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RO-1304-006 
СТАТУС ТРИПСИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ И КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ В ТКАНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ И ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
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. Исследовали активность трипсиноподобных протеиназ и компоненты кининовой системы в 
ткани злокачественных опухолей и полипов сигмовидной и прямой кишки. Установлено истощение 
кининовой системы, а также достоверное преобладание активности трипсиновых протеиназ и в 
злокачественной опухоли, и в ее линии резекции по отношению к соответствующему материалу 
полипов. Сделан вывод о том, что нельзя считать здоровой, даже условно, ткань окружающую 
злокачественную опухоль, по крайней мере, в пределах пораженного органа. Исследованные 
показатели полипов и окружающей их условно здоровой ткани сохраняли физиологический баланс. 
Проведенный анализ доказывает, что главным различием статуса трипсиновых протеиназ и 
кининовой системы в исследованных тканях злокачественной опухоли и полипов является степень 
активации и эффективность их взаимодействия. 
Ключевые слова: толстая кишка, полипы, злокачественные опухоли, кининовая система 
 
RO-1304-009 
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 
А.Н. Шилова1, А.Ф. Лазарев2, Н.А. Кармадонова1, А.С. Кудрявцев1, О.Ю. Аникеева1 
1ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени 
академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, 630055, г. Новосибирск; 2Алтайский филиал ФГБУ 
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 656049, г. Барнаул 
Резюме. Проведен анализ параметров коагуляционного гемостаза у 37 больных раком желудка, 65 
больных раком толстой кишки, 17 больных раком предстательной железы и 8 больных раком легкого. 
Проведен анализ агрегационной функции тромбоцитов у 119 больных с опухолью молочной железы, 
у 17 больных раком желудка, 11 – раком толстого кишечника, 17 – раком простаты и у 8 – раком 
легкого.  
Выяснилось, что у онкологических больных имеется гипертромбинемия, гиперфибриногенемия, 
нарушение в системе протеина С, снижение концентрации антитромбина III, происходит повышение 
индуцированной агрегации тромбоцитов, что вносит свой вклад в формирование тромбофилического 
статуса у онкологических больных, играет роль в прогрессировании опухоли и ее метастазировании. 
Применение антикоагулянтов и дезагрегантов у этих пациентов может не только привести к 
уменьшению риска возникновения тромботических осложнений, но и повысить выживаемость 
онкологических больных. 
Ключевые слова: онкологические больные, гемостаз, тромбоэмболические осложнения, 
тромбофилический статус 
 
RO-1304-012 
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Э.Ч. Асланова1, А.Ю. Дробышев1, А.М. Мудунов2 

1ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И.Евдокимова» Минздрава России, 127473, г. Москва; 2ФБГУ «Российский онкологический научный 
центр им.Н.Н.Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
Резюме. Основой успешного лечения больных с опухолями окологлоточного пространства является 
адекватное радикальное лечение, которое невозможно без применения современных эффективных 
методов диагностики. На сегодняшний день компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) являются наиболее информативными методами лучевой диагностики опухолей 
околоушной слюнной железы парафарингеальной локализации. Применение КТ и МРТ значительно 
не только улучшило распознавание опухолей окологлоточного пространства, но и позволило 
проводить дифференциальную диагностику между ними. В данной статье на основании опыта 
двадцатилетнего использования КТ и МРТ обоснована высокая эффективность их применения в 
диагностике опухолей парафарингеальной локализации. Представлены результаты наших 
исследований с клиническими примерами и детальным описанием распространения опухолевого 
процесса в стандартных и дополнительных проекциях. 
Ключевые слова: опухоли, парафарингеальная локализация, компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, диагностика 



