер-
минального отдела холедоха неопухолевого генеза 
(тубулярный стеноз — 2, стеноз большого дуоденаль-
ного сосочка (БДС) — 2, рубцовая стриктура БДС — 
1). У 2-х (3,2%) больных с признаками сужения тер-
минального отдела холедоха и нарушением пассажа 
контраста при детальном обследовании выявлены 
опухолевые поражения. В обоих случаях имелся хо-
лецистолитиаз с признаками воспаления. В одном 
случае выявлена опухоль головки поджелудочной 
железы, подтвержденная данными СКТ и повыше-
нием уровня онкомаркеров после купирования БП. 
В другом случае — карцинома БДС, не выявленная 
до операции из-за глубокой локализации.

Выводы.
У больных с синдромом обтурационной желтухи 

на фоне билиарного панкреатита необходим деталь-
ный поиск этиопатогенетических факторов, в том 
числе опухолевого генеза, встречающихся у 3,2% 
больных. Холангиографическое исследование по-
сле купирования панкреатита позволяет детализи-
ровать состояние билиарного тракта.

Антонюк О. С., Иваненко А. А., Ярощак С. В., Власов Е. И., Курилов В. Л.
СПОСОБ ТРАНСПОЗИЦИИ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 

В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ СОБСТВЕННОЙ  
ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ  

ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ,  
ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ АРРОЗИВНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака
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Введение.
Повреждение печеночной артерии может прои-

зойти как в результате операционных вмешательств, 
прорастании опухолью магистральных артерий пе-
чени, так и при травме, что представляет собой зна-
чительную техническую проблему при выполне-
нии артериальной реконструкции. Редкий характер 
подобных оперативных вмешательств затрудняет 
сравнительную оценку тех или иных способов ре-
конструкции.

Цель.
Представить способ реконструкции печеночной 

артерии путем транспозиции селезеночной артерии 
у пациентки, которой выполнена гастропанкреато-
дуоденальная резекция, осложнившаяся аррозив-
ным кровотечением.

Материалы и методы.
Пациентка К., 65 лет, с диагнозом: Са головки 

поджелудочной железы Т4N0M0 IIIst. Осл.осн.: Ме-
ханическая желтуха.

09.01.21 г. пациентке в плановом порядке выпол-
нена гастропанкреатодуоденальная резекция. Интра-
операционные особенности: опухолевая инфильтра-
ция на 180 градусов окружности общей печеночной 
артерии, последняя с трудом выделена из опухолевой 
ткани Патогистологическое заключение: в области 
дистальной части холедоха и головки поджелудоч-
ной железы имеет место разрастание умереннодиф-
ференцированной аденокарциномы с инфильтра-
тивным ростом. Края резекции без особенностей.

Результаты.
На 7-е сутки после оперативного вмешательства 

у пациентки клиника внутрибрюшного кровотече-
ния, в связи с чем взята в экстренном порядке в опе-

рационную. При ревизии брюшной полости опреде-
ляется до 100 мл серозно-геморрагической жидкости. 
В области сплено-порто-мезентериального конфлю-
енса сосудистый дефект не обнаружен. Источником 
кровотечения является дефект общей печеночной 
артерии в области ранее описанной опухолевой ин-
фильтрации. Учитывая наличие аррозивного кровот-
ечения больному показана панкреатоспленэктомия. 
Разобщена зона реконструкции для полноценной 
ревизии. Выявлен дефект печеночной артерии на 
протяжении 2–3 см на 2/3 окружности сосуда, пече-
ночная артерия лигирована у устья чревного ствола. 
Поджелудочная железа (тело и хвост) мобилизована 
по верхнему и нижнему краю, выделены селезеноч-
ная артерия и вена. Селезеночная артерия у места 
впадения в чревный ствол, взята на держалку, мо-
билизована, выделена на протяжении 4–5 см, дис-
тальнее лигирована; селезеночная вена перевяза-
на дистальнее впадения нижней брыжеечной вены; 
удален органокомплекс. Принято решение восстано-
вить кровоснабжение печени путем формирования 
анастомоза между собственной печеночной и селе-
зеночной артериями. Между селезеночной артерией 
и собственной печеночной артерией сформирован 
анастомоз по типу «конец в конец», восстановлен 
артериальный печеночный кровоток.

Выводы.
Транспозиция селезеночной артерии является 

альтернативным способом реконструкции, обеспе-
чивающим адекватное артериальное кровоснабже-
ние печени и желчевыводящих путей в случае про-
растания магистральных артерий печени, ранения, 
аррозивного кровотечения.

Пивоваров Р. А., Седаков И. Е., Семикоз Н. Г., Антипов В. Н., Бондарь А.В.
МАСЛЯНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 

И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ ОПЫТ  
ПРИМЕНЕНИЯ В РОЦ ИМ. ПРОФ. Г. В. БОНДАРЯ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В структуре злокачественных новообразований 

печени выделяют две основные формы: первичный 
рак и метастатическое поражение. Первичный рак 
печени в структуре онкологической заболеваемости 
занимает 6-е место (5,7%) среди всех регистрируе-
мых случаев рака. Метастатическое поражение пече-
ни по результатам вскрытий наблюдается у 20–70% 
онкологических больных.

Цель.
Оценить эффективность маслянной химиоэмбо-

лизации печеночной артерии (МХЭПА) при первич-
ном и метастатическом раке печени.

Материалы и методы.
С января 2017 г по декабрь 2020 г МХЭПА при-

менена у 46 пациентов в возрасте от 24 до 72 лет. 
Из них 16 (35%) мужчин и 30 (65%) женщины. Из 
них у 11(24%) установлен первичный рак печени, 

ПЕРВИЧНЫЙ И МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК  
ПЕЧЕНИ
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у остальных 35 (76%) пациентов установлено ме-
тастатическое поражение печени. По локализации 
первичного процесса, пациенты распределены: в 17 
(36%) КРР, рак молочной железы — в 7 (15%), опухоли 
панкреатодуоденальной зоны — в 6 (2%), рак матки 
в 2 (6%), карциноид в 2 (6%), рак желудка в 1(3%) 
случаях. Во всех 46 случаях, диагноз был подтверж-
ден гистологически. Всем пациентам выполнялась 
селективная ангиография трансфеморальным досту-
пом по стандартной методике. Затем проводились 
селективная катетеризация питающих сосудов и их 
химиоэмболизация суспензией Lipiodol + химиопре-
парат. Всего выполнено 161 вмешательство. Каждо-
му пациенту проведено от 2 до 6 МХЭПА.

Результаты.
Непосредственные результаты проведенного ле-

чения оценивали спустя 1, 6 и 12 месяцев после по-
следней МХЭПА в соответствии с критериями RECIST. 
У всех больных первичным раком печени противо-
опухолевый эффект МХЭПА оказался частичным по 

истечении 4 недель. 1 пациент умер через 14 дней 
после 1 курса МХЭПА. В дальнейшем им проведены 
дополнительные курсы МХЭПА (3–4 всего). Непосред-
ственная эффективность лечения у 35 (76%) больных 
с метастатическим поражением: 1 мес.: полный от-
вет в 2(6%), частичный ответ в 16 (46%), стабилиза-
ция в 12 (34%), прогрессирование в 5 (14%) случаях. 
6мес.: полный ответ в 2(6%), частичный ответ в 14 
(40%), стабилизация в 10 (28%), прогрессирование 
в 7 (20%) случаях; летальные исходы 2 (6%). 12 мес.: 
полный ответ в 2(6%), частичный ответ в 10(28%), 
стабилизация в 10 (28%), прогрессия в 9 (26%) слу-
чаях; летальных исходов 4 (11%).

Выводы.
Методика МХЭПА относительно безопасна, хоро-

шо переносится пациентами, по полученным нами 
данным, имеет высокую клиническую эффектив-
ность и может быть использована как компонент 
комплексного лечения, а также самостоятельно.

Кучеров В. В., Петросян А. П.
РАДИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ. НОВАЯ ГЛАВА ОТЕЧЕ‑

СТВЕННОЙ ОНКОЛОГИИ
МРНЦ им.А.Ф.Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Введение.
В последние десятилетия наблюдается увеличение 

количества больных с раком печени. На этом фоне 
происходит активное внедрение в практику новых 
методов лечения, одним из которых является ради-
оэмболизации печени микросферами, содержащими 
иттрий-90 (90Y).

Цель.
Оценка возможностей радиоэмболизации пече-

ни микросферами, содержащими 90Y производства 
РФ при лечении больных с гепатоцеллюлярным ра-
ком печени.

Материалы и методы.
В период с апреля 2019 года по октябрь 2019 года 

в отделении рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения МРНЦ им. А. Ф. Цыба была вы-
полнена радиоэмболизация печени 5 пациентам 
с первичным раком печени (суммарно выполнено 6 
радиоэмболизаций): 4 пациента с гепатоцеллюляр-
ным раком (одному пациенту РЭ выполнялась дваж-
ды), 1 пациентка с холангиоцеллюлярным раком.

Результаты.
Технический успех выполнения операции — 100%. 

Интраоперационных осложнений не наблюдалось. 
Период наблюдения за больными составил от 18 до 
24 месяцев. Все пациенты живы. У 2-х больных с ге-

патоцеллюляным раком был получен частичный 
ответ. У одного больного на месте опухоли развил-
ся абсцесс, с последующим исходом в фиброз. Еще 
у одного пациента по данным лучевых методов ди-
агностики был достигнут полный ответ; его уда-
лось прооперировать и по данным морфологическо-
го исследования — клеток опухоли не обнаружено. 
У больной с холангиоцеллюлярным раком достиг-
нута стабилизация.

Выводы.
Радиоэмболизация печени — современный и эф-

фективный метод лечения больных с первичным ра-
ком печени. Первый опыт использования микросфер, 
содержащих 90Y отечественного производства, по-
казал объективный ответ у всех больных. Необходи-
мо учитывать, что радиоэмболизация представляет 
технически сложный процесс и требует тщательного 
соблюдения мер радиационной безопасности. Кроме 
того, существенным ограничением является высокая 
цена радиофармпрепаратов. Производство микрос-
фер в России позволит снизить стоимость продукции 
в несколько раз, а также значительно упростить про-
цесс логистики, что дает возможность за небольшой 
промежуток времени внедрить радиоэмболизацию 
печени в рутинную практику.
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Гринцов А. Г., Куницкий Ю. Л., Совпель О. В., Христуленко А. А., Гринцов Г. А.
К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ПРИ 

ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ,  
ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАКОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ЦГКБ № 1 г. Донецк

Введение.
Проблема хирургического лечения острой кишеч-

ной непроходимости (ОКН) на почве рака ободочной 
кишки (РОК) является одной из самых сложных и до 
конца не разрешенных. Увеличилось количество па-
циентов пожилого и старческого возраста, причем 
больные более 60 лет составляют 2/3 пролеченных. 
Гнойно-септические осложнения составляют 38,6–
80%, а послеоперационная летальность варьирует от 
43,5% до 54,5%. При сочетании ОКН с перитонитом 
летальность у больных старшей возрастной группы 
достигает 86,7%.

Цель.
Улучшить результаты хирургического лечения 

острой кишечной непроходимости, обусловленной 
раком ободочной кишки у больных пожилого и стар-
ческого возраста.

Материалы и методы.
Клиника располагает опытом хирургического 

лечения 57 больных с РОК, осложненным ОКН. Воз-
раст варьировал от 60 до 93 (71,3±3,4) лет. Все боль-
ные госпитализированы в ургентном порядке. До 
24 часов от начала заболевания госпитализирова-
ны 9 (15,8%). Мужчин было 23 (40,4%), женщин 34 
(59,6%). Локализация колоректального рака, вы-
звавшего ОКН была следующей: слепая кишка — 3, 
восходящая кишка — 2, печеночный угол — 2, попе-
речно ободочная кишка — 2, селезеночный угол — 4, 
нисходящая кишка — 10, сигмовидная кишка — 14, 
ректосигмоидный переход — 16, прямая кишка — 4. 
Кишечная непроходимость (КН) в стадии субкомпен-
сации была у 31(54,4%), декомпенсации у 26 (45,6%) 
больных. Сочетание ОКН с перитонитом констати-
ровано у 13 (22,8%) больных. Все больные имели 
тяжелую сопутствующую патологию в виде ИБС, 
атеросклеротического кардиосклероза, гипертони-
ческой болезни.

На основании многофакторного анализа выяв-
лены прогностически значимые факторы, опреде-
ляющие развитие послеоперационных осложнений, 
выраженные в баллах. Бальная оценка тяжести со-
стояния больных позволила распределить их на 3 
группы: 1- с относительно низкой (сумма баллов от 
0 до 10), высокой (сумма баллов от 11 до 15) и кри-
тической (сумма баллов свыше 15) степенью опера-
ционного риска. Использованы клинические, лабо-

раторные, рентгенологические, эндоскопические, 
статистические методы исследования

Результаты.
Хирургические вмешательства предусматривали 

выделение 3 групп больных:
1. Больные с перитонитом 10 (23,8%). Их опериро-

вали после проведения кратковременной предопера-
ционной подготовки (1,5–2 часа) (операция Гартма-
на — 5, Микулича — 3, декомпрессионная колостома.

2. Больные 15 (35,7%) с декомпенсированной КН, 
наличием тяжелой сопутствующей патологией без 
признаков перитонита. Это больные с суммой бал-
лов операционного риска от 16 до 30. В этой группе 
проводили предоперационную инфузионную тера-
пию до ликвидации (значительного уменьшения) 
синдромов дегидратации и интоксикации с после-
дующей ургентной ирригоскопией, установлением 
локализации препятствия в ободочной кишке. При 
подтверждении предварительного диагноза о лока-
лизации опухоли в левой половине ободочной киш-
ки выполняли этапные вмешательства под местной 
анестезией с потенцированием либо под спиналь-
ной анестезией. Предоперационная подготовка со-
ставила 4–6 часов.

3. Больные с субкомпенсированной КН 17 (40,5%), 
у которых за 2–4 часа предоперационной подготов-
ки удавалось нормализовать основные показатели 
центральной гемодинамики и добиться адекватного 
диуреза. Это больные с суммой баллов операцион-
ного риска от 0 до 15. При сумме баллов от 0 до 10 
выполняли одномоментные операции: гемиколэкто-
мия — 9, резекция сигмовидной кишки — 2; от 11 до 
15 — этапные вмешательства без первичного восста-
новления кишечной непрерывности. Одномоментные 
операции с первичным восстановлением кишечной 
непрерывности (правосторонняя гемиколэктомия — 
9, резекция сигмовидной кишки — 3) выполнены у 12 
(21,1%) больных. Этапные вмешательства без пер-
вичного восстановления кишечной непрерывности 
(операция Гартмана — 10, операция Микулича — 6) 
выполнены у 16 (28,1%) больных. Изолированные 
этапные вмешательства, направленные на деком-
прессию кишечника (кишечный свищ — 27, обход-
ной анастомоз — 2) выполнены у 29 (50,9%) больных 
(цекостомия — 19, сигмостомия — 4, илеостомия — 1, 
трансверзостомия — 3, наложение обходного анасто-
моза — 2). В послеоперационном периоде умерло 4 
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(7,0% больных). Причиной смерти стали повторный 
инфаркт миокарда (2), острое нарушение мозгово-
го кровообращения (1), острая сердечно-сосудистая 
недостаточность (1). Восстановление кишечной не-
прерывности выполнено у 44 (77,2%) больных: без 
выписки из стационара у 16, в сроки от 6 месяцев до 
1 года у 28 больных. При восстановлении кишечной 
непрерывности учитывали распространенность ра-
кового процесса, степень компенсации кишечной 
непроходимости, а также степень компенсации со-
путствующих заболеваний. Остальным 13 больным 
восстановительные операции не производились из-
за наличия отдаленных метастазов, канцероматоза 
брюшной полости (9), декомпенсации сопутствую-
щих заболеваний (2), отказа больных от повторной 
операции (2).

Выводы.

1. Определение объема и метода неотложного хи-
рургического вмешательства при острой кишечной 
непроходимости, обусловленной раком ободочной 
кишки должно строиться с учетом дифференциро-
ванного подхода, наличия сопутствующей патоло-
гии, а также степени операционного риска.

