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RO-1303-004 
Современные подходы к лечению больных с опухолевым плевритом, резистентным к 
системной терапии 
М.Б. Бычков, К.С. Титов, В.А. Горбунова, Д.В. Филоненко, Л.В. Демидов, М.В. Киселевский, Е.М. 
Трещалина 
ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина" РАМН, 115478, г. Москва 
Резюме.Представлены результаты исследования по изучению клинической эффективности и 
переносимости внутриплевральной склерозирующей терапии с использованием бинарной 
каталитической системы "терафтал+аскорбиновая кислота" и внутриплевральной иммунотерапии 
аллогенными ЛАК-клетками и малыми дозами рекомбинантного интерлейкина-2 (ронколейкин) у 
больных с опухолевыми (метастатическими) плевритами при различных химиорезистентных 
злокачественных новообразованиях. Результаты показали, что данный вид лечения 
высокоэффективен (объективный ответ при склеротерапии составил 82%), а при иммунотерапии (ИЛ-
2/ЛАК -- 92,4% и ИЛ-2 -- 80%) относительно редко дает рецидивы и удовлетворительно переносим 
больными. 
Ключевые слова: опухолевый плеврит, склеротерапия, бинарная каталитическая система, 
плевродез, иммунотерапия, интерлейкин-2, ЛАК-клетки. 
 
RO-1303-009 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ 
С.Н. Неред, В.А. Шаленков, И.С. Стилиди, Е.А. Османов 
ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина" РАМН, 115478, г. Москва 
Резюме. В исследование включены 190 больных нодальными и экстранодальными неходжкинскими 
лимфомами, у которых развились или подозревались хирургические осложнения (кровотечение, 
перфорация, стеноз) со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из них у 134 больных 
осложнения возникли в зоне опухолевого поражения ЖКТ, у 19 - в различных отделах ЖКТ, не 
вовлеченных в опухолевый процесс. У 37 больных подозрение на острую хирургическую патологию 
не подтвердилось, оно было вызвано побочными действиями противоопухолевых лекарственных 
препаратов. Представлены алгоритм обследования и набор диагностических признаков, 
позволяющих отличить истинные хирургические осложнения от побочных действий химиотерапии. 
Ключевые слова: лимфома, желудочно-кишечное кровотечение, перфорация, стеноз. 
 
RO-1303-014 
Взаимодействие трипсиновых протеиназ и кининовой системы в перифокальной ткани 
полипов и злокачественных опухолей толстого кишечника 
О.И. Кит1, Е.М. Франциянц1, Л.С. Козлова1, А.Л.Терпугов2 

1ФГБУ "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Минздрава России, 344037, 
г. Ростов-на-Дону; 2МЛПУЗ "Городская больница № 6", 344025, г. Ростов-на-Дону 
Резюме. Изучали перифокальную ткань злокачественной опухоли и полипов нижних отделов 
толстого кишечника. Установлено, что трипсиноподобные протеиназы, умеренно активированные в 
перифокальной зоне полипов, могут выполнять функции санации и защиты этой области, препятствуя 
свободному проникновению метаболитов из головки полипа в окружающие ткани. Кининовая система 
в исследованных участках полипов активирована по физиологическому типу, с увеличением 
содержания прекалликреина и ростом активности карбоксипептидаз. Сделано заключение о том, что 
решающим моментом в изменении статуса новообразования может оказаться сохранение или 
нарушение равновесия взаимодействия трипсиноподобных протеиназ и кининовой системы со 
смежными системами регуляции гомеостаза органа. Предполагается, что нарушение 
физиологического баланса в активности кининовой системы и трипсиноподобных протеиназ 
перифокальной ткани полипов может повлечь за собой их озлокачествление. 
Ключевые слова: толстый кишечник, полипы, злокачественные опухоли, перифокальная ткань, 
кининовая система. 
 