RO-1304-017 
КЛИНИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА И ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ I-СТАДИИ 
И.В. Колядина1, 2 , Д.В. Комов2, И.В. Поддубная1, 2, Т.Ю. Данзанова2, Л.А. Костякова2, Г.Т. 
Синюкова2, С.М. Банов3 
1ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 123995, г. Москва; 2 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва; 
3Клиника1ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 125284, г. 
Москва 
Резюме. Скрининговые опухоли молочной железы выявляются только при инструментальных 
методах диагностики, таких как маммография (ММГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ), обычно имеют размеры до 2,0 см (Т1) и требуют поддержки 
(контроль ММГ или УЗИ) при заборе материала для морфологического исследования. В 
представленном исследовании была проанализирована клиническая симтоматика рака молочной 
железы I стадии на большом клиническом материале (1347) пациенток), определена доля 
скринингового рака и возможности хирургиеской предоперационной диагностики заболевания. 
Доля скринингового рака, выявленного при инструментальных методах диагностики, составила всего 
12,8%, что говорит о недостаточном уровне скрининговых программ у женщин всех возрастных групп. 
Максимальную диагностическую ценность скрининговые инструментальные методы диагностики 
имеют при микрокарциномах (опухолях менее 5 мм), которые не имеют клинических проявлений и 
практически не пальпируются. 
Пациентки моложе 40 лет гораздо чаще самостоятельно обнаруживали опухоль в молочной железе и 
обращались к онкологу (более чем 90% случаев), в то время как пациентки старше 50 лет опухоль 
выявляли не чаще, чем в 78% случаев (p < 0,05). 
Предоперационная хирургическая вакцинация диагноза под инструментальным контролем (УЗИ или 
ММГ) позволила повысить результативность биопсии с 74,4% (без инструментального контроля) до 
93%, а использование аппаратной core-биопсии позволила максимально точно установить 
морфологический диагноз и спланировать лечебный алгоритм. 
Ключевые слова:  скрининговый рак молочной железы, клинические проявления при раке молочной 
железы I стадии, тонкоигольная биопсия (ТАБ) и core-биопсия под контролем УЗИ и маммографии 
 
RO-1304-021 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ ШЕЙКИ МАТКИ 
С.О. Никогосян, Т.Ш. Тагибова, В.В. Кузнецов, О.А. Анурова, З.Н. Хизриева 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
Резюме. Редкие формы рака шейки матки, в частности светлоклеточная, мукоэпидермоидная, 
нейроэндокринные и другие, встречаются в 1–1,5% наблюдений и отличаются высокой степенью 
злокачественности и агрессивным течением заболевания. В статье представлены эпидемиология и 
патоморфологическая характеристика данных опухолей, выделены их основные маркеры. Также 
приведены основные виды лечения при указанной патологии и данные выживаемости пациенток в 
зависимости от вида проведенного лечения. 
Ключевые слова: нейроэндокринная опухоль, карциноид, хромогранин А, ейронспецифическая 
энолаза, CD56, синаптофизин. 
 
RO-1304-025 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЛЕЧЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, 
ПРОГНОЗ (часть II)* 
М.Ю. Юкина, Е.А. Трошина, Д.Г. Бельцевич, П.О. Румянцев 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, 117036, г. Москва 
Резюме. При наследственном мездуллярном раке щитовидной железы (МРЩЖ) рекомендуемый 
возраст операции у носителя мутации зависит от ее локализации в гене RET, которая 
предопределяет вероятный возраст манифестации опухоли и прогноз агрессивности ее клинического 
течения. Оптимальным лечением носителя RET-мутации общепризнана превентивная 
тиреоидэктомия в детском возрасте до возможного начала малигнизации. Единственным 
радикальным методом лечения МРЩЖ у операбельных пациентов является хирургический. Вне 
зависимости от этиологии (спорадический, наследственный) МРЩЖ склонен к ранней и обширной 
метастатической диссеминации. Минимальным объемом операции при медуллярной карциноме 
считается тотальная тиреоидэктомия, дополненная центральной лимфодиссекцией. При 
резектабельности опухолевого процесса и в отсутствии данных, указывающих на отдаленные 
метастазы, необходимо стремиться к предельной хирургической радикальности. После операции 
показано диспансерное наблюдение с периодической оценкой динамики уровней базального и 



стимулированного кальцитонина, а также раково- эмбрионального антигена. В неоперабельных 
случаях и при развитии отдаленных метастазов выбор методов лечения крайне ограничен. МРЩЖ не 
является радиочувствительной опухолью. Химиотерапия дала весьма ограниченную эффективность 
при высокой токсичности и поэтому не назначается. Удовлетворительный противоопухолевый 
эффект при умеренной токсичности продемонстрировали отдельные ингибиторы тирозинкиназ по 
результатам недавно проведенных рандомизированных клинических исследований. 
Ключевые слова: медуллярный рак щитовидной железы, RET, хирургическое лечение, кальцитонин, 
ингибиторы тирозинкиназ. 
 