2. Объем неотложного оперативного вмешатель-
ства у больных с декомпенсированной формой кишеч-
ной непроходимости, наличием тяжелой сопутству-
ющей патологии должен носить этапный характер 
и быть направленным на создание адекватной де-
компрессии кишечника.

3. Восстановление кишечной непрерывности 
должно проводиться с учетом распространенности 
ракового процесса, степени компенсации послед-
ствий кишечной непроходимости, а также сопут-
ствующих заболеваний.

Рябцева О. Д., Линёв К. А., Перцова Ю. Г., Цыганок Л. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» ЛНР,

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»

Введение.
Различие структуры высохшей капли крови здоро-

вых людей и больных колоректальным раком (КРР) 
впервые отметил Bolen H. L. в 1942 г. и предложил 
данный метод в качестве скрининга злокачествен-
ных новообразований (ЗНО). В результате широко-
го применения лучевых и эндоскопических методов 
в диагностике КРР тест Болена имеет только исто-
рический интерес. Последние десятилетия изучение 
особенностей фаций биологических жидкостей при 
ЗНО вновь обретает значение как простой и деше-
вый скрининговый метод.

Цель.
Определение особенностей структуры фации сы-

воротки крови (ФСК) у больных КРР.
Материалы и методы.
Выполнено нерандомизированное контролируе-

мое одноцентровое проспективное исследование 154 
больных КРР (70 мужчин и 84 женщины, средний воз-
раст 68,7±2,4 года), проходивших стационарное лече-
ние в проктологическом отделении ЛРКОД с июля по 
декабрь 2020 г., которые составили основную группу 
пациентов. У всех больных был КРР, подтверждён-
ный гистологически, аденокарцинома. В исследо-
вание не входили пациенты 3 клинической группы, 
а также пациенты после лучевой и химиотерапии. 
ФСК приготовлялась однократно при поступлении 
пациента по методу В. Н. Шабалина, С. Н. Шатохиной, 
2001. Структура полученных фаций изучалась при 

помощи светового микроскопа УМ-401П с увеличе-
нием 40х-160х, выполнялись фотографии фотоаппа-
ратом “Olympus”. При анализе изображений в фации 
выделяли краевую, промежуточную и центральную 
зоны. В краевой зоне определяли языковые струк-
туры (языки Арнольда и ковры Серпинского), ток-
сические бляшки (линии Валнера).

Контрольную группу составили 71 человек (35 
мужчин и 36 женщин, средний возраст 67,2±2,5 лет), 
у которых ЗНО было исключено выполнением муль-
тидетекторной компьютерной томографии органов 
грудной клетки, брюшной полости и малого таза на 
аппарате Toshiba “Activion 16” (TSX-031A) с внутри-
венным контрастным усилением препаратом «уль-
травист-370» 100 мл. Лица контрольной группы 
имели атеросклероз, ишемическую болезнь серд-
ца, гипертоническую болезнь вне обострения и без 
осложнений.

Результаты.
У 94 (61,0%) больных КРР в промежуточной зоне 

фации отмечали появление Y-, V- и X-образных тре-
щин, которые были расположены внутри отдельно-
стей или заменяли нормальную структуру фации. 
У 79 (51,3%) больных КРР центральная зона фации 
была разрушена и представляла собой характерную 
крупно- или мелкоячеистую зону трёхлучевых тре-
щин, многие из которых оканчивались слепо. Трёхлу-
чевых трещин промежуточной и центральной зоны 
фации в контрольной группе не отмечали.
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При анализе частоты языковых структур пери-
ферической зоны получили результат, противопо-
ложный ожидаемому. Языковые структуры принято 
считать маркером воспаления. В контрольной груп-
пе (без ЗНО) языковые структуры присутствовали 
во всех случаях. В основной группе (КРР) языковые 
структуры отсутствовали в 90 случаях (58,4%), тогда 
отмечались «пустые вакуоли» — краевые конкреции 
без языковых структур.

В основной группе отмечалось пятикратное по-
вышение частоты токсических бляшек до 20,8% (32 
случая) против 4,2% (3 случая) в контрольной груп-
пе (χ2=10,138; p=0,002).

Выводы.
При наличии трёхлучевых трещин промежуточ-

ной и центральной зон фации, разрушении послед-
ней, отсутствии языковых структур краевой зоны 
должен быть заподозрен КРР.

Седаков И. Е., Совпель О. В., Мате В. В.
ЛАПАРОСОКПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦЯ ДЮАМЕЛЯ  

В ХИРУРГИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Применение лапароскопической технологии яв-

ляется одним из приоритетных при выполнении ра-
дикальных операций в хирургии колоректального 
рака с первичным восстановлением естественного 
пассажа по кишечнику. Важную роль играет надеж-
ность сформированных кишечных анастомозов

Цель..
Оценка эффективности альтернативных спо-

собов создания колоректальных и колоанальных 
анастомозов, при восстановлении непрерывности 
желудочно-кишечного тракта, за счёт значительно 
упрощенной и доступной методики лечения боль-
ных с опухолями прямой кишки.

Материалы и методы.
В исследование включены больные с диагно-

зом рак среднеампулярного отдела прямой кишки. 
Группы больных: 1) пациенты, которым выполне-
на лапароскопическая резекция прямой кишки по 
Дюамелю: 2) в контрольной группе выполнена ла-
пароскопическая низкая передняя резекция прямой 
кишки с формированием степлерного анастомоза 
с протективной илеостомой. Основная группа- 25 па-
циентов, возраст от 45 до 83 лет, выполнена лапаро-
скопическая операция Дюамеля. Женщин — 14(56%), 
мужчин — 11(44%). В контрольной группе — 20 па-
циентов в возрасте от 33 до 85 лет, выполнена ла-
пароскопическая низкая передняя резекция прямой 

и сигмовидной кишок с формированием анастомо-
за, двойным циркулярным степлерным швом, жен-
щин-12(60%), мужчин-8(40%). Всем пациентам 
и в основной, и в контрольной группе была выпол-
нена расширенная лимфаденэктомия с тотальной 
мезоректальной диссекцией. В 1-й группе сигмовид-
ная кишка низводилась интрасфинктерно, подсли-
зисто с последующим формированием колоректаль-
ного анастомоза, как второго этапа операции через 7 
дней. Во второй группе аппаратный анастомоз фор-
мировался по стандартной технологии.

Результаты.
В 1-й группе больных, которым выполнялась ла-

пароскопическая операция Дюамеля, восстанови-
тельный период составил от 1,3±0,2 месяцев, а ка-
чество жизни, восстановление, реабилитация по 
срокам незначительно отличалось от контрольной 
группы больных, которым была выполнена низкая 
передняя резекция. Длительность реабилитации 
в контрольной группе больных составила 2,5±1,4 
мес.

Выводы.
Лапароскопическая операция Дюамеля позволя-

ет добиться удовлетворительных результатов на 
фоне быстрой реабилитации больных раком пря-
мой кишки средне и нижне-ампулярного отдела за 
счёт эффективной, упрощенной и доступной мето-
дики лечения.

Борота А. В., Кухто А. П., Базиян- Кухто Н. К., Колодяжный М. А.
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИИ ЕДИНОГО 
ДОСТУПА В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ ОБО‑

ДОЧНОЙ КИШКИ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Кафедра общей хирургии № 1

Введение.
С приходом лапароскопической хирургии опера-

ции на толстой кишке стали менее травматичными, 
что отражено во многих исследованиях, которые до-

казали безопасность лапароскопической хирургии, 
улучшение результатов лечения. В хирургии ободоч-
ной кишки, где подразумевается удаление препарата 
через брюшную стенку, выполнение разреза для по-
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лучения доступа неизбежно, что приводит к травме 
и боли в послеоперационном периоде. Применение 
хирургии единого доступа направлено на миними-
зирование операционной травмы и, как следствие, 
улучшение результатов лечения.

Цель.
Показать преимущества метода SILS, разработан-

ного в клинике, проанализировать результаты ле-
чения пациентов по модифицированному доступу.

Материалы и методы.
Были рассмотрены результаты хирургического 

лечения пациентов, оперированных по поводу опу-
холевой патологии ободочной кишки. Первоначаль-
но в клинике единый доступ использовался через 
монопортовое устройство, что сопровождалось тех-
ническими трудностями: недостаточной триангуля-
цией, конфликтом инструментов, что ограничивало 
свободу движений хирурга. Наша клиника модифи-
цировала монопортовый доступ. Он включает уста-
новку оптического троакара по средней линии над 
пупком, порт для инструмента на 3,5 см выше него 
и еще один порт под пупком. После того, как основ-
ной этап операции был завершен, две верхние или 
нижние троакарные раны были соединены разрезом 
для извлечения препарата и формирования анасто-
моза. Длина разреза соответствует таковой при ис-
пользовании монопортового устройства. Дренажная 
трубка была установлена в троакарную рану. Эта ме-
тодика была применена у 19 пациентов: резекция 

сигмовидной кишки была выполнена 8 пациентам, 
левосторонняя гемиколонэктомия — 6, правосто-
ронняя гемиколонэктомия — 5.

Результаты.
Болевой синдром, оцениваемый по шкале NRS, 

а также частота применения наркотических и не-
наркотических анальгетиков, позволяет утверждать, 
что разработанный нами метод уменьшает болевой 
синдром и частоту применения анальгетиков. Длина 
послеоперационной раны была значительно мень-
ше, чем в группе традиционных лапароскопических 
вмешательств, и в среднем составила 4 см. Среднее 
время пребывания в стационаре у пациентов, пере-
несших модифицированный способ, составило 7,5 
дней. Онкологические результаты, такие как количе-
ство удаляемых лимфатических узлов и границы ре-
зекции не отличались от мультипортового доступа.

Выводы.
Модифицированный в нашей клинике доступ SILS 

позволяет избежать технических трудностей, мани-
пулировать инструментами для традиционной ла-
пароскопии, сводит к минимуму травму брюшной 
стенки. Это безопасная и осуществимая процедура, 
которая влечет за собой улучшение результатов ле-
чения (уменьшение послеоперационной боли, сокра-
щение времени пребывания в стационаре, ранняя 
реабилитация, косметический эффект). При этом он-
кологические результаты остаются сопоставимыми 
с мультипортовым лапароскопическим доступом.

Гринцов А. Г., Матийцив А. Б., Литвиненко В. В., Христуленко А. А.
СООТНОШЕНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ К ЛИМФОЦИТАМ КАК 

ПРЕДИКТОР КАРЦИНОИДА ЧЕРВЕОБРАЗНОГО  
ОТРОСТКА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ  

АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ
Клинические базы кафедры хирургии ФИПО (ГКБ № 21, ГЦКБ № 1) г. Донецка ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Введение.
В настоящее время отмечается рост нейроэндо-

кринных новообразований желудочно-кишечного 
тракта, среди которых особое внимание привлекает 
карциноид червеобразного отростка. Эта тенденция 
является следствием широкого применения высо-
коинформативных методов визуализации с одной 
стороны и обязательному патологоанатомическому 
исследованию удаленных образцов червеобразного 
отростка с другой стороны. Соотношение нейтрофи-
лов к лимфоцитам (СНЛ) является новым биомарке-
ром, который недавно был изучен и используется 
в качестве надежного предиктора развития небла-
гоприятного исхода при различных заболеваниях.

Цель.
Проанализировать показатели соотношения ней-

трофилов к лимфоцитам у больных, перенесших ап-
пендикулярный инфильтрат.

Материалы и методы.
Критерием включения в исследования явилась 

интервальная аппендэктомия, показанием к кото-
рой служил ранее перенесенный аппедикулярный 
инфильтрат. В зависимости от морфологических из-
менений в отростке, больные были разделены на две 
группы: I — 28 чел., изменения в тканях соответство-
вали карциноиду, II — 31, с характерными для хрони-
ческого воспаления склеротическими изменениями 
в стенке последнего.

Результаты.
Ретроспективно проанализированы результаты 

морфологических изменений в 59 образцах удален-
ных червеобразных отростков у больных, ранее пе-
ренесших осложненную форму острого аппендицита 
(аппендикулярный инфильтрат). Средний возраст 
пациентов с морфологически доказанным карци-
ноидом червеобразного отростка составил 52,1 ± 
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5,4 года (от 47 до 67 лет). Причиной обращения за 
медицинской помощью у всех больных явились боли 
постоянного характера в правой подвздошной об-
ласти с клиническими проявлениями острого ап-
пендицита, давность заболевания превышала трое 
суток. Консервативное лечение, включающее анти-
биотикотерапию, а в последующем и рассасываю-
щую терапию, у всех больных было успешным. После 
выписки из стационара всем больным было реко-
мендовано через 4–6 месяцев выполнить интерваль-
ное оперативное вмешательство. Перед плановой 
интервальной аппендэктомией у больных I группы 
отмечался в клиническом анализе крови сдвиг вле-
во, а СНЛ составляло 3,7±0,21, тогда как во II — лей-
коцитарная формула соответствовала норме, а ве-
личина последнего находилась в пределах 2,6±0,12. 
Только лишь у трех больных I группы уровень лей-
коцитов был выше нормы, но не превышал 11,0*109, 
причем этот показатель у всех больных II — соответ-
ствовал норме.

Последние сообщения демонстрируют повы-
шенную частоту злокачественных новообразова-
ний в диапазоне от 5,9 до 12% у пациентов, пере-
несших аппендикулярный инфильтрат. Количество 
лейкоцитов является недорогим и хорошим индика-
тором воспаления, но не всегда позволяет оценить 
клиническую тяжесть заболевания.

Нейтрофилы и лимфоциты более полно харак-
теризуют иммунный ответ по сравнению с общим 
количеством лейкоцитов и уровнем С-реактивно-
го белка. СНЛ рассчитывается путем деления абсо-
лютного количества нейтрофилов на количество 
лимфоцитов в общем анализе крови, является про-
сто измеряемым и воспроизводимым биомаркером, 
используемым для оценки системного воспаления.

Выводы.
Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют, что соотношение нейтрофилов к лим-
фоцитам у больных, перенесших аппендикулярный 
инфильтрат возможно использовать как предиктор 
карциноида червеобразного отростка.

Бондаренко Н. В., Золотухин С. Э., Ковальчук А. И., Осипенков А. Р., Рублевский И. В.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНО‑

СТИ ШВОВ АНАСТОМОЗА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ  
ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ, 

ОСЛОЖНЕННОГО КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Осложненное течение рака ободочной кишки, 

требующего неотложного оперативного лечения, ди-
агностируется у 47% пациентов, в 40% наблюдений 
требуется неотложное хирургическое вмешатель-
ство. При этом 80% и более наблюдений осложнен-
ного течения приходится на кишечную непроходи-
мость. Наиболее частым техническим решением 
являются обструктивные резекции, реже выполня-
ют формирование анастомоз с отключением пасса-
жа за счет коло- илеостом.

Цель.
Повышение удельного веса первично-восстано-

вительных операций за счет модификации дупли-
катурного анастомоза по Г. В. Бондарю.

Материалы и методы.
Суть разработанного способа толсто-толстоки-

шечного анастомоза с использованием внутрипро-
светного дренажа заключается в формирования 
задней губы анастомоза двухрядным швом, созда-
ния в ней «раструба», в дистальный участок кото-
рого укладывается дренажная трубка, имеющая 6 
отверстий и фиксируется кетгутовым швом, после 
чего проксимальный и дистальный концы дренаж-
ной трубки помещаются выше и ниже анастомоза. 
К дистальному концу фиксируется лигатура с мар-

левым тупфером, с помощью которого в последую-
щем будет осуществлена эвакуация дренажа. После 
этого заканчивается формирование анастомоза 2-х 
рядным швом. Извлечение внутрипросветного дре-
нажа проводилось на 6–8-е сутки. В период с 2018 
по2020 гг. в РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря с использова-
нием разработанного способа оперировано 57 боль-
ных раком левой половины ободочной кишки, ос-
ложненного кишечной непроходимостью. Наиболее 
частой локализацией явилась сигмовидная кишка — 
45 (78,9%). Мужчины составили 19 (33,3%), женщи-
ны — 38 (66,7%) случаев. Средний возраст больных 
составил 61,5 года. Превалировала III стадия опу-
холевого процесса — 34 (59,6%) наблюдений, в 11 
(19,3%) случаях резекции носили не радикальный 
характер. В гистологической структуре превалиро-
вали аденокарциномы — 53 (93,0%) случаев.