RO-1303-017 
Морфологические изменения в карциноме Герена после криодеструкции, локальной СВЧ-
гипертермии и их комбинации 
В.Х. Самедов1, Л.А. Налескина2, В.Д. Захарычев1 
1НМАПО "Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика" 
Минздрава Украины, 04112, г. Киев, Украина; 2Институт экспериментальной патологии, онкологии и 
радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, 03022, г. Киев, Украина 



Резюме. Проведены морфологические и морфометрические исследования карциномы Герена после 
ее криодеструкции, локальной СВЧ-гипертермии и их комбинации. Комбинированное воздействие 
проявлялось снижением адгезии опухолевых клеток, увеличением площади некротической ткани и 
более выраженным ангионекрозом по сравнению с самостоятельным применением криодеструкции 
или СВЧ-гипертермии. Полученные результаты свидетельствуют о более выраженной деструкции 
опухолевой ткани карциномы Герена при комбинированном использовании низких температур и СВЧ-
гипертермии. 
Ключевые слова: криодеструкция, СВЧ-гипертермия, карцинома Герена, морфологические 
исследования. 
 
RO-1303-021 
Взаимосвязь аргирофильных белков ядрышкообразующих районов и антигена Ki-67 с 
клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью при аденокарциноме легкого 
Д.С. Кобяков1, В.В. Климачев2, А.М. Авдалян3, И.П. Бобров3, А.Ф. Лазарев3 
1Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Когалымская городская 
больница", 628481, г. Когалым; 2ГБОУ ВПО "Алтайский государственный медицинский университет", 
656038, г. Барнаул; 3Алтайский филиал ФГБУ "Российский онкологический  научный центр им. Н.Н. 
Блохина" РАМН, 656049, г. Барнаул 
Резюме. Исследованы аргирофильные белки, ассоциированные с ядрышкообразующими районами 
(Ag-ЯОР-белки) и антиген Ki-67 в аденокарциноме легкого. Определяли опухоли с низким и высоким 
содержанием Ag-ЯОР-белков и индекса метки (ИМ) Ki-67. Содержание Ag-ЯОР-белков имело связь с 
клинико-морфологическими параметрами: показателями Т, N, размером опухоли до 3 см и более, 
стадией заболевания. Выживаемость больных аденокарциномой легкого лучше при опухолях с 
низким содержанием Ag-ЯОР-белков или ИМ Ki-67. Высокая выживаемость связана с низким 
содержанием Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67, низкая - с высоким содержание Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67, 
промежуточная -- с противоположными значениями содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67. Размер 
опухоли, показатель N и содержание Ag-ЯОР-белков имели независимое влияние на выживаемость 
больных. В аденокарциноме легкого с отсутствием метастазов в лимфатические узлы выживаемость 
связана с размером опухоли, при наличии метастазов - с содержанием Ag-ЯОР-белков. Взаимное 
исследование Ag-ЯОР-белков и антигена Ki-67 имеет дифференциально-диагностическое и 
прогностическое значение при аденокарциноме легкого. 
Ключевые слова: аргирофильные белки ядрышкообразующих районов, Ki-67, аденокарцинома 
легкого. 
 
RO-1303-027 
Влияние ингибитора эластазы нейтрофилов на выживаемость мышей при раке 
поджелудочной железы в эксперименте 
И.В. Березовский, С.Д.Фокеев 
ГБОУ ВПО "Алтайский государственный медицинский университет" Минздрава России, 656038, г. 
Барнаул 
Резюме. Ингибитор эластазы нейтрофилов (ZD0892) повышает выживаемость мышей в 
эксперименте при раке поджелудочной железы. Этот эффект усиливается при совместном 
применении ZD0892 с кселодой (антиметаболит, противоопухолевый препарат для приема внутрь, 
производное фторпиримидина карбамата) за счет торможения роста первичной опухоли 
поджелудочной железы. 
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, выживаемость, ингибитор эластазы нейтрофилов, 
кселода. 
 