Результаты.
Послеоперационные осложнения отмечены в 4 

(7,0%) случаев, летальных исходов зафиксировано 
не было. Несостоятельность швов анастомоза отме-
чена в 1 (1,7%) наблюдений, что привело к повтор-
ному оперативному вмешательству в объеме тран-
сверзостомии. Остальные осложнения купированы 
консервативно. Случаев анастомозитов (стенозов 
анастомоза) отмечено не было.
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Выводы.
Разработанный способ формирования анастомо-

за в хирургическом лечении рака левой половины 
толстой кишки, осложненного кишечной непрохо-
димостью, позволяет отказаться от обструктивных 
резекций и разгрузочных (илео-) колостом в пользу 

первично-восстановительных операций, чему сви-
детельствуют полученные удовлетворительные 
непосредственные результаты лечения: несостоя-
тельность швов анастомоза отмечена в 1 (1,75%) 
наблюдений, летальных исходов зафиксировано не 
было.

Замуруева Е. А., Торба А. А., Цыганок Л. И.
БЕЗОПАСНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОРЯДНОГО  
АНАСТОМОЗА В РАМКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ КРИВОЙ  

ОБУЧЕНИЯ
«Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки» ЛНР,

ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» ЛНР

Введение.
Бесспорно, в последние годы лапароскопическая 

резекция кишки являются операцией выбора при ко-
лоректальном раке. По ряду причин, в нашем диспан-
сере уровень открытых резекций остается высоким. 
Поэтому вопросы открытой хирургии для нас не те-
ряют своей актуальности. Одним из которых являет-
ся выбор метода формирования ручного анастомоза.

По данным литературы при формировании руч-
ных анастомозов большинство авторов отдает пред-
почтение однорядному шву. Однако, многие хирурги 
считают его недостаточно прочным, в особенности 
его наложения избегают молодые специалисты про-
ходящие кривую обучения.

Цель.
Оценка безопасности формирования однорядно-

го анастомоза толстой кишки в рутинной практике 
хирургов, проходящих кривую обучения, включаю-
щая риск развития его несостоятельности.

Материалы и методы.
Нами был осуществлен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов отделения проктоло-
гии Луганского Республиканского клинического он-
кологического диспансера за период с 2016 года по 
2020 год включительно.

В исследование были включены 200 пациентов, 
которым были выполнены резекции толстой и пря-
мой кишки с формирование первичного ручного од-
норядного анастомоза. Пациенты нами были разде-
лены на две равные группы по 100 человек. В первую 
группу вошли больные, оперированные опытными 
хирургами отделения проктологии, давно прошед-

шими кривую обучения, имеющими опыт наложе-
ния однорядного ручного шва толстой кишки более 
10 лет. Во вторую группу были включены пациенты, 
которых оперировали молодые специалисты, прохо-
дящие кривую обучения.

Пациенты двух групп были сопоставимы по полу, 
возрасту, с анестезиологическим риском III–IV сте-
пени по шкале ASA, в основном с сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или сахар-
ным диабетом.

Средний возраст больных составил 65,7± 5,6 лет. 
Мужчин было 163 (средний возраст — 63,7±4,4 лет), 
женщин — 137 (средний возраст — 66,3±6,4 лет). 
Всем больным была выполнена лапаротомия, ре-
зекция участка толстой кишки с опухолью и нало-
жен однорядный анастомоз толстой кишки конец 
в конец нитью викрил 3.0 или 4.0.

Результаты.
Было ретроспективно проанализировано 200 

историй болезни пациентов, которым были выпол-
нены резекции толстой и прямой кишки с наложе-
нием однорядного ручного анастомоза.

Общий процент несостоятельности от числа на-
ложенных однорядных анастомозов в первой группе 
составил 5%, во второй 6%. Нами не была выявлена 
статистически достоверная разница в частоте несо-
стоятельности анастомозов в исследуемых группах

Выводы.
Наше ретроспективное исследование показало, 

что наложение однорядного анастомоза в рутинной 
практике онкохирургии в рамках прохождения кри-
вой обучения является применимым и безопасным.
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Андриенко И. Б., Антонюк С. М., Самарин И. Ф., Никитин Б. Э.
ЛИМФОМА ТОНКОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННАЯ  

ПЕРФОРАЦИЕЙ И ДИФФУЗНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Кафедра хирургии ФИПО

Введение.
MALT-лимфомы (опухоли лимфоидной ткани, 

ассоциированной со слизистыми оболочками) от-
носятся к В-клеточным неходжкинским лимфомам 
(НХЛ), происходящим из маргинальной зоны, наряду 
с маргинальными лимфомами селезенки и нодаль-
ными лимфомами маргинальной зоны. Наиболее ча-
сто встречающейся формой MALT-лимфом ЖКТ яв-
ляется MALT-лимфома желудка, которая составляет 
30–40% от всех случаев данного заболевания. Пора-
жения кишечника обнаруживаются у 4–8% пациен-
тов с MALT-лимфомами, причем в тонкой кишке за-
болевание встречается в 2 раза чаще, чем в толстой.

Цель.
Мы располагаем опытом лечения пациентки 

с MALT-лимфомой тонкой кишки, впервые выяв-
ленной при перфорации опухоли и развитии кли-
нической картины перитонита. Приводим наше на-
блюдение.

Материалы и методы.
Состояние резко ухудшилось 09.03.2021, когда 

внезапно появились боли в правой половине живота, 
распространившиеся по всему полю живота. С диа-
гнозом острый аппендицит бригадой СП доставлена 
в дежурное хирургическое отделение.

В ходе госпитализации в хирургическое отделение 
при осмотре больной определялась резко выражен-
ная болезненность при пальпации во всех отделах жи-
вота, который был умеренно вздут. Положительные 
симптомы раздражения брюшины определялись во 
всех отделах. В анализах крови выявлены лейкоци-
тоз (16,7 тыс.), гипопротеинемия (44 г/л).

Учитывая клиническую картину диффузного пе-
ритонита, больную после кратковременной под-
готовки в условиях реанимационного отделения 
в экстренном порядке оперировали. Хирургическое 
вмешательство начато с проведения диагностическо-
го лапароцентеза. При ревизии в брюшной полости во 
всех отделах до 500 мл гноевидного мутного выпота. 
С учетом распространенности и степени выраженно-
сти процесса решено произвести конверсию досту-
па. Произведена среднесрединная лапаротомия. Со 
стороны печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, желудка, толстой кишки патологии не вы-
явлено. При ревизии тонкой кишки на расстоянии 
0,3 м от илеоцекального угла обнаружено циркуляр-
ное утолщение стенки кишки до 4–5 мм на протя-
жении 6 см без нарушения проходимости. В центре 
образования определялось перфоративное отвер-
стие до 3 мм, откуда поступало кишечное содержи-
мое. В брыжейке тонкой кишки в проекции опухоли 
определялся пакет ЛУ, увеличенных до 2–4 см, мяг-
коэластичной консистенции. Интраоперационный 

диагноз: перфорация опухоли тонкой кишки. Разли-
той фибринозно-гнойный перитонит. Произведено: 
резекция участка тонкой кишки с опухолью, клино-
видная резекция брыжейки тонкой кишки с ЛУ. Окно 
в брыжейке ушито узловыми швами. Наложение ана-
стомоза признано нецелесообразным из-за выражен-
ных явлений перитонита. Произведена илеостомия 
с фиксацией культи подвздошной кишки в отдель-
ном разрезе в правой подвздошной области. Швы 
сняты на 10-е сутки после операции, рана зажила 
первичным натяжением. При контрольном УЗИ ор-
ганов брюшной полости свободной жидкости, зате-
ков, инфильтратов не выявлено. Температура тела 
при выписке в пределах нормы. Гистологическое 
исследование операционного материала: крупно-
клеточная лимфома (MALT-лимфома) тонкой кишки 
с изъязвлением и перфорацией стенки кишки. В ЛУ 
определяется неспецифическая реактивная гипер-
плазия по В-клеточному типу. Пациентка выписана 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение 
онколога по месту жительства.

Результаты.
Таким образом, представленный случай из прак-

тики демонстрирует не самый типичный вариант 
течения такого редкого заболевания, как MALT-лим-
фома тонкой кишки. У пациентки в течение длитель-
ного времени существовала весьма выраженная сим-
птоматика, характер которой, однако, не позволил 
предположить и определить лимфому тонкой кишки. 
И несмотря на то что локализация патологического 
процесса при ранее производившихся обследовани-
ях была определена верно, природа заболевания до 
возникновения хирургического осложнения выяс-
нена не была. Это связано в первую очередь с низ-
кой доступностью тонкой кишки для стандартных 
эндоскопических и визуализационных методов ис-
следования, в то время как такие методики, как ин-
тестиноскопия и капсульная эндоскопия остаются 
малораспространенными. Интересным также пред-
ставляется, что больная в течение длительного вре-
мени страдает целиакией и хроническим вирусным 
гепатитом С, которые, как сообщается, повышают 
риск развития лимфом кишечника.

Выводы.
В итоге следует отметить, что различные забо-

левания тонкой кишки, в том числе MALT-лимфома, 
обусловливают необходимость более широкого вне-
дрения современных эндоскопических технологий, 
что может предотвратить при длительном течении 
патологического процесса развитие угрожающих 
жизни состояний и способствовать проведению хи-
рургического лечения в плановом порядке, если име-
ются показания к выполнению операции.
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ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
Данькина И. А., Чистяков А. А., Данькина В. В., Данькин К. В.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВА‑
НИЙ ВУЛЬВЫ У ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

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

Введение.
Предрак вульвы встречается в клинической прак-

тике относительно часто и заставляет думать не 
только акушера-гинеколога, но и врачей других 
специальностей. Крауроз и лейкоплакия вульвы — 
предраковые заболевания вульвы, продолжают оста-
ваться одними из наименее изученных заболеваний 
женской половой системы. Примерно 50–60% паци-
енток находятся в постменопаузе. Анализ литератур-
ных данных, касающихся лечения крауроза и лейко-
плакии вульвы, указывает на то, что до настоящего 
времени нет ни одного абсолютного метода, который 
имеет явные преимущества перед другими и предот-
вращает рецидивы заболевания.

Цель.
Повышение качества диагностики и оказания 

современной помощи пациенткам с предраковыми 
заболеваниями вульвы на основании изучения по-
лученных данных исследования.

Материалы и методы.
Материалом для проведения исследования по-

служили результаты клинико-анамнестического 
обследования 50 пациенток с предраковыми забо-
леваниями вульвы. Среди них были: 28 пациенток 
с плоскоклеточной гиперплазией вульвы и 22 — со 
склеротическим лихеном. Для изучения и дальней-
шей обработки полученных данных были учтены 
такие факторы, как: акушерско-гинекологический 
анамнез; характеристика патологического процесса 
(жалобы и их продолжительность, продолжитель-
ность клинических проявлений); характеристика 
наружных половых органов (цвет, толщина, сухость 
кожных покровов, наличие атрофических изменений, 
присутствие анулярных стенозов, тургор тканей); 
цитологическое заключение и результат гистологи-

ческого исследования патологического очага; дан-
ные по предварительному проведенному лечению.

Результаты.
Средний возраст обследованных пациенток со-

ставил 58±3,2 лет. Изучение клинического течения 
предраковых заболеваний вульвы показал, что чаще 
всего клиническим симптомом заболевания у боль-
шинства наблюдаемых женщин был зуд. Этот сим-
птом преимущественно наблюдался у пациенток, 
у которых заболевание протекало с ярко выражен-
ными патологическими изменениями вульвы (лей-
коплакические бляшки, депигментация кожи, ану-
лярный стеноз). Среди 50 пациенток поражения 
больших половых губ отмечалось у 44%, малых по-
ловых губ — у 34%; клитора — у 24%; всей вульвы — 
у 28%. Наиболее часто крауроз и лейкоплакию ди-
агностировали в возрастном интервале 61–70 лет, 
они были определены у 18 (36%) пациенток с пло-
скоклеточный гиперплазией и у 12 (24%) пациен-
ток со склеротических лишаем. Из 50 исследуемых 
женщин у 42 (84%) отмечались проявления реци-
дива заболевания даже после прохождения курса 
гормонотерапии.

Выводы.
Таким образом, среди исследуемых женщин име-

ла место длительная и устойчивая гипоэстрогения, 
наиболее распространенной жалобой среди иссле-
дуемых пациенток был зуд в области вульвы, чаще 
встречался у женщин с наиболее ярко выраженны-
ми патологическими изменениями вульвы. Чаще 
всего плоскоклеточная гиперплазия и склеротиче-
ский лишай вульвы встречались в возрастной груп-
пе 61–70 лет, что подтверждает данные литерату-
ры о развитии предраковых заболеваний вульвы 
на фоне устойчивой и длительной гипоэстрогении.

Мацынин А. Н., Васюта Е. Н.
ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В УСЛОВИЯХ 

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

Введение.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире рак шейки мат-

ки (РШМ) диагностируется более чем у 500 тыс. жен-
щин. В России РШМ занимает 5-е место среди он-
кологических заболеваний и 2-е — среди причин 
смерти от рака женщин до 45 лет. Развитие опухоли 
является многоступенчатым процессом, необходи-
мым для перехода от дисплазии шейки матки в рак 

и может длиться от 10 до 15 лет. Учитывая данные 
обстоятельства у врача теоретически должны быть 
условия для профилактики РШМ.

Цель.
Оценить эффективность проведения профилак-

тики рака шейки матки в условиях женской кон-
сультации.
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Материалы и методы.
Для оценки возможности и эффективности профи-

лактики рака шейки матки проведен статистический 
анализ работы женской консультации центральной 
городской клинической больницы № 6 г. Донецка.

Результаты.
В 2020 году на участке обслуживания женской 

консультации 83,1% женского населения репродук-
тивного возраста подлежало профилактическому ос-
мотру, из которых осмотрено 98,1%, что 1,2% больше 
в сравнении с 2019 годом. При этом, из 16,9% жен-
щин, не подлежащих профилактическому осмотру 
посетило женскую консультацию 14,7%.

За 2020 год на участке обслуживания консульта-
ции выявлено 8 случаев рака шейки матки, что соста-
вило 16,4 на 100000 женского населения. В 87,5% рак 
шейки матки выявлялся у женщин репродуктивного 
возраста. Данный показатель оказался на 27,4% ниже 
в сравнении с 2019 годом (22,6), приближаясь к пока-
зателю в России за 2018 год (22,57). Среди выявлен-
ных случаев рака шейки матки 62,5% приходилось 
на I–II стадии, а 37,5% — на III–IV стадии заболевания 

при том, что в 2019 году все выявленные случаи рака 
шейки матки были I–II стадии. Среди выявленных 
случаев рака шейки матки — 3 выявлены при профи-
лактическом осмотре, а 5 — при осмотре по обраща-
емости. Диагноз установлен на основании осмотра 
шейки матки в зеркалах, расширенной кольпоскопии 
с последующей прицельной биопсией и подтвержден 
данными гистологического исследования. Следует 
отметить, что в 2020 году на участке обслуживания 
женской консультации при проведении цитологиче-
ского исследования шейки матки дисплазии шейки 
матки выявлена в 0,98%. В 97,3% это была диспла-
зия IIIА–IIIБ стадии и в 2,7% — IIIВ стадия.

Выводы .
На данном этапе сохраняется высокая частота 

рака шейки у женщин репродуктивного возраста. 
В связи с этим необходимо более широкое внедре-
ние скрининговых программ, направленных на ран-
нее выявление фоновых заболеваний шейки матки. 
Данная программа должна быть оптимизирована с 
помощью внедрения лабораторной диагностики па-
пилломавирусной инфекции.

Седаков И.Е., Совпель О.В., Красноштан В.В., Попович Ю. А.
ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СВЕТЛОКЛЕТОЧ‑
НОЙ КАРЦИНОМЫ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ  

ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ РАКА ЯИЧНИКОВ
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
В 2020 году по данным канцер-регистра РОЦ им. 

проф. Г. В. Бондаря, заболеваемость раком яичников 
(РЯ) в ДНР составила 17,9%, смертность 11,3%. Де-
сятилетняя выживаемость при РЯ по данным лите-
ратуры составляет менее 10%.

Цель.
Сравнить светлоклеточный рак яичников с дру-

гими гистологическими типами РЯ.
Материалы и методы.
Для сравнения клинико-патологической харак-

теристики и результатов выживаемости пациенток 
с диагностированной светлоклеточной карциномой 
яичников (СКК) относительно других гистологиче-
ских подтипов эпителиального рака яичников была 
проанализирована медицинская документация 196 
пациенток: 18 пациенток с СКК (8,9%), 25 с эндоме-
триоидной карциномой (ЭК) (12,8%), 17 с муциноз-
ной карциномой (МК) (8,7%) и 109 с серозной кар-
циномой (СК) (69,6%).

Результаты.
Среднее время наблюдения составило 58 мес. Па-

циенты с CКК показали более молодой возраст на мо-
мент постановки диагноза (79,9% <65 лет), особенно 
по сравнению с пациентами с СК (57,1%) (P <0,001). 
Пациенты с CКК и СК имели преимущественно низ-
кодифференцированные опухоли III и IV степени 

дифференцировки (53,6 и 66,4% соответственно) 
по сравнению с ЭК (29,9%) и с MК (12,9%). На I и II 
стадии 68,7, 74,7 и 73,4% случаев CКК, ЭК и MК соот-
ветственно. Однако ~ 83,2% пациентов с СК имели 
III — IV стадии. У 58,5% пациентов с СКК были опу-
холи I стадии. 93,5% пациентов перенесли первич-
ное хирургическое вмешательство. Лучевая терапия 
проводилась редко у всех пациентов. Повышенные 
уровни CA125 наблюдались при CКК — 57,6% случа-
ев, ЭК — 60,7%, MК — 49,5% и СК — 75,6%. Пациен-
ты с CКК, ЭК, MК и СК имели 5-летнюю общую вы-
живаемость 63,6, 76,7, 67,8 и 39,8% соответственно, 
а показатели выживаемости по конкретному заболе-
ванию — 66,4, 80,3, 71,4 и 42,4%. Частота OВ у паци-
ентов с СК была значительно снижена по сравнению 
с пациентами с CКК со стадией I, особенно через 60 
мес. (P = 0,001). Однако у пациентов с опухолями III 
и IV стадии различия между пациентами с СК и па-
циентами с CКК были значительными на основании 
анализа ОВ (разница составляла 7,588 мес. для ста-
дии III и 15,445 мес. для стадии. IV; P <0,001). Не было 
значительных различий для пациентов с раком на 
стадии II. Аналогичным образом, когда CКК сравни-
вался с MК, было выявлено, что прогноз пациентов 
с CКК был хуже по сравнению с пациентами с MК на 
стадии I, с различиями ОВ 3,434 месяца (P = 0,020); 
тогда как у пациентов на стадиях III и IV наблюда-
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лись противоположные тенденции: прогноз для па-
циентов с CКК был более благоприятным по сравне-
нию с пациентами с MК (разница ОВ, 10,85 мес. и 8,43 
мес. В общей исследуемой группе показатели 5-лет-
него OВ и ВБП у пациентов <65 лет по сравнению 
с теми, кто ≥65 лет составляли 57,9 против 34,1% OВ 
и 59,9 против 38,2% ВБП, соответственно. У женщин 
с I — II, III и IV степенью 5-летняя ОВ составила 69,4, 
42,2 и 43,5%, а 5-летняя частота ВБП составила 73,0, 
44,9 и 45,7% соответственно. Пациенты, перенесшие 
лимфаденэктомию, имели показатель общей выжи-

ваемости за 5 лет 61,7% и показатель ВБП за 5 лет — 
64,3%. Химиотерапия не повлияла на прогноз.

Выводы.
1). Пациенты со СКК яичников, диагностируются 

в молодом возрасте, на ранней стадии заболевания 
и с высокой степенью дифференцировки.

2). Более высокая частота метастазирования 
в лимфатические узлы — являются особенностями 
СКК, которые отличаются от других эпителиальных 
типов рака.

Талалаенко Ю. А.
МЕСТО ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ И ЭНДОЦЕР‑
ВИКСА В РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ

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

Введение..
Одной из наиболее распространенных проблем 

в практике гинеколога являются предопухолевые 
и фоновые процессы полости матки и цервикально-
го канала. В постменопаузе частота этой патологии 
возрастает до 16–25%. Вероятность злокачествен-
ного перерождения полипов и гиперплазии в рак 
значительно повышена у пациенток, особенно при 
повторных процессах. У женщин в ранней постме-
нопаузе зачастую присутствует боязнь «потери мат-
ки», что имеет ряд последующих психосоциальных 
последствий.

Цель.
Анализ показаний и результатов внутриматоч-

ной хирургии с использованием гистерорезекции 
у пациенток в ранней постменопаузе.

Материалы и методы.
Были оценены показания и результаты выпол-

нения гистероскопии у пациенток в ранней постме-
нопаузе с 2009 по 2019 г. Гистерорезекция включа-
ла в себя резекцию полипов эндометрия, аблацию 
и резекцию эндометрия с помощью операционного 
резектоскопа. Использовались петлевые и шарико-
вые электроды. Статистическая обработка данных 
была выполнена в пакете лицензионной программы 
«Медстат» с расчетом доли и доверительного интер-
вала (ДИ) при р=0,05.

Результаты.
Всего за анализируемый период было проведе-

но 945 гистероскопических операций, из них паци-
ентки в ранней постменопаузе составляли 13,9% 
ДИ (11,7–16,2%). Средний возраст пациенток соста-
вил — 57,9±0,81 года. Срок последней менструации 
варьировал от 5 до 8 лет. Показаниями к выполне-
нию операции были жалобы на кровотечение после 
установления менопаузы, а также наличие гиперпла-
зии или полипов эндометрия по данным ультразву-
кового исследования. Рецидив процесса наблюдал-

ся в 29,5% случаев ДИ (21,3–38,3%). Гиперплазия 
эндометрия встречалась в 18,8% ДИ (12,0–26,6%), 
полипы эндометрия — в 71,4% ДИ (62,6–79,5%), 
субмукозная фибромиома матки — в 4,5% ДИ (1,4–
9,1%), полипы цервикального канала — в 5,4% ДИ 
(1,9–10,3%). Сочетание различных гиперпролифера-
тивных процессов эндометрия наблюдалось в 33,0% 
случаев ДИ(24,6–42,1%). Были проведены следую-
щие оперативные вмешательства — резекция по-
липов эндометрия– 63,4% ДИ (54,2–72,1%). Резек-
ция субмукозного фиброматозного узла — 4,5% ДИ 
(1,4–9,1%). Аблация и резекция эндометрия — 36,6% 
ДИ (27,9–45,8%). Гистероскопическая аблация и ре-
зекция эндометрия была выполнена во всех случаях 
гиперплазии эндометрия и в случае рецидивирую-
щего полипоза эндометрия. В двух случаях была ди-
агностирована аденокарцинома эндометрия — 1,8% 
ДИ(0,2–5,1%). В трех случаях после выполнения ре-
зекции полипов эндометрия был зарегистрирован 
рецидив гиперпролиферативного процесса — 2,7% 
ДИ (0,5–6,5%).

Выводы.
Гистерорезектоскопия является высокоточным 

и современным методом диагностики и лечения 
предопухолевых и фоновых процессов полости мат-
ки и цервикального канала в раннем постменопау-
зальном возрасте. Визуализация патологического 
процесса и клиническая интерпретация результа-
тов морфологического исследования эндометрия, 
лечение (высокоточное удаление очага патологии 
или его разрушение, что предупреждает рецидиви-
рование заболевания его перерождения в рак) — 
являются основными задачами гистерорезекции. 
Альтернативой гистерэктомии при рецидивах ги-
перпролиферативных процессов эндометрия может 
с успехом применяться абляция и резекция эндо-
метрия.
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Чурилов А. В., Кушнир С. В., Петренко С. А.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЯИЧНИКА

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Воспалительные заболевания внутренних поло-

вых органов, в частности придатков, имеют огром-
ный удельный вес в структуре гинекологической 
заболеваемости и составляют, по данным различ-
ных авторов, от 46,8% до 95%. В тоже время повсе-
местно значительно увеличилась и заболеваемость 
опухолями яичников. Особая актуальность вопросов 
профилактики ранней диагностики опухолей яич-
ников связана с тем, что проводимые до настояще-
го времени мероприятия оказались недостаточно 
эффективными.

Цель.
Изучить информативность инструментальных 

методов диагностики злокачественных заболева-
ний яичника.

Материалы и методы.
Материалом для исследования послужили сведе-

ния о 150 больных, находившихся на лечении 1998 
по 2019год в Институте неотложной и восстанови-
тельной хирургии им.В.К.Гусака МЗ ДНР. Из общего 
количества у 19 выявили рак яичников различных 
стадий, у 6 больных диагноз злокачественной опухо-
ли придатков матки в силу различных причин ока-
зался ложным, т. е. на разных этапах обследования 
в других лечебных учреждениях имела место ги-
пердиагностика. В тоже время речь шла о больных 
с воспалительными процессами придатков матки. 
Установлению правильного диагноза способство-
вали современные инструментальные методы ис-
следования, куда мы относили КТ и ультразвуковое 
сканирование. На первом этапе проводилось УЗИ 
методами трансвагинальной эхографии и «направ-
ленного» мочевого пузыря.

Результаты.
Сопоставление результатов УЗИ и КТ-исследо-

вания выявило их высокую информативность, при-
ближенную к 92%. У 85% больных диагноз злокаче-
ственной опухоли яичника удалось снять.

При диагностике опухолей и опухолевидных об-
разований воспалительной этиологии мы учитыва-
ли большое количество факторов. В результате про-
веденного анализа было установлено, что наиболее 
существенные различия между сравниваемыми груп-
пами больных определяются по следующим показа-
телям: возраст, менструальная функция к моменту 
заболевания, возраст менархе, число беременностей, 
интеркуррентные заболевания, жалобы, также он-
копатология у близких родственников. Как правило, 
на основании клинических данных и дополнитель-
ных методов исследования можно отличить воспа-
лительные изменения в придатках матки от опухо-
лей. В тоже время следует отметить, что клинические 
проявления воспалительного процесса при сформи-
рованном опухолевидном, особенно гнойном, обра-
зовании многообразны. В этой связи известно, что 
если диагноз основывается только на клинических 
симптоматиках или биологических признаках, веро-
ятность ошибки приближается к 30%.

Выводы.
Предложенная схема проведения дифференциаль-

ной диагностики между раком яичников и опухоле-
видными воспалительными образованьями придат-
ков матки, включающая кроме рутинных методов, 
построения простейшего алгоритма для дифферен-
циальной диагностики, использование компьютер-
ной томографии в сочетании с ультразвуковым ска-
нированием, позволяет практически у всех больных 
уточнить диагноз и провести правильное лечение.

Семикоз Н. Г., Рогалев А. В., Бондарь А. В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак шейки матки (РШМ) — одна из наиболее рас-

пространенных форм злокачественных опухолей 
репродуктивных органов у женщин, особенно в раз-
вивающихся странах. Несмотря на внедрение совре-
менных методов диагностики и лечения РШМ, при-
чиной смерти не менее 30% больных инвазивным 
РШМ является прогрессирование (рецидив) опухо-
ли. За последние 10 лет заболеваемость РШМ вы-
росла на 30%.

Цель.
Оценить результаты диагностики и лечения боль-

ных раком шейки матки, путем определения основ-
ных статистических данных.

Материалы и методы.
В РОЦ им. профессора Г. В. Бондаря за период 

с 2015 по 2020 г. проведено лечение 1267 пациенткам 
с РШМ, которые получали комбинированное и ком-
плексное лечение. Заболеваемость (на 100 тыс. жен-
ского населения) составляла 19,7–22,3, а смертность 
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(на 100 тыс. женского населения) соответственно 
9,1–8,8. Ранняя диагностика составляла 76,3–67,7%, 
а удельный вес III и IV стадии был 24,4–27,5%. Морфо-
логическая верификация была получена в 94,7–97,8%. 
Выявлено при профосмотрах 52,4–62,2%. Охвачено 
специальным лечением 80,8–76,6%. Одногодичная 
летальность была 15,1–12,7%. Рецидив и продол-
жение болезни были выявлены в 17,6%, в среднем 
рецидив возникал через 2,7 мес. При этом, продол-
жение болезни при I–II стадиях возникало в воз-
расте 45–49 и 55–59 лет, а при III–IV стадии 45–49 
и 50–54 лет. У пациенток (III–IV стадии) 45–49 лет 
продолжение болезни, в виде отдаленного метаста-
зирования, было в 71,4% и рецидив первичной опу-
холи соответственно у 21,4%. Поздние осложнения 
лечения и прогрессирование на фоне лечения соста-
вили в каждом случае по 3,6%. При I и II стадии РШМ 
преобладали поздние осложнения лечения, а при III 
и IV стадиях отмечалось прогрессирование на фоне 

лечения и отдаленное метастазирование. Основны-
ми локализациями продолжения болезни и рециди-
ва являлись: печень — 6,9%; легкое — 17,7%; позво-
ночник и кости таза — 8,2%; шейка матки — 6,1%; 
влагалище — 4,3%; лимфоузлы подвздошные — 4,3% 
и лимфоузлы забрюшинные — 10%.

Результаты.
Несмотря на рост уровня заболеваемости РШМ, 

ранняя диагностика и своевременно проведенное 
специальное лечение позволили обеспечить дли-
тельные сроки и удовлетворительное качество жиз-
ни онкологических больных.

Выводы.
Для улучшения ранней диагностики, повышения 

эффективности лечения и выживаемости больных 
раком шейки матки необходимо дальше разрабаты-
вать стратегию лечения, основанную на дифферен-
цированном подходе, в зависимости от выявленных 
неблагоприятных прогностических факторов.

ОНКОУРОЛОГИЯ
Рябцева О. Д., Перцова Ю. Г., Родович В. В., Кравцов Р. В.

АНГИОМИОЛИПОМА ПОЧКИ: СОВРЕМЕННЫЕ  
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ В ЛНР.

ГУ»ЛРКОД» ЛНР

Введение.
Ангиомиолипома (АМЛ) — это одно из самых ча-

сто встречающихся новообразований почек. В на-
стоящее время АМЛ в ЛНР занимает третье место 
по частоте после простых почечных кист и почеч-
ноклеточного рака.

Цель.
Оценить главные критерии диагностики АМЛ 

почки на основе современных методов медицин-
ской визуализации.

Материалы и методы.
Спиральный мультидетекторный компьютер-

ный томограф 64 среза «Электрон». УЗИ аппарат 
Mindray DP-9900 Plus. магнитно-резонансный томо-
граф Signa HDe 1.5T., данные канцер-регистра Луган-
ского республиканского клинического онкологиче-
ского диспансера.

Результаты.
С 2016 по 2020 г. в отделении лечилось 48 паци-

ентов с АМЛ, средний возраст которых 52 года. Била-
теральное поражение отмечалось у 4, мультифокаль-
ные опухоли выявлены у 5 больных. Клинические 
симптомы АМЛ были отмечены у 15 пациентов, из 
них классическая триада — боль, гематурия, пальпи-
руемое образование — зафиксированы у 8, болевой 
синдром имел место у 5 пациентов. У 2 пациентов 
при ультрасонографии заподозрен почечный рак, 
так как при исследовании опухоль выглядела не-
однородной, что соответствовало участкам некро-
за и кровоизлияния. В одном наблюдении выявле-

на опухоль с распространением однородной массы 
в почечную и нижнюю полую вену. КТ была прове-
дена 26 больным. МРТ была выполнена 21 пациенту. 
Среди наших пациентов органосохраняющей опера-
ции подвергся 21. Энуклеорезекция была выполне-
на у 9, энуклеация 8 и резекция почки 4 пациентов. 
Хирургические осложнения: кровотечение в моче-
вой пузырь на 9-е сутки после операции, пролечен 
консервативно, и мочевой свищ, который самосто-
ятельно закрылся на 12-е сутки после операции. Из 
48 пациентов, подвергшихся хирургическому лече-
нию, у 27 была выполнена нефрэктомия. Показания 
к этому виду лечения определялись размерами опу-
холи более 5– см с вовлечением в процесс более 50% 
паренхимы почки.