RO-1303-030 
Влияние экспрессии Her2-Neu в первичной опухоли на эффективность адъювантной 
полихимиотерапии у больных с I--II стадией немелкоклеточного рака легкого 
А.П. Колесник 
Запорожский государственный медицинский университет, 69035, г. Запорожье, Украина 
Резюме. Рак легкого является "мировым лидером" в структуре заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований. Хирургическое лечение остается основным методом, который 
позволяет вылечить пациента. Однако у 50% больных после операции наступает прогрессирование 
заболевания, что связано с наличием микрометастазов уже на момент выполнения операции. В связи 
с этим необходимо определить группу больных, у которых будет эффективным использование 
адъювантной полихимиотерапии для улучшения выживаемости. Выделить эту группу пациентов 
возможно с помощью молекулярных прогностических маркеров. Целью нашего исследования было 
изучение эффективности адъювантной полихимиотерапии у больных с ранними стадиями 
немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) в зависимости от экспрессии HER2-Neu в первичной 



опухоли. Оценка экспрессии HER2-Neu проведена у 243 больных. Гиперэкспрессия маркера 
выявлена у 70 (28,8%) пациентов, а отсутствие экспрессии HER2-Neu у 173 (71,2%) больных. Нами не 
выявлено связи между уровнем экспрессии Her2-Neu в первичной опухоли больных с ранними 
стадиями НМКРЛ, полом, возрастом пациентов, локализацией, гистологической формой и 
морфологической дифференцировкой опухоли, критерием Т. Однако отмечается, что у больных с N1 
и II стадией НМКРЛ чаще встречается гиперэкспрессия HER2-Neu (р=0,0001 и р=0,001 
соответственно). Кроме того, выявлено значительное ухудшение выживаемости больных с ранними 
стадиями НМКРЛ при наличии в первичной опухоли гиперэкспрессии HER2-Neu (р<0,0001). У больных 
с отсутствием экспрессии Her2-Neu в опухоли наблюдается выраженный эффект от проведенной 
адъювантной полихимиотерапии, что позволяет индивидуализировать данный вид лечения и 
избежать необоснованного назначения токсической терапии. 
Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого, выживаемость, прогноз, адъювантная 
полихимиотерапия. 
 
RO-1303-036 
Изолированное метастатическое поражение мягких тканей грудной стенки при раке яичника: 
клиническое наблюдение 
И.В. Колядина1, Д.В. Комов2, М.В.Черкасова1, С.В.Хохлова2, Н.Ф. Орел1,2, И.В. Поддубная1 
1ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования", 123995, г. Москва; 
2ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина" РАМН, 115478, г. Москва 
Резюме. Описан случай изолированного метастатического поражения мягких тканей грудной стенки у 
пациентки 45 лет, предлеченной по поводу рака яичника. Рецидив болезни возник спустя 16 мес и 
характеризовался наличием опухолевого узла в мягких тканях грудной стенки, под тканью правой 
молочной железы, был верифицирован цитологически, морфологически, иммуногистохимически и 
лабораторно (повышение СА 125). Пациентке выполнено комбинированное лечение: удаление 
метастаза с последующей лекарственной терапией в РОНЦ. 
Ключевые слова: рак яичника, изолированный метастаз в грудную стенку, комбинированное 
лечение рака яичника. 
 
RO-1303-038 
Новый способ еюногастропластики после гастрэктомии по поводу рака желудка 
А.Г. Барышев1,2, Н.В. Хачатурьян² 
¹ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1" Минздрава Краснодарского края, 350086, г. Краснодар; 
²ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России, 350004, г. 
Краснодар 
Резюме. Авторами разработан способ резервуарной еюногастропластики после гастрэктомии по 
поводу рака желудка. Изучены особенности работы пищеварительной системы после гастрэктомии с 
различными вариантами эзофагоеюностомии после лимфодиссекции D1 и D2-3. Полученные 
результаты показывают преимущества еюногастропластики перед обычными вариантами 
эзофагоэнетростомии. 
Ключевые слова: рак желудка, гастрэктомия, еюногастропластика 
 
RO-1303-042 
Специфическая иммунотерапия и клеточный иммунитет у больных раком шейки матки 
А.Ф. Лазарев1, Д.К. Кенбаева2, З.А. Манамбаева3 
1КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", 656049, г. Барнаул; 2Городской 
онкологический диспансер г. Астана, 010000, г. Астана, Республика Казахстан; 3Государственный 
медицинский университет г. Семей, 071400, г. Семей, Республика Казахстан 
Резюме. Определено воздействие сочетания противоопухолевой и иммунотерапии на состояние 
клеточного звена иммунитета у больных раком шейки матки I--IIA стадии. Выявлено снижение 
показателей системы иммунитета у обследованных больных и умеренная динамика к повышению их 
в ходе лечения, не сопровождающаяся адекватным восстановлением числа клеток с киллерной 
функцией. 
Ключевые слова: рак шейки матки, специфическая иммунотерапия, клеточный иммунитет. 
 