Выводы.
При наличии УЗИ признаков АМЛ почки размера-

ми до 5 см с однородной эхоструктурой можно огра-
ничиться только этим методом. Дополнительное 
обследование требуется, когда контрольное УЗИ кон-
статирует рост опухоли (более 1 см в течение года), 
а также при невозможности четкого определения 
границ новообразования, локализующегося преи-
мущественно внепочечно. Результаты наших клини-
ческих наблюдений позволяют сделать заключение, 
что практически все АМЛ имеют доброкачественное 
течение, длительный период роста, что оправдыва-
ет длительное динамическое наблюдение за боль-
ным и органосохраняющую хирургическую тактику.
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Ярощак С. В., Штутин И. А., Власов Е. И., Ярощак В. С.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЦИСТИТА,  

СИМУЛИРУЮЩЕГО ОПУХОЛЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Эозинофильный цистит является редким и плохо 

изученным заболеванием, которое может имитиро-
вать опухоли мочевого пузыря. Данная патология ха-
рактеризуется обширной локальной эозинофильной 
инфильтрацией всех слоев стенки мочевого пузыря. 
В доступной литературе упоминается о 8 случаях 
данной патологии. Несмотря на то, что был описан 
ряд этиологических факторов, точный механизм по-
ражения остается неясным.

Цель.
Вывить особенности дифференциальной диа-

гностики эозинофильного цистита с опухолью мо-
чевого пузыря.

Материалы и методы.
Под наблюдением находился пациент М., 68 лет, 

который обратился в клинику с симптомами об-
струкции нижних мочевых путей. Самостоятельное 
мочеиспускание невозможно. Из анамнеза 2 месяца 
назад отметил укус клеща в головку полового чле-
на. Клинически, при ультразвуковом исследовании 
картина соответствовала запущенному опухолевому 
поражению мочевого пузыря. Больному выполнена 
цистоскопия при которой определяется тотальная 
гипертрофия, гиперемия слизистой мочевого пузы-
ря, плохо расправляется при введении жидкости, 
устья мочеточников не визуализировались. Выпол-
нена биопсия латеральных стенок с обеих сторон, 
образец был подвергнут гистопатологическому ис-
следованию.

Результаты.
Результаты биопсии показали диффузную ин-

фильтрацию слизистой оболочки, эозинофилами, 
а также единичными лимфоцитами. Гистологиче-
ская картина соответствует эозинофильному ци-
ститу. Признаков злокачественности или паразитов 
в исследуемых срезах не было. Послеоперационный 
период протекал гладко. Пациенту была проведена 
уретральная катетеризация в течение 3 дней с по-
следующей тактикой наблюдения вслед за удалени-
ем катетера (trial without catheter — TWOC), которая 
была успешной. В ходе уродинамического исследова-
ния не наблюдалось недержания мочи, обструкции 
нижних мочевых путей или эпизодов гематурии. 
Тем не менее, пациент повторно обратился за помо-
щью с симптомами задержки мочеиспускания спу-
стя 1 месяц. Повторная уретральная катетеризация 
с последующим TWOC была успешной. Из-за редкой 
встречаемости эозинофильного цистита его лечение 
не стандартизировано, поэтому методы и курс лече-
ния варьировали во всех опубликованных случаях.

Выводы.
Эозинофильный цистит является редким заболе-

ванием, приводящим к симптомам острой задержки 
мочи. Учитывая сложность постановки диагноза ос-
новной упор должен быть направлен на гистопато-
логическое исследование тканей, которое позволяет 
уточнить диагноз.

Анищенко А. А., Башеев А. В., Пивоваров Р. А., Рязанцев А. А., Крюков А. Н., Хачатрян А. А.
НЕОАДЬЮВАНТНАЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ  

ХИМИОТЕРАПИЯ ПЕРВИЧНО НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО 
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак мочевого пузыря (РМП) — тяжёлое инва-

лидизирующее заболевание, имеющее большую 
склонность к рецидивированию и прогрессирова-
нию. В 2018 г. в России абсолютное число больных 
с впервые в жизни установленным диагнозом рака 
мочевого пузыря составило 13 479 человек, III–IV 
стадия выявлена у 26,8%, при которых выполнение 
первичной радикальной цистэктомии не рекомен-
дуется, а стандартом лечения является проведение 
неоадъювантной ХТ или сочетанной ХЛТ.

Цель.
Оценка эффективности неоадъювантной внутри-

артериальной химиотерапии (ВАХТ) с использовани-
ем препаратов платины (цисплатин или карбопла-
тин) в схемах M–VAC и GP в лечении больных с РМП

Материалы и методы.
В данном исследовании проведен анализ результа-

тов лечения 60 больных с РМП, находившихся на ле-
чении в РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря с 2010 по 2020 гг. 
Медиана возраста больных составила 62,1 ± 11,3 (45–
78) года. Все больные получили 3–4 курса неоадъю-
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вантной ПХТ. В представленной работе применялся 
разработанный в клинике способ введения внутри-
артериальной химиотерапии при местно-распро-
страненном раке мочевого пузыря по схемам M–VAC 
и GP, путем катетеризации внутренней подвздош-
ной артерии под контролем селективной ангиогра-
фии. Больные были разделены на две группы по 30 
человек. Первая группа — исследуемая (ИГ), полу-
чала химиотерапию путем введения химиопрепа-
ратов в систему внутренней подвздошной артерии, 
вторая группа — контрольная (КГ), получала стан-
дартную системную химиотерапию. По основным 
клинико-прогностическим признакам ИГ и КГ были 
идентичны (р >0,05).

Результаты.
У 8(26,6%) больных в КГ возникли побочные ре-

акции в виде: нейтропении I–II степени — 5 (16,6%) 
больных, тромбоцитопении I степени — 2 (6,6%) па-
циента; анемии II степени — 1 (3,3%) больных. Обо-
стрение язвенной болезни желудка на фоне анемии 
выявлено у 1 (3,3%) больного. Напротив, лишь у 3 
(10%) пациентов в ИГ наблюдалась нейтропения 
I–II степени. Все побочные эффекты не нуждались 
в повторной госпитализации пациентов, не вызы-
вали субъективных проявлений и купировались 
медикаментозно.

После проведения ПХТ выполнено комплексное 
контрольное обследование больных с оценкой отве-
та опухоли по критериям RECIST. Полученные дан-

ные свидетельствуют, что стабилизации опухоли 
(регрессия на 14,2±1,7%) отмечали в 11 (36,6%) слу-
чаях в ИГ, и у 6 (20%) пациентов КГ (регрессия на 
13,9±1,6%), разница составила 16,6%. Различия ста-
тистически значимы, при р=0,03. Прогрессию выяв-
лено у 2 (6,6%) пациентов ИГ (прогрессия на 27,4 ± 
2,3%) и у 11 (36,6%) пациентов КГ (прогрессия на 
32,4±2,7%), что почти на 29%, чаще (р=0,021), чем 
в ИГ, по показаниям всем больным этих групп вы-
полнили цистэктомию. У 18 (60%) больных ИГ и у 14 
(46,6%) больных КГ, во время проведения контроль-
ного обследования отмечено частичную регрессию 
опухоли в среднем на 63,9±17,9% и 57,2±14,8% соот-
ветственно, что позволило на 12,9% больше (р =0,02) 
провести органосохраняющих оперативных лечений. 
Медиана безрецидивного периода увеличилась на 
5,7 мес. (17,3%) и составила в ИГ — 27,1± 1,3, а в КГ 
22,4±0,6 мес. (р =0,022). На момент исследования 
оценка показателя 3- и 5-летней выживаемости ИГ 
в процессе изучения

Выводы.
Можно предположить, что неоадъювантные кур-

сы ВАХТ более эффективны и менее токсичны в срав-
нении со стандартной химиотерапией вследствие 
прямого поступления химиопрепаратов к опухоли.

Кравцов Р. В., Рябцева О. Д., Перцова Ю. Г., Аболмасов Е. И.
ОНКОСИТУАЦИЯ ПО РАКУ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2017–2019 гг.
ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» ЛНР,

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки».

Введение.
Рак мочевого пузыря составляет (РМП) 2–4% сре-

ди всех злокачественных новообразований и зани-
мает второе место по заболеваемости у мужчин по-
сле рака предстательной железы. Ежегодно в мире 
регистрируется более 150 тыс. новых случаев РМП. 
РМП наиболее распространен в странах Европы, 
США, Латинской Америки и Австралии. Наимень-
ший уровень заболеваемости приходится на Япо-
нию. В России РМП ежегодно заболевает 57,9 тыс. 
человек [В. И. Чиссов, 2012].

Цель.
Анализ онкоситуации по РМП в Луганской Народ-

ной Республике (ЛНР) за 2017–2019 гг.
Материалы и методы.
Нами были использованы статистические дан-

ные канцер-регистра ГУ «ЛРКОД» ЛНР (ЛРКОД) за 
2017–2019 гг.

Результаты.
Заболеваемость РМП в ЛНР за 12 месяцев 

2019 года составила 135 случаев (9,3 на 100 тыс., 
населения). 2018 г. — 130 случаев (8,9 на 100 тыс. 
населения), 2017 г. — 121 случай (8,2 на 100 тыс. на-
селения). В 2019 году на «Д» учет взяты 121 боль-
ной (2018 г. — 107, 2017 г. — 115). На профосмотрах 
выявлено 20.7% больных, что составило 25 случаев 
в 2019 году (2018 г. — 14,0%, 2017 г. — 14,8%). Охва-
чено лечением в 2019 г. — 76,0% больных (92 челове-
ка), в 2018 году — 79,4%, в 2017 году — 63,5%. Смерт-
ность за 12 месяцев 2019 года — 61 человек (4,2 на 
100 тыс. населения), в 2018 году — 5.0, в 2017 году — 
4.7. Догодовая летальность в 2019 году 26 человек 
(22,0%), в 2018 году — 28,7% и в 2017 году 25.9%. 
Показатель запущенных случаев заболевания соста-
вил 17,8% (2019 г.),14,6% (2018 г.), 23,1% (2017 г.). 
За последние 3 года, отмечается высокая заболевае-
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мость в городах: Луганск, Краснодон, Стаханов, Брян-
ка и в районах: Лутугинский, Перевальский. Низкая 
заболеваемость наблюдается в Кировске — 2 случая.

Выводы.
1.Увеличение заболеваемости РМП с 8,2 

в 2017 году до 9,3 на 100 тыс. населения в 2019 году.

2. Снижение запущенных случаев РМП с 23,1% 
в 2017 году до 17,8% в 2019 году.

3. Рост охвата спецлечением (с 63,5% в 2017 году 
до 76,0% в 2019 году).

4. Снижение догодовой летальности (с 25.9% 
в 2017 году до 22,0% в 2019 году).

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Павловский А. В., Попов С. А., Скляр Д. А., Мешечкин А. В., Гранов Д. А.
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕМЕТАСТАТИЧЕСКО‑
ГО РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИ‑

ЕМ КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова»

Введение.
Роль лучевой терапии (ЛТ) в рамках индукционно-

го лечения рака поджелудочной железы (ПЖ) окон-
чательно не определена. Согласно рекомендациям, 
стандартом лечения операбельных злокачественных 
новообразований (ЗНО) ПЖ является проведение 
хирургического лечения с последующей химиоте-
рапией, а при нерезектабельном неметастатическом 
раке ПЖ проводится системная противоопухолевая 
терапия. С целью улучшения отдаленных результатов 
лечения резектабельных и нерезектабельных форм 
ЗНО ПЖ, мы применили сочетание ЛТ с внутриарте-
риальным введением химиопрепаратов, в том числе 
химиоэмболизацию опухолей.

Цель.
Повышение эффективности комплексного лече-

ния ЗНО ПЖ путем комбинации внутриартериаль-
ного введения химиопрепаратов и ЛТ.

Материалы и методы.
В анализ включены данные 26 пациентов с опе-

рабельной и 51 пациент с местно-распространен-
ной неоперабельной формами рака ПЖ, получивших 
лечение в ФГБУ «РНЦРХТ имени академика Грано-
ва А. М.» в период с 2014 по 2020 год. Конформную 
ЛТ в режиме мультифракционирования (суммар-
ная очаговая доза = 51 Гр) проводили после эмбо-
лизации опухоли ПЖ препаратами схем гемцитабин 
и оксалиплатин или гемцтатбин и nab-паклитаксел, 
в дозировках, соответствующих системному введе-
нию. Пациентам с операбельными формами ЗНО ПЖ 
старались проводить оперативное вмешательство 
на 3–5 сутки после окончания курса ЛТ. Оценивали 
спектр послеоперационных осложнений и отдалён-
ные результаты лечения (медиана периода до про-
грессирования и медиана продолжительности жиз-
ни). В группе больных с неоперабельными формами 

ЗНО ПЖ после проведённого комбинированного ле-
чения оценивали показатели качества жизни и ме-
диану продолжительности жизни.

Результаты.
У трех (11,54%) пациентов в послеоперационном 

периоде была выполнена релапаротомия: у перво-
го больного в связи с тромбозом печеночной арте-
рии, у второго выполнялось дренирование абсцесса 
брюшной полости и в третьем случае в связи с фор-
мированием наружного тонкокишечного свища. 
Зарегистрирован только один (3,85%) случай ча-
стичной несостоятельности анастомоза и форми-
рования панкреатической фистулы типа B. В после-
операционном материале у 15 (57,69%) пациентов 
наблюдался лечебный патоморфоз I степени, а у 7 
(26,92%) патоморфоз II степени. Госпитальной ле-
тальности не было. Медиана периода до прогрес-
сирования составила 23,7±3,4 мес., продолжитель-
ность жизни больных зарегистрирована на уровне 
26,3±1,8 мес. В группе больных с неоперабельными 
ЗНО ПЖ, после проведения лечения отмечено улуч-
шение показателей качества жизни, в особенности 
уменьшение интенсивности хронического болевого 
синдрома. Медина продолжительности жизни соста-
вила 14,2±3,8 мес.

Выводы.
Применение внутриартериальной химиотерапии 

в комбинации с ЛТ позволяет улучшить показатели 
качества жизни и снизить интенсивность хроническо-
го болевого синдрома. При комплексном использова-
нии внутриартериального введения химиопрепара-
тов, ЛТ и оперативного вмешательства у пациентов 
с резектабельными формами рака ПЖ, предложен-
ная методика улучшает показатели эффективности 
лечения. Данные результаты требуют проведения 
дальнейших мультицентровых исследований.
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Стрюков Д. А., Иванова С. Е., Нестеренко Е. А., Кабанец Н. Ю., Басенко Л. В.
ОПЫТ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ПОЖИЛОМ И СТАР‑
ЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ В ОТДЕЛЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
№ 1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛУГАНСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕ‑
СКИЙ ДИСПАНСЕР» ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУ‑

БЛИКИ ЗА 2016–2020 ГГ.
ГУ «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер» ЛНР

Введение.
Вероятность возникновения онкопатологии на-

прямую связана с возрастом. Во всем мире увеличи-
вается число людей пожилого и старческого возраста 
(60–74 года и 75–89 лет соответственно). Изучение 
эффективности воздействия ионизирующего излу-
чения на злокачественные образования у пациентов 
этих возрастных групп до сих пор является актуаль-
ным вопросом, так как большая часть клинических 
исследований связана с возрастной группой ≤ 60 лет.

Цель.
Установить эффективность и риски воздействия 

ионизирующего излучения у пациентов пожилого 
и старческого возраста для определения целесоо-
бразности проведения лучевой терапии.

Материалы и методы.
В отделении лучевой терапии № 1 за период 2016–

2020 гг. пролечено 2692 больных ≥ 60 лет. Они были 
разделены на 2 группы: пожилого возраста — 2108 
больных и старческого возраста — 584 пациентов. 
Все пациенты имели сопутствующую патологию. 
Были проанализированы карты больных, получав-
ших лучевую терапию. Для оценки эффективности 

проведенного лечения были использованы стати-
стические данные о наличии рецидивов и выжива-
емости в течение первого года после проведения 
лучевой терапии.

Результаты.
Установлено, что количество пациентов, не за-

кончивших планируемый курс дистанционной луче-
вой терапии, в связи с обострением сопутствующей 
патологии, достоверно выше во II-й группе (I груп-
па — 6,4%, II группа — 16%). Возникновение ранних 
лучевых реакций и время, необходимое для их стиха-
ния, также выше во II-й группе. Процент рецидивов 
в первый год после лечения: I — 7,9%, II — 7,5%. По 
статистическим данным смертность в первый год 
после лечения составила: I — 24%, II — 33,2%.

Выводы.
Исходя из вышеизложенного, проведение лучевой 

терапии не влияет на длительность безрецидивного 
периода и выживаемость у больных старческого воз-
раста. Таким образом, облучение пациентов данной 
возрастной категории является нецелесообразным 
и требует индивидуального подхода.

Грабовский О. А., Семикоз Н. Г., Тараненко М. Л., Куква Н. Г.
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ СКЕЛЕТА. ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ  
ТЕРАПИИ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
5-летняя выживаемость мужчин с метастатиче-

ским раком предстательной железы (РПЖ) составля-
ет только 28% и резко контрастирует с почти 100% 
5-летней выживаемостью для мужчин, у которых 
РПЖ диагностируется без метастазов. Кости таза 
являются наиболее распространенными местами 
возникновения метастазов. Относительно продол-
жительная выживаемость этой категории больных 
делает актуальным проведение эффективного пал-
лиативного лечения.

Цель..
Оптимизировать методики лечения больных РПЖ 

с костными метастазами.

Материалы и методы.
По разработанной в клинике методике (па-

тент№ 134818 от 10.06.2019.) на первом этапе в объ-
ем облучения включают предстательную железу, 
нижний этаж костей таза, а также верхнюю треть 
бедренных костей РОД 3 Гр, СОД 30 Гр. На втором 
этапе — верхний этаж костей таза РОД 3 Гр, СОД 30 
Гр и параллельно облучение предстательной желе-
зы до изоэффективных СОД 70–74 Гр классического 
фракционирования (за два этапа).

По данной методике получили конформную луче-
вую терапию 109 больных РПЖ с метастазами в ко-
сти таза. Лечение проводилось на линейных уско-
рителях VARIAN Clinac DBX600 и Clinac 2100. При 
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необходимости проводилось облучение внетазовых 
костных метастазов.

Результаты.
В процессе лечения наблюдались лучевые реак-

ции: энтероколит в 16% случаев, цистит в 11%. Лу-
чевой эпидермит у пациентов получавших конфор-
мное облучение не отмечался. Все реакции имели 
обратимый характер и корректировались медика-
ментозной терапией.

По истечению трех недель после лучевой терапии 
болевой синдром полностью купировался у 22% па-
циентов, уменьшение болевого синдрома отметили 
54% больных, в 22% случаев отмечена стабилизация.

Двухлетняя выживаемость больных РПЖ с мтс 
в кости таза получивших лечение по данной мето-
дике составляет 94%, что согласуется с литератур-
ными данными.

Выводы.
Методика поэтажного последовательного облу-

чения костей таза с применением конформного об-
лучения позволяет подвести более высокую дозу 
к объему облучения и избежать выраженных реак-
ций и осложнений со стороны критических органов 
и окружающих тканей. Оптимизируются сроки пре-
бывания больных в стационаре или амбулаторных 
посещений. Хорошо переносится и приводит в боль-
шинстве случаев к стойкому купированию болево-
го синдрома.

МЕДИЦИНА И ПРАВО

Пивоваров Н. Н.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТА ПАЦИЕНТА 

И ВРАЧА
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение..
В работе предпринята попытка осмыслить всё воз-

растающий негатив в отношениях между больными 
и врачами; рассмотреть его как результат большого 
дегуманизирующего социокультурного тренда и ут-
вердить необходимость противостояния ему.

Цель.
Выявить причины роста количества исков паци-

ентов к клиникам и определить способы снижения 
напряжённости в отношениях между пациентами 
и медицинским персоналом.

Материалы и методы.
Статистические данные об исках пациентов к кли-

никам в Российской Федерации за 2016–2018 годы, 
приведенные на XIII-м Российском онкологическом 
конгрессе. Реконструирование и типизация деятель-
ностных ситуаций, приводящих к резкому недоволь-
ству пациентов.

Результаты.
Обработка статистических данных позволяет сде-

лать вывод о росте гражданских исков в суды общей 
юрисдикции в среднем на 15% ежегодно.

Для определения средств снижения уровня нега-
тива необходимо различать:

– недовольство пациентов поведением медицин-
ского персонала (негативные высказывания врача 
о предыдущем лечении пациента — 21%; неуважи-
тельное, грубое отношение к пациенту — 16%) и

– ведение медицинской документации, не соот-
ветствующее юридическим требованиям (отсут-
ствие информированного добровольного согласия, 

отсутствие отказа пациента от медицинского вме-
шательства, не указан диагноз, отсутствуют дан-
ные о рентгенконтроле или описание снимка, не-
своевременная запись о результатах обследования 
и лечебных мероприятиях, не отражены сведения 
об осложнениях, возникающих в ходе лечения, нет 
сведений о перенесённых и сопутствующих заболе-
ваниях, не фиксирован момент окончания лечения, 
наличие исправлений — вычёркиваний, приписок, 
не фиксируется информирование пациента или его 
отказ от лечения).

– подпадающее под закон о разглашении вра-
чебной тайны информирование близких пациента 
о неблагоприятном течении заболевания — 12% от 
общего количества исков.

Выводы.
Причина некорректного отношения медперсона-

ла к пациентам в том, что в качестве норм внедрены 
и продолжают насаждаться:

– индивидность и а-социальность; и врач, и паци-
ент акцентуированы только на своих целях, не желая 
вникать в ситуацию взаимодействия;

– предпочтение личного стяжательства над об-
щественной пользой (обогащение и корысть стали 
нормой и смыслом и врача при лечении, и пациента 
при подаче иска);

– работу врачей организуют в идеологии предпо-
чтения формального над смысловым (от врача тре-
буют лишь соблюдения формальных предписаний).
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ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

Склянная Е. В., Юлдашева С. А., Семигина О. М.
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ДНР  

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Оказание современной квалифицированной ме-

дицинской помощи детям с онкогематологической 
патологией в условиях военного времени является 
трудной задачей. В связи с этим актуален анализ ос-
новных показателей деятельности детской онкоге-
матологической службы.

Цель.
Проанализировать показатели работы отделения 

онкогематологии для детей Института неотложной 
и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака 
(ООГД ИНВХ), которое является единственным для 
оказания высокотехнологичной помощи этой груп-
пе пациентов в ДНР, выявить основные проблемы, 
наметить пути их решения.

Материалы и методы.
Проанализирована заболеваемость болезням 

системы крови у детей в ДНР, в т. ч. онкогематоло-
гическими заболеваниями, исследована структура 
патологии. Проведен анализ диспансерной группы 
онкогематологических больных и ее динамика за 
5 лет, длительность ремиссии Д-группы. Изучена 
обеспеченность врачебными кадрами. Обсуждают-
ся основные проблемы диагностики и пути их ре-
шения в ООГД ИНВХ.

Результаты.
Заболеваемость системы крови в 2015–2016 гг. 

составила 31 и 34 человека на 10000 населения со-
ответственно, в 2018–2019 гг. — 44 и 47 соответ-
ственно. Рост заболеваемости гематологической 
патологией можно связать с увеличением детского 
населения в связи с возвращением семей в ДНР на 
фоне стабилизации обстановки.

В ООГД ИНВХ с 2015 г. в среднем ежегодно выяв-
ляется 19 больных с онкогематологической патоло-
гией. Учитывая повторные госпитализации, в ООГД 
пролечиваются до 270 человек в год. В структуре 
патологии 27% составляют больные ОЛЛ, всего с ге-
мобластозами — более 50% больных, что является 
типичным для отделений такого профиля.

Летальность в ООГД ИНВХ в 2015 г.  — 1,1, 
в 2016 г. — 2,0, в 2017 г. — 0,7, в 2018 г. — 0,6, в 2019 г. — 
0, что является хорошим показателем работы отде-
ления онкологического профиля.

Д-группа с 2015 г. по 2019 г. в среднем насчитывает 
170 человек, из них наибольшее число (87 человек) 
составляет группа больных с ОЛЛ. Отмечается тен-
денция к уменьшению Д-группы с 2014 г. по 2019 г. 
с 211 до 139 человек, что связано с отрицательны-
ми миграционными процессами в республике. Та же 
тенденция отмечается при анализе Д-группы боль-
ных, достигших 18-летнего возраста и снятых с учета 
(в 2015 г. снято с Д-учета 18 человек, в 2019 г. — 7).

При анализе длительности ремиссии у Д-боль-
ных с ОЛЛ в ремиссии 10 лет и выше находятся 33% 
больных, 5 лет и выше — 41% больных, до 5-ти лет — 
26%. Таким образом, в длительной и сверхдлитель-
ной ремиссии находятся 74% пациентов, что соответ-
ствует мировым стандартам современной терапии 
ОЛЛ у детей.

Обеспеченность врачебными кадрами очень низ-
кая (53%), что создает большие трудности в работе.

Главной проблемой в диагностике гемобласто-
зов является отсутствие иммунологического и мо-
лекулярно-генетического методов исследований. 
В профильном ЛУ выполняются рутинные методы 
исследования ОЛ: цитологические и цитохимические 
исследования миелограмм. По техническим и эконо-
мическим причинам диагностика лейкозов методом 
проточной цитометрии с 2014 г. в ИНВХ не выполня-
ется. Проблему решили с помощью благотворитель-
ных организаций. Теперь все основные виды совре-
менных исследований больным с ОЛ и лимфомами 
выполняются в лабораториях ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им.Дм.Рогачева».

Сложные клинические случаи выносятся на те-
лемедконсультации с профильными клиниками РФ 
на базе МЗ ДНР. В результате 8 пациентам успешно 
проведены аллоТГСК в профильных клиниках РФ.

Выводы.
Служба оказания специализированной медицин-

ской помощи детям с онкогематологическими за-
болеваниями в условиях военного времени в ДНР 
сохраняется. Несмотря на сложные военно-полити-
ческие, экономические условия, дефицит кадров, ме-
дицинская помощь оказывается на высоком уровне.
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ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Колычева О. В., Мотрий А. В., Гуляр А. Н., Довгань Е. П.
СВЯЗЬ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА С САРКОИДОЗОМ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Саркоидоз в России изучен недостаточно, по име-

ющимся публикациям частота заболеваемости ко-
леблется в пределах от 2 до 7 человек на 100 тысяч 
взрослого населения.

Частота возникновения лимфомы Ходжкина — 
примерно 1/25 000 человек в год, что составляет 
примерно 30% всех злокачественных лимфом в мире.

Связь развития лимфомы после саркоидоза хоро-
шо известна и была названа синдромом саркоидо-
за-лимфомы Бринкером в 1986 году. Однако случаи 
развития саркоидоза после лимфомы в литературе 
описаны редко.

Цель.
Описать клинический случай наименее распро-

страненной формы ассоциации саркоидоза и лимфо-
мы: лимфома Ходжкина, предшествующая саркоидозу.

Материалы и методы.
Пациентка 29-ти лет обратилась с жалобой на 

лимфаденопатию шеи и подмышечных впадин. Кли-
ническая картина дополнялась наличием кашля 
и повышением температуры до 37,2. Были получе-
ны результаты ультразвукового исследования (УЗИ), 
позиционно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ), 
спиральной компьютерной томографии (СКТ). Ла-
бораторная оценка включала лактатдегидрогеназу 
(ЛДГ), альбумин, С-реактивный белок, общий и био-
химический анализы крови. Морфологическая оцен-
ка включала гистологическое и иммуногистохими-
ческое исследования. После эксцизионной биопсии 
лимфатического узла.

Результаты.
Проведение УЗИ показало множественные уве-

личенные лимфоузлы на шее. При иммуногистохи-
мическом исследовании опухолевые клетки были 
позитивны на CD30 и MUM-1. CD20 экспрессирован 
в В-лимфоцитах. Гистологическая и иммуногисто-
химическая картины соответствовали классической 

лимфоме Ходжкина, варианту нодулярного склеро-
за. При лабораторном исследовании крови наблю-
далось повышение: лейкоцитов до 12,1х109g/L; эри-
троцитов до 4,7х1012g/L; СОЭ до 43 мм/час; ЛДГ до 
550Е/л. Показатели гемоглобина, альбумина, абсо-
лютного содержания лимфоцитов, тромбоцитов со-
ответствовали норме. СКТ органов грудной полости 
выявила диффузно-очаговые изменения в легких. 
СКТ брюшной области, забрюшинного пространства 
и полости таза показала единичные увеличенные до 
11 мм лимфоузлы, диффузные изменения печени. Па-
циентка получила восемь курсов химиотерапии по 
схеме «BeaCOPP-14», достигнув частичного ответа на 
терапию. В связи с предполагаемым прогрессирова-
нием заболевания на основании проведенного ПЭТ/
КТ была произведена медиастиноскопия с биопси-
ей лимфоузлов средостения. Морфологическая кар-
тина патогистологического исследования отвечала 
саркоидозу лимфатических узлов. На фоне последу-
ющего лечения глюкортикостероидной терапией на 
КТ отмечалось выраженное рассасывание узелковой 
диссеминации, уменьшение размеров лимфоузлов 
средостения. Через 49 месяцев после завершения 
химиотерапии у пациентки по данным контрольной 
СКТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости 
и забрюшинного пространства дополнительных об-
разований, очаговых и инфильтративных измене-
ний не выявлено.

Выводы.
Саркоидоз должен учитываться при дифферен-

циальной диагностике при оценке пациентов после 
химиотерапевтического лечения лимфомы Ходжки-
на с целью оптимизирования и коррекции лечения 
для последующего лучшего прогноза. Биопсия тка-
ни необходима перед началом химиотерапии при 
предполагаемом рецидиве злокачественного ново-
образования или хроническом заболевании, чтобы 
избежать неправильного лечения.
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КАРДИООНКОЛОГИЯ
Склянная Е. В., Ватутин Н. Т., Эль-Хатиб М. А.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ПРИ АНТРАЦИКЛИНОВОЙ  

КАРДИОМИОПАТИИ
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Осложнения при назначении цитостатических 

препаратов и моноклональных антител могут быть 
лимитирующим фактором в лечении онкогематоло-
гических заболеваний. Антрациклиновая кардиоми-
опатия является одним из наиболее частых и клини-
чески значимых осложнений.

Цель.
Оценить изменения диастолической функции ле-

вого желудочка (ЛЖ) у больных, получивших боль-
шие (> 550 мг/м2) кумулятивные дозы антрацикли-
нов.

Материалы и методы.
4,3 лет).±Обследованы 42 пациента (24 мужчи-

ны и 18 женщин, в возрасте 25,8±3,5 лет), получив-
шие антрациклины в средней дозе 944,0±304,6 мг/
м2 по поводу онкогематологических заболеваний, 
не имевших факторов риска ишемической болезни 
сердца или патологии сердечно-сосудистой системы 
в анамнезе, находившихся в ремиссии по основному 
заболеванию. Оценку диастолической функций серд-
ца проводили с помощью эхокардиографии в доп-
плеровском режиме на ультразвуковом аппарате 
«Acuson-Aspen» (США). При этом определяли: мак-
симальную скорость раннего наполнения (Ve) ЛЖ 

и в систолу предсердий (Va), их отношение (Е/А), 
время изоволюметрического расслабления (IVRT) 
и замедления скорости раннего наполнения (DТ) 
ЛЖ. Полученные результаты сравнивали с данными 
контрольной группы, которую составили 30 практи-
чески здоровых лиц (12 мужчин и 18 женщин, в воз-
расте 23,9 ±4,3 лет).