RO-1303-045 
Стентирование при рецидиве кардиоэзофагеального рака в зоне пищеводно-кишечного 
анастомоза после гастрэктомии 
Р.К. Медеубаев 
АО "Медицинский университет Астана", 010000, г. Астана, Республика Казахстан 



Резюме. Цель исследования - восстановление проходимости при рецидивном стенозирующем раке 
пищевода. Обследована больная 69 лет с рецидивом кардиоэзофагеального рака, 
сопровождающимся стенозом анастомоза. Успешно проведена баллонная дилатация, стентирование 
саморасправляющимся стентом Hanarostent HEV-18-90-070, восстановлена возможность 
энтерального питания. 
Стентирование при рецидивном раке может быть рекомендовано в качестве альтернативы повторной 
операции. 
Ключевые слова: стентирование, рак пищевода, кардиоэзофагеальный рак, энтеральное питание. 
 
RO-1303-047 
Обращаемость за медицинской помощью пациентов, умерших от онкологических заболеваний, 
в последний год жизни 
С.Н. Мальцев 
БУЗ Омской области "Клинический онкологический диспансер", 644013, г. Омск 
Резюме. Исследована обращаемость за медицинской помощью 568 граждан, умерших от 
онкологических заболеваний, в последний год жизни. Исследуемую когорту составили 288 мужчин, 
280 женщин в возрасте от 24 до 94 лет. Приведена статистика обращаемости за различными видами 
медицинской помощи. 
Ключевые слова: обращаемость, смертность, онкологические заболевания, пожилые люди. 
 
RO-1303-049 
Критерии окончательного диагноза меланомы кожи путем создания единой учетной карты 
С.А. Яргунин, И.С. Давиденко 
ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" Минздрава Краснодарского края, 350040, г. 
Краснодар 
Резюме. Меланому кожи относят к одной из самых агрессивных опухолей с непредсказуемым 
прогнозом из-за высокой потенции местного роста, регионарного метастазирования, способности к 
диссеминации и отдаленному метастазированию. В связи с этим очень важным моментом является 
адекватное обследование пациентов и назначение терапии согласно стадии заболевания. Вариантом 
эффективного установления диагноза является создание единой учетной регистрационной карты, 
создание Единого российского реестра больных с меланомой кожи, что также поможет внедрить 
международные стандарты лечения с учетом распределения пациентов по стадиям и подстадиям. 
Ключевые слова: меланома кожи, ранняя диагностика, морфологическая оценка, злокачественные 
новообразования. 
 
RO-1303-052 
Наследственный медуллярный рак щитовидной железы: этиология, патогенез, диагностика 
(часть I) 
М.Ю. Юкина, Е.А.Трошина, Д.Г. Бельцевич, П.О. Румянцев 
ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России, 117036, г. Москва 
Резюме. Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) составляет 2--8% злокачественных 
новообразований органа. МРЩЖ представлен главным образом спорадическим вариантом, однако 
20-30% -- это семейные случаи, причиной которых является герминальная точечная мутация гена 
RET с аутосомно-доминантным типом наследования. Имеются четкие генотип-фенотип-корреляции 
между локализацией RET-мутации (генотип) и возрастом манифестации опухоли, агрессивностью 
МРЩЖ, присутствием опухолей других эндокринных органов в составе синдромов множественной 
эндокринной неоплазии IIа и IIб типов (фенотип). МРЩЖ считается опухолью с тенденцией к 
медленному росту, но рано метастазирующей. Регионарными метастазами чаще всего поражаются 
лимфатические узлы шеи и средостения, отдаленными - легкие, печень, кости. Кальцитонин - 
высокочувствительный биомаркер медуллярной карциномы, как первичной, так и рецидива. 
Ключевые слова: медуллярный рак щитовидной железы, спорадический, наследственный, RET-
мутация, кальцитонин. 
 