Результаты.
Подобные изменения трансмитрального кро-

вотока свидетельствуют о развитии диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ по рестриктивному типу 
и DТ (209±27 мс; контроль — 195±3,0 см/сек), Е/А 
(2,20±0,16, контроль — 2,1±10,9 см/сек соответствен-
но), Vа (46,70±4,04 см/сек, контроль — 46,3± 24 мс).  
При анализе параметров диастолической функции 
ЛЖ у пациентов, получивших большие кумулятивные 
дозы антрациклинов, отмечено достоверное по срав-
нению с контролем уменьшение IVRT (54,4±3,3 см/
сек) при отсутствии изменений Ve (101,0±5,2 см/сек, 
контроль — 101,5±0,2) 

Выводы.
Большие (> 550 мг/м2) кумулятивные дозы ан-

трациклинов вызывают нарушение диастолической 
функции ЛЖ по рестриктивному типу.

Склянная Е. В., Ватутин Н. Т., Эль-Хатиб М. А., Макарова М. В., Старченко С. В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТ‑

МА И НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ МИ‑
ОКАРДА ПРИ АНТРАЦИКЛИНОВОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака

Введение.
Антрациклиновая кардиомиопатия является од-

ним из наиболее частых и тяжелых осложнений хи-
миотерапии онкогематологических заболеваний. 
Своевременная диагностика и раннее назначение 
терапии позволяют улучшить качество жизни па-
циентов и ее продолжительность

Цель.
Изучить взаимосвязь вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) и нарушений процессов реполяризации 
миокарда при антрациклиновой кардиомиопатии.

Материалы и методы.
Наблюдались 118 пациентов (24,1±3,2 лет), полу-

чавших антрациклины (средняя кумулятивная доза 
283,5± 102,1 мг/м2) по поводу онкогематологических 

заболеваний, не имевшие патологии сердечно-сосу-
дистой системы, находящиеся в ремиссии по основ-
ному заболеванию. Контрольную группу составили 
30 практически здоровых лиц (23,9±4,3 лет). Прово-
дилось суточное мониторирование ЭКГ с оценкой 
динамики изменений сегмента ST и параметров ВСР: 
временных — стандартные отклонения среднего зна-
чения интервалов RR (SDNN) и разницы последова-
тельных интервалов RR (r-MSSD), частота последо-
вательных интервалов RR, разница между которыми 
превышала 50 мс (pNN50); спектральных — общая 
мощность спектра — ТР, мощность колебаний очень 
низкой (VLF), низкой (LF) и высокой (HF) частот; их 
нормализованные характеристики (LFn, HFn) и со-
отношение LF/HF.
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Результаты.
У 87 (73,7%) пациентов на фоне тахикардии, воз-

никавшей при минимальной физической нагрузке, 
развивалась диагностически значимая (косонисходя-
щая или горизонтальная * 1 мм) депрессия сегмента 
ST, не сопровождавшаяся болевым синдромом. При 
оценке показателей ВСР отмечено уменьшение SDNN, 
ТР, VLF, LF и HF по сравнению с контролем, что свиде-
тельствует о снижении ВСР. При расчете мощностей 
в нормированных единицах LFn увеличилась, а HFn 
снизилась при сопоставлении с данными контроля, 
а также достоверно возросло отношение LF/HF, что 
подтверждает наличие активации симпатического 
и угнетение парасимпатического звена вегетатив-

ной нервной системы. Корреляционный анализ под-
твердил взаимосвязь между нарушением процесса 
реполяризации миокарда и ВСР, в частности, между 
глубиной депрессии сегмента ST и TP, LFn, HFn, LF/
HF; LF/HF, LFn и HFn коррелировали с количеством 
эпизодов депрессии сегмента ST и с их общей дли-
тельностью.

Выводы.
Антрациклиновая кардиомиопатия проявляется 

диагностически значимой депрессией сегмента ST, 
параметры которой коррелируют со степенью сни-
жения ВСР, активации симпатической и угнетения 
парасимпатической нервной системы.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ  
ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ

Седаков И. Е., Заика А. Н., Шпаков Е. И., Карпенко Я. И., Капусенко Р. В.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ  

ЛИДОКАИНА, КАК КОМПОНЕНТА АНАЛЬГЕЗИИ  
У ПАЦИЕНТОК ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Гистерэктомия является одним из самых часто 

выполняемых хирургических вмешательств. В струк-
туре всех выполняемых в гинекологии операций, осу-
ществляемых в Российской Федерации, на данную 
манипуляцию приходится более 200 000 операций 
в год. Долгое время для купирования острого после-
операционного болевого синдрома после гистерэк-
томии использовалась контролируемая пациенткой 
внутривенная анальгезия (КПВА) с применением 
опиоидных анальгетиков либо их назначение в пла-
новом порядке. Однако, использование последних 
имеет ряд негативных эффектов.

Цель.
Оценка эффективности и безопасности внутри-

венного введения местных анестетиков, как компо-
нента схемы ММА, в сравнении с периоперационным 
обезболиванием высокими дозами наркотических 
анальгетиков.

Материалы и методы.
Было проведено одноцентровое проспективное 

исследование результатов лечения 114 пациенток, 
получивших оперативное лечение в объеме расши-
ренной гистерэктомии. Тактика проведения основ-
ного анестезиологического пособия не отличалась 
в обеих группах и выглядела следующим образом.В 
исслендуемой  группе за 20 минут до индукции в ане-
стезию проводилась инфузия нагрузочной дозы ли-
докаина 1% в дозировке 2 мг/кг, с последующим 
переходом на поддерживающую дозу 2 мг/кг/ч на 
весь интраоперационный период. После пробуж-

дения и перевода пациенток в палату интенсивной 
терапии инфузия продолжалась в дозировке 1 мг/
кг/ч в течение последующих 72 ч. Эффективность 
анальгезии от инфузии лидокаина проводилась пу-
тем оценки объема используемых наркотических 
анальгетиков в исследуемой и контрольной группах, 
выраженности постнаркозной депрессии ЦНС (оцен-
ка по шкале возбуждения-седации Ричмонда (RASS) 
–1 и боле балов, показателя SpO2), интенсивности 
боли и качества послеоперационной анальгезии на 
этапе пробуждения (после экстубации) и пребыва-
ния пациенток в палате интенсивной терапии (1-й, 
3-й, 6-й, 12-й, 24-й и 72-й час, первая активизация), 
вариабельности гемодинамических показателей, дли-
тельности разрешения послеоперационной динами-
ческой кишечной непроходимости, частоты и харак-
тера назначения дополнительной анальгетической 
терапии, анализа осложнений, связанных с назна-
чением лидокаина/наркотических анальгетиков.

Результаты.
Пациентки исследуемой группы (n=52) получи-

ли среднюю нагрузочную дозу лидокаина в объеме 
154±36,7 мг, с последующей продленной инфузией 
77,5±17,6 мг/ч в периоперационном периоде. Средняя 
дозировка наркотических анальгетиков, введенных 
за время проведения анестезиологического пособия, 
в исследуемой группе была статистически значимо 
ниже: 375±86 мкг в исследуемой группе и 409±76,2 — 
в контрольной (р=0,037). Благодаря сокращению на-
значения наркотических анальгетиков удалось до-
биться и более быстрого пробуждения пациенток 
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исследуемой группы (р<0,001, t-критерий Стьюдента), 
а также меньшей частоты развития постнаркозной 
депрессии ЦНС: 14 эпизодов развития постнаркозной 
депрессии в группе лидокаина, 35 — в контрольной 
(р=0,002, критерий Хи-квадрат Пирсона).

Выводы.
В данной статье представлен наш опыт приме-

нения продленной внутривенной инфузии лидо-
каина. Группой авторов было отмечено, что данная 

методика позволяет повысить качество послеопера-
ционного обезболивания у пациенток, перенесших 
расширенную гистерэктомию, а также снизить ча-
стоту назначения наркотических анальгетиков в ин-
тра- и периоперационном периоде.

Шпаков Е. И., Карпенко Я. И., Капусенко Р. А., Борисова Е. С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 5‑ФТОРУРА‑

ЦИЛА В НЕОАДЪЮВАНТНОМ РЕЖИМЕ ЭНДОЛИМФАТИ‑
ЧЕСКОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ПАНКРЕАТИТА

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
При оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости и забрюшинного пространства 
острый послеоперационный панкреатит (ОПП) оста-
ется одним из наиболее опасных и частых осложне-
ний. Радикальные операции по поводу рака желудка 
сопровождаются ОПП у 15,4–38,5% пациентов. Пуско-
вым фактором является проведение лимфаденэк-
томии в объеме D2 и более, что приводит к травме 
поджелудочной железы, обширному тромбозу её 
артериальных ветвей и ферментативному аутолизу 
ткани железы. Развитие ОПП влечет за собой возник-
новение целого ряда осложнений и является одной 
из частых причин госпитальной летальности.

Цель.
Оценить эффективность применения 5-фтору-

рацила в неоадъювантном режиме эндолимфатиче-
ской химиотерапии с целью профилактики возник-
новения и развития острого послеоперационного 
панкреатита.

Материалы и методы.
В ходе работы был проведен ретроспективный 

анализ историй болезней 520 пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в Республиканском 
онкологическом центре им. проф. Г. В. Бондаря за пе-
риод с 2015 по 2020 год, которым была выполнена га-
стрэктомия. Женщин было 218 (42%), мужчин — 302 
(58%). Средний возраст пациентов составил 63,5 года.

Все пациенты были разделены на две группы. 
Первую (контрольную) группу составили 280 (54%) 
пациентов, перенесших гастрэктомию. Во вторую 
(исследуемую) группу вошло 240 (46%) пациентов, 
которым дополнительно проводилась неоадъювант-
ная эндолимфатическая химиотерапия 5-фторураци-
лом в суммарной дозе 5 гр. Между группами пациен-
тов не было статистически значимых различий по 
возрасту и массе тела (р=0,7). Всем больным в обе-

их группах был назначен октреотид в дозе 400 мкг 
в сутки в течение пяти послеоперационных суток.

Изучалась эффективность применения 5-фтору-
рацила с целью профилактики возникновения и раз-
вития острого послеоперационного панкреатита. 
Анализ эффективности проводился по результатам 
значений альфа-амилазы сыворотки крови в тече-
ние пяти суток после операции.

Результаты.
Уровень альфа-амилазы сыворотки крови у паци-

ентов в первые сутки после операции составил 97,1 
[34,5–342,6] Ед/мл в контрольной группе, в опытной 
группе — 46,5 [16–428] Ед/мл. Во вторые сутки — 63 
[26,8–231] Ед/л в контрольной группе и 52 [9–383] 
Ед/л в опытной. На третьи сутки — 58 [50–296] Ед/л 
в контрольной группе и 67 [12–235] Ед/л в опытной. 
На четвертые сутки — 86 [72–195,9] Ед/мл в кон-
трольной группе и 75 [16–257] Ед./мл в исследуе-
мой группе. На пятые сутки — в контрольной группе 
51 [28–145] Ед/мл, в опытной — 40 [20–157] Ед/мл.

Острый послеоперационный панкреатит в кон-
трольной группе возник у 81 (28,8%) больного, в ис-
следуемой группе — у 67 (27,9%) больных. Разница 
в частоте развития острого послеоперационного 
панкреатита среди пациентов разных групп отсут-
ствует (р>0,05).

При анализе подгрупп также выявлено, что уро-
вень альфа-амилазы у пациентов, получавших в по-
слеоперационном периоде препараты ГЭК, не отли-
чался.

Выводы.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, 

что назначение 5-фторурацила в неоадъювантном 
режиме эндолимфатической химиотерапии в дозе 
5г. не влияет на частоту возникновения послеопера-
ционного панкреатита у пациентов, которым была 
проведена гастрэктомия.
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Линёв К. А., Рябцева О. Д., Перцова Ю. Г., Цыганок Л. И.
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  

АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», 

ГУ ЛНР «Луганский республиканский клинический онкологический диспансер»

Введение.
Проблема сепсиса приобрела особое значение при 

возрастании числа травматичных оперативных по-
собий с гнойными осложнениями. Интенсивная те-
рапия послеоперационного периода и возможность 
лабораторной диагностики привели к развитию тео-
рии полиорганной недостаточности (ПОН), сопрово-
ждающей сепсис. Для оценки тяжести сепсиса было 
предложено использовать уровень тромбоцитов, 
кальция, С-реактивного белка, прокальцитонина. 
Клиновидная дегидратация (КД) как изображение 
биохимического состава высыхающего и кристал-
лизующегося раствора может помочь решить эту 
проблему.

Цель.
Установление особенностей строения фаций сыво-

ротки крови (ФСК), полученных методом КД, у боль-
ных абдоминальным сепсисом.

Материалы и методы.
Основную группу составили 56 больных (30 муж-

чин и 26 женщин, средний возраст 68,7±2,5 лет), опе-
рированных по поводу аденокарциномы желудка, 
жёлчных протоков, поджелудочной железы, толстой 
кишки. Критерии включения в группу — наличие 
местного или общего перитонита (перфорация опу-
холи, несостоятельность швов анастомоза, миграция 
дренажа холедоха), а также наличие двух и более кли-
нико-лабораторных маркеров сепсиса: артериальная 
гипотония (систолическое артериальное давление 
<90 мм рт. ст.) или необходимость вазопрессорной/
инотропной поддержки; артериальная гипоксемия 
PaO2/FiO2< 300 мм рт. ст.; олигурия (диурез менее 
0,5 мл/кг/час по крайней мере в течение двух часов) 
или креатинин> 180 мкмоль/л; коагулопатия (меж-
дународное нормализованное отношение > 1,5 или 
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя > 60 секунд); тромбоцитопения (<100х109/л); па-
рез кишечника; гипербилирубинемия (плазменный 
общий билирубин > 70 мкмоль/л); стойкая гиперг-
ликемия >7,7 ммоль/л при отсутствии сахарного ди-
абета; нарушение сознания.

Группу сравнения составили 30 больных (15 муж-
чин и 15 женщин, средний возраст 65,8±3,2 года, 
оперированных по поводу рака тех же локализа-
ций, у которых течение послеоперационного пери-
ода было гладким. Зависимость строения фации от 
локализации опухоли и стадии развития не входило 
в задачи исследования. В основной группе ФСК го-
товили при возникновении указанных выше при-
знаков ПОН, в группе сравнения — на 7–10-е сутки 
после операции, потому что потом вероятность ос-

ложнений минимальна. ФСК готовили по методу 
В. Н. Шабалина, С. Н. Шатохиной, 2001. Изображенния 
изучали в световой микроскоп УМ-401П и фотогра-
фировали фотоаппаратом “Olympus”. ФСК разделяли 
на центральную, переходную и краевую зоны. В кра-
евой зоне отмечали языковые структуры (языки Ар-
нольда и ковры Серпинского), токсические бляшки 
(линии Валнера).

Результаты.
В основной группе у 52 (93%) больных отмечалось 

нарушение основного скелета фации: центральная 
и переходная зоны фации имели вид зоны трёхлуче-
вых трещин или бесструктурной зоны. В контроль-
ной группе данное явление не отмечали вообще, там 
радиальные трещины сходились в центре фации.

В основной группе (местный и распространённый 
перитонит) языковые структуры, которые считаются 
признаком воспаления, отсутствовали у 40 (71%) па-
циентов. У оставшихся 16 (29%) больных языковые 
структуры имели редуцированный вид и отмечались 
далеко не во всех отдельностях фации. Многоэтаж-
ные языковые структуры вообще не встречались. 
В группе сравнения языковые структуры были у всех 
больных, разнообразные, в том числе многоэтаж-
ные, присутствовали в каждой отдельности фации.

Ожидаемого увеличения частоты токсических 
бляшек в ФСК больных основной группы не получи-
ли. Токсические бляшки отмечались только у 5 (9%) 
больных, несмотря на выраженную интоксикацию 
согласно критерию составления группы; в группе 
сравнения — у 1 (3%) больного. Данный факт объ-
ясняем тем, что происхождение токсических бляшек 
связано с количеством перегруженных токсинами 
молекул альбумина, которые склонны к ускоренной 
агрегации и разделению фронта высыхающей ма-
трицы на фазы. Следовательно, при гипоальбумине-
мии вероятность образования токсических бляшек 
снижена. На наш взгляд, гипоальбуминемия и гипо-
протеинемия также ответственны за исчезновение 
и редуцирование языковых структур в ФСК больных 
основной группы.

У 7 (12,5%) больных основной группы аркообраз-
ные трещины, замыкающие радиальные в краевой 
зоне, имели хаотичный и дезорганизованный вид, 
что связываем с гипербилирубинемией. В группе 
сравнения такого явления не отмечали.

Выводы.
При абдоминальном сепсисе ФСК характеризо-

вались заменой радиальных трещин трёхлучевыми 
в центральной и переходной зонах, потерей языковых 
структур и аркообразных соединений краевой зоны.
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ОПУХОЛИ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Ладур А. И., Лобанов Г. В., Кондратюк Б. П., Ладур К. А., Гринько Н. В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХОНДРОСАРКОМЫ КОСТЕЙ 

ТАЗА
Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Хирургическое лечение опухолей костей таза яв-

ляется сложной междисциплинарной проблемой кли-
нической онкологии. Удельный вес первичных злока-
чественных опухолей костей таза составляет 15,7% 
от всех злокачественных опухолей костей. До 90% 
больных с опухолевыми поражениями костей таза 
поступают в специализированные учреждения с за-
пущенным процессом (Г. И. Гафтон, Ю. В. Гудзь, 2010).

Цель.
Представить единичный случай эффективного 

хирургического лечения гигантской хондросарко-
мы костей таза в условиях РОЦ им. проф.Г.В.Бондаря.

Материалы и методы.
Распределение по типам резекции производят по 

системе Enneking (1978), который предложил разде-
лить таз на 4 области: Р1 — подвздошная кость, Р2 — 
периацетабулярная зона, Р3 — переднее полуколь-
цо таза (лонная и седалищная кости), Р4 — крестец. 
Резекция переднего полукольца таза подразумева-
ет резекцию лонной и/или седалищной костей (Р3), 
в случае билатеральной резекции — Р3+3. Больной 
К., 52 года, история болезни № 94363. Болеет около 
года. 27.03.2017 г. СКТ малого таза и правого бедра — 
опухоль ветвей лонной и седалищной костей справа. 
Осмотр ангиохирурга ИНВХ от 15.05.2017 г. — опу-
холь правой пахово-бедренной области с возможным 
вовлечением в процесс магистральных сосудов бе-
дра, декомпенсированная варикозная болезнь левой 
ноги, варикотромбофлебит левой большой подкож-

ной вены в стадии реканализации, ХВН левой ноги 
III степени. Трепанбиопсия опухоли № 20994–95 от 
26.05.2017 г. — высокодиференцированная хондросар-
кома. В РТЦ находился с 12.09.2017 г. по 20.09.2017 г. 
на обследовании. 18.09.2017 г. консилиум анастези-
ологов РТЦ: у больного риск проведения наркоза 
превышает риск оперативного пособия. Выписан по 
месту жительства для симптоматического лечения.

Результаты.
Больной К. поступил в РОЦ им. проф. Г. В. Бондаря 

26.10.2017 г. КТ ОГК и ОБП от 02.10.2017 г.: опухоль 
пахово-бедренной области справа с деструкцией лон-
ной и седалищной костей до 25х30 см. 10.11.2017 г. 
операция: удаление опухоли переднего полукольца 
таза справа с резекцией лонной и седалищной костей 
(Р3), пластика раневого дефекта проленовой сеткой. 
ПГЗ № 49322–31 от 28.11.2017 г. — высокодифферен-
цированная хондросаркома с очагами некроза, по ли-
нии резекции кости, в окружающих мягких тканях 
и паховых л/у опухолевого роста нет. До настоящего 
времени чувствует себя удовлетворительно. Пере-
двигается самостоятельно без подручных средств. 
Данных за рецидив и метастазы не выявлено.

Выводы.
Мультидисциплинарный подход в формирова-

нии хирургической бригады (онколог, травматолог, 
ангиолог) является залогом успешной и профессио-
нально выполненной операции с хорошим функци-
ональным результатом.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Седаков И. Е., Шкарбун Д. А., Фролков В. В.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

Республиканский Онкологический Центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Потребность в оказании паллиативной медицин-

ской помощи (ПМП) в условиях военного времени 
значительно возрастает по сравнению с мирным 
периодом, что подтверждает опыт работы онколо-
гической службы ДНР с 2014 года. Это обусловлено 
рядом причин, среди которых следует отметить со-

стояние хронического стресса как у мирных жителей, 
так и у военнослужащих, приводящего к иммуноде-
прессии. Угнетение иммунной системы провоциру-
ет как развитие злокачественных новообразований 
(ЗНО), так и появление рецидивов/метастазов у ра-
нее пролеченных больных.
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Цель.
При этом мы чаще наблюдаем быстрое и агрес-

сивное течение ЗНО, что объясняет их позднюю ди-
агностику и, как следствие этого, невозможность ра-
дикального лечения. Вследствие указанных причин, 
потребность в оказании ПМП возрастает.

Материалы и методы.
Современные стандарты оказания ПМП насе-

лению предусматривают работу мультидисципли-
нарной команды для оказания симптоматического 
лечения, психологической и социальной помощи, 
духовной поддержки. Такая команда включает врача 
паллиативной помощи, психотерапевта (психолога), 
средних медицинских и социальных работников при 
участии представителей духовенства и волонтёров. 
Однако подобный подход реализуем в мирный пери-
од. В условиях военного времени, в силу объектив-
ных причин, здравоохранение республики испы-
тывает настоящий «кадровый голод» в отношении 
врачей-специалистов, не говоря уже о представите-
лях духовенства и волонтерах. Укомплектованность 
врачами в ряде больниц не превышает 30–40%.

Результаты.
Вследствие этого неизбежно возрастают требова-

ния к личности врача, оказывающего ПМП, которому 
приходится выполнять все функции мультидисци-

плинарной команды, работать «одному в трёх ли-
цах», будучи врачом, психологом и духовником одно-
временно. Для работы в столь напряженном режиме 
врач должен иметь достаточный опыт работы, пре-
красную профессиональную и физическую подготов-
ку, обладать высокими нравственными качествами.

Выводы.
Паллиативная медицинская помощь в условиях 

военного времени характеризуется рядом особен-
ностей. В частности, возрастает потребность в ПМП 
вследствие роста заболеваемости населения ЗНО в тя-
желых запущенных формах. Вместе с тем, дефицит 
квалифицированных кадров приводит к необходимо-
сти врача паллиативной помощи применять в своей 
работе весь спектр функциональных обязанностей 
мультидисциплинарной команды мирного време-
ни. Для оказания всесторонней и эффективной ПМП 
указанные обстоятельства требуют от практикую-
щего врача иметь повышенные профессиональные 
и морально-нравственные качества, что необходи-
мо учитывать при отборе кандидатов на должность 
врача паллиативной медицинской помощи

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОЛОГИИ

Галкина А. С., Филонов О. В.
ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

В ГРУППЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Международный центр развития детства и юношества ДНР

Введение.
Онкозаболевания — патология с тенденцией к ро-

сту заболеваемости. Традиционно социально-психо-
логическая поддержка имеет большое значение для 
пациентов. При этом новым вызовом является транс-
формация системы оказания помощи, социальные 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Цель.
Адаптация групповой психологической помощи 

онкобольным в условиях пандемии.
Материалы и методы.
Группа психологической поддержки онкобольных 

и их родственников (далее — Группа) начала свою 
работу 5 октября 2019 г. За непосредственное обще-
ние с потенциальными участниками группы и про-
ведение встреч отвечали: руководитель БО «Меж-
дународный центр развития детства и юношества» 
Филонов О. В. и дипломированный и сертифициро-
ванный психолог, кандидат наук Галкина А. С. Основ-
ным контингентом Группы являлись онкобольные, 
родственники онкобольных составляли не более 10%.

Основные психологические проблемы, которые 
участники систематически решали с помощью Груп-
пы: реабилитация в социуме в связи с заболевани-
ем; новые отношения с близкими; принятие своего 
нового менее здорового тела, страх повторного за-
болевания и смерти и т. д.

При появлении соматически значимых симптомов, 
пациенты получали помощь при участии специали-
стов РОЦ им.проф.Г.В.Бондаря.

Результаты.
До марта 2020 г. группа встречалась очно 2 раза 

в месяц в помещениях указанной благотворительной 
организации. На этом этапе использовались такие 
психологические методы как групповая, телесная 
и арт-терапия. Также участники Группы имели воз-
можность посещать развлекательные и спортивные 
мероприятия. Такой подход «отдых+психотерапия» 
с энтузиазмом воспринимался участниками, т. к. по-
зволял им: получать поддержку психолога; говорить 
о болезни с единомышленниками вне стен больницы 
и в менее тревожной обстановке; включаться в ак-
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тивную социальную среду и отдыхать одновременно. 
Этот период и такой очный формат позволил сфор-
мировать отношения между участниками, которые 
стали залогом дальнейшей работы. Недостатком 
очного формата был тот факт, что участники пен-
сионного возраста и онкобольные, имеющие пери-
одическую физическую слабость, с трудом добира-
лись до места встреч.К марту 2020 г. частота встреч 
увеличилась до еженедельных. С началом пандемии 
короновируса появились новые формы совместной 
работы: онлайн в Zoom, телефонные консультации. 
Очные рабочие встречи прекратились, сохранялось 
проведение досуга. Численность Группы возросла 
с 6 человек до 12 и в какие-то периоды достигала 
14 человек. Рост числа участников был связан с тем, 
что участники Группы делились опытом, приглаша-
ли знакомых; дополнительные возможности для 
общения получили ограниченно мобильные паци-

енты. Из-за перехода в онлайн и для компенсации 
отсутствия телесного контакта основными метода-
ми работы были групповая гештальт-терапия и от-
дельные приемы арт-терапии (изображение тела, 
болезни и т. д.), адаптированные под онлайн-фор-
мат. Их регулярное применение показало хорошие 
результаты у участников: стабилизировалось эмо-
циональное состояние, появились новые стимулы 
выздоравливать, улучшились коммуникативные 
навыки, расширилась вариативность установления 
межличностных контактов.

Выводы.
Работа группы психологической поддержки в он-

лайн-режиме продемонстрировала эффективность, 
несмотря на изменение формата применяемых мето-
дик, появились дополнительные возможности для 
ограниченно мобильных пациентов.

Куприенко Н. В., Чурилов А. В., Белецкий Г.  Л., Шумило И. О., Малик А. В., Доценко О. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ЭНДОЛИМФА‑
ТИЧЕСКОЙ ХИМИО‑ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Республиканский онкологический центр им. проф. Г. В. Бондаря

Введение.
Рак шейки матки является одной из наиболее ча-

сто встречающихся неоплазий женских гениталий. 
Из за большого количества местнораспространен-
ных форм результаты лечения этой опухоли нель-
зя признать удовлетворительными. Недостаточная 
эффективность лечения местнораспространенного 
рака шейки матки приводит к поиску альтернатив-
ных терапевтических комбинаций — эндолимфаль-
ной химиотерапии и антибиотикотерапии.

Цель исследования.
Оценить эффективность неоадювантной эндо-

лимфатической химио- и антибиотикотерапии при 
местнораспространенном раке шейки матки.

Материалы и методы.
В исследование включены 23 пациентки с Iб-IIб 

стадиями заболевания. У всех пациенток верифици-
рован инвазивный плоскоклеточный рак. На первом 
этапе лечения — осуществлялось введение в эффе-
рентный лимфатический сосуд противоопухолево-
го 5-фторурацила из расчета 15 мг/кг массы тела 
и цефалоспоринов III поколения в суммарной дозе 5 

грамм. После 2-х циклов эндолимфатического введе-
ния препаратов эффективность лечения определя-
ли через 2 недели, включая магнитно-резонансную 
томографию органов малого таза.

Результаты.
После проведенного лечения радикальное опе-

ративное вмешательство удалось провести у 17 па-
циенток (74%), в то время как у 6 (26%) больных, 
несмотря на выраженный местный эффект, процесс 
был расценен как неоперабельный за счет недоста-
точного уменьшения параметральных инфильтра-
тов. Всем больным после оперативного лечения про-
водилась адьювантная сочетанная лучевая терапия.

Выводы.
Применение противоопухолевых препаратов и ан-

тибиотиков в неоадьювантном режиме у больных 
местнораспространенным раком шейки матки по-
зволяет в ряде случаев добиться регресса первич-
ной опухоли, что дает возможность выполнить ра-
дикальное оперативное пособие при изначально 
неоперабельном опухолевом процессе.
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Седаков И. Е., Анищенко А. А., Башеев А. В., Заика А. Н., Рязанцев А. А.
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ  

ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ ИМ.АКАД. БОНДАРЯ Г.В.
Республиканский онкологический центр им. проф. Г. В. Бондаря

Онкология — учебная дисциплина, содержащая 
систематизированные научные знания в области 
этиологии и патогенеза опухолевых заболеваний, 
методик клинической диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований, методов 
лечения и профилактики онкологической патологии. 
Проблеме подготовки студентов и врачей по клини-
ческой онкологии уделяется недостаточное внима-
ние. По мнению многих авторов, одной из причин 
высокого процента поздней диагностики в России 
и ДНР, по сравнению с данными ВОЗ по Европейским 
странам, являются дефекты преддипломного обу-
чения. Мы считаем, что преобладающей причиной 
является недостаточная онкологическая грамот-
ность и ошибки врачей различных специальностей. 
Вышесказанное свидетельствует об актуальности 
проблемы пред- и последипломного обучения кли-
нической онкологии.

Цель исследования: проанализировать проблемы 
преподавания и изучения дисциплины «Онкология», 
состоящие в систематизации и закреплении знаний, 
полученных студентами на теоретических и клини-
ческих кафедрах при изучении других дисциплин, 
в приобретении современных знаний об этиологии, 
эпидемиологии, патогенезе опухолей, об организа-
ции онкологической помощи населению, о новей-
ших методах лечения, обеспечении практической 
подготовки в области своевременной диагностики 
и профилактики рака.

Материалы и методы. 
В данной работе были проанализированы ре-

зультаты первичного опроса студентов и тестового 
контроля знаний:

· эпидемиологии, этиологии, патогенеза основ-
ных опухолевых заболеваний;

· современных методов диагностики и диффе-
ренциальной диагностики опухолевых заболеваний 
и предопухолевых процессов;

· возможностей современного радикального, пал-
лиативного и симптоматического лечения пациентов;

· путей профилактики рака;

· особенностей деонтологии в онкологии.
Особое внимание, в период активности новой ко-

ронавирусной инфекции, уделено дистанционному 
обучению студентов на базе «информационной об-
разовательной среды». Подготовлены и размещены 
на «ИОС» лекции, интерактивные практические за-
нятия, учебные пособия и тестовый контроль. Все 
это позволило проводить дистанционное обучение 
и контроль уровня знаний студентов на высоком 
уровне. Следует отметить, что при очном препода-
вании курса онкологии основной упор делаем на по-
стоянное общение студента с пациентом. Полезным 
считаем для студентов курацию

больных с разными формами рака на протяжении 
всего цикла практических занятий.

Результаты. 
Совершенно очевидно, что качество подготовки 

врачей зависит от того, какой является самостоя-
тельная работа студентов, из каких этапов она со-
стоит, насколько обучающийся в процессе изучения 
предмета продвигается к его логическому осмысле-
нию. Конечной целью обучения является усвоение 
следующей программы-минимума онкологических 
знаний и умений врача общего профиля:

• ориентация в онкоэпидобстановке на обслужи-
ваемой территории;

• знание групп пациентов повышенного онко-
риска;

• знание опорных патогенетических симптомов 
злокачественных опухолей;

• знание рациональных схем (алгоритмов) обсле-
дования представителей групп повышенного риска;

• владение методами системного обследования 
органов и систем;

• владение навыками ведения пропаганды здо-
рового образа жизни.

Выводы. 
Главное, что стоит донести до студента: «Пом-

ните, что, какую бы врачебную специальность Вы 
ни избрали, Вам придется сталкиваться с вопроса-
ми онкологии».
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