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RO-1402-004 
ОБШИРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ ПО ПОВОДУ 
МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА С ВЫСОКИМ РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Патютко Ю.И.1, Мамонтов К.Г.2, Котельников А.Г.1, Пономаренко А.А.3, Лазарев А.Ф.2 
1ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва; 
2Алтайский филиал ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 
656049, г. Барнаул; 3ФГУ «Государственный научный центр колопроктологии» Росмедтехнологий, 
123423, г. Москва 
Цель исследования - изучить влияние предоперационной химиотерапии на частоту основных 
послеоперационных осложнений. 
Материал и методы. Проведен сравнительный анализ результатов 405 обширных резекций печени: 
после хирургического лечения - 229 (56%) больных, с предоперационной химиотерапией - 176 (44%)  
больных. Билобарные метастазы - 216 (53%), множественные - 156 (39%), синхронные - 168 (42%), 
метахронные - 237 (58%) наблюдений. У 60 (15%) больных наряду с метастазами в печени имелись 
внепеченочные метастазы, которые были удалены. 
Результаты. Включение бевацизумаба в состав предоперационной регионарной химиотерапии не 
привело к повышению послеоперационных осложнений. 
Заключение. Уровень осложнений после обширных резекций печени независимо от характера 
операций в группах лечения достоверно не различается. При увеличении объема операции от 
стандартной к расширенной гемигепатэктомии независимо от лечения достоверно увеличивается 
частота острой печеночной недостаточности. Ведущее место среди осложнений в группах лечения 
занимает острая печеночная недостаточность - 21%. Наибольшая частота острой печеночной 
недостаточности в сравниваемых группах наблюдается в группе с предоперационной регионарной 
химиотерапией. 
Ключевые слова: метастазы колоректального рака в печени; предооперационная химиотерапия; 
осложнения. 
 
RO-1402-012 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕЗОТЕЛИОМОЙ БРЮШИНЫ. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ОПЫТ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОНЦ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА РАМН 
Абдуллаев А.Г., Полоцкий Б.Е., Давыдов М.И. 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
В статье приведен подробный анализ непосредственных результатов лечения больных 
мезотелиомой брюшины, которым проводились циторедуктивные хирургические вмешательства в 
сочетании с внутриполостной гипертермической химиоперфузией в торакальном отделении РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН в период с 2008 по 2013 г. 
Ключевые слова: мезотелиома брюшины; внутриполостная гипертермическая химиоперфузия; 
циторедуктивные хирургические вмешательства. 
 
RO-1402-016 
АССОЦИАТИВНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РОСТА И 
КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ РАКА ПОЛОСТИ РТА 
Самедов В.Х.1, Налескина Л.А.2, Захарычев В.Д.1 
1НМАПО «Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика» 
Минздрава Украины, 04112, г. Киев, Украина; 2«Институт экспериментальной патологии, онкологии и 
радиобиологии им. Р.Е. Ковецкого» НАН Украины, 03022, г. Киев, Украина 
На клиническом материале 122 больных со злокачественными новообразованиями языка и слизистой 
оболочки полости рта проведено клинико-морфологическое исследование, направленное на 
установление ассоциативной связи между морфологическими характеристиками злокачественности 
опухолей и клиническими проявлениями прогрессирования опухолевого процесса после проведенных 
методов лечения (химиолучевая терапия (ХЛТ) + хирургическое удаление опухоли (Оп.); ХЛТ + 
криодиструкция (КД); ХЛТ + КД + СВЧ-гипертермия). 
Показано, что из всех опухолей, имеющих эпителиальный генез, 107 представляли собой 
плоскоклеточный ороговевающий рак, а по степени дифференцировки превалировали умеренно 
дифференцированные новообразования (113 наблюдений). Ретроспективная оценка степени 
злокачественности опухолей языка и слизистой оболочки полости рта, согласно имеющимся в 
литературе рекомендациям, проведенная до лечения, показала некоторое превалирование во всех 
исследованных группах опухолей III степени злокачественности по сравнению со II и малое 



количество новообразований с I степенью злокачественности. При сопоставлении степени 
злокачественности плоскоклеточного рака в каждой исследованной группе больных с клиническими 
критериями опухолевой прогрессии: временем возникновения рецидивов и регионарных метастазов, 
после проведенного лечения установлена ассоциативная связь между этими показателями. 
Наиболее агрессивным ростом характеризуется плоскоклеточный рак III степени злокачественности, 
несмотря на выраженные признаки ороговения в большинстве опухолей. Самым эффективным 
оказалось комплексное лечение больных с использованием сочетанного воздействия ХЛТ + КД и 
СВЧ-гипертермии. 
Отмеченные закономерности дают основание говорить о возможности использования 
морфологической степени злокачественности плоскоклеточного рака языка и слизистой оболочки 
полости рта как одного из предиктивных клинико-морфологических показателей течения опухолевого 
процесса. 
Ключевые слова: рак языка; рак слизистой оболочки полости рта; ассоциативная связь; 
плоскоклеточный ороговевающий и неороговевающий рак; степень злокачественности опухоли. 
 
RO-1402-022 
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ТОПОИЗОМЕРАЗЫ IIα ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ (ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
АРГИРОФИЛЬНЫХ БЕЛКОВ ЯДРЫШКООБРАЗУЮЩИХ РАЙОНОВ И АНТИГЕНА KI-67) ПРИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 
Кобяков Д.С.1, Бычкова Е.Ю.3, Авдалян А.М.3, Бобров И.П.2, Лазарев С.А.3, Круглова Н.М.3, 
Лушникова Е.Л.4, Лазарев А.Ф.3, Непомнящих Л.М.4 
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; 4ФГБУ «Научно-исследовательский институт региональной 
патологии и патоморфологии» СО РАМН, 630117, г. Новосибирск  
Исследованы топоизомераза IIα (ТороIIα), аргирофильные белки, ассоциированные с 
ядрышкообразующими районами (Ag-ЯОР-белки) и антиген Ki-67 в плоскоклеточном раке легкого. 
Определяли опухоли с низким и высоким содержанием ТороIIα, Ag-ЯОР-белков и Ki-67. Содержание 
ТороIIα имело связь с клинико-морфологическими параметрами (показателем Т, наибольшим 
размером опухоли, стадией и дифференцировкой) и маркерами пролиферации (Ag-ЯОР-белками, Ki-
67). Выживаемость больных плоскоклеточным раком легкого с низким содержанием ТороIIα лучше по 
сравнению с высоким содержанием ТороIIα. Выживаемость больных зависит от взаимного 
содержания ТороIIα и клинико-морфологических параметров (показатель N и стадия заболевания), 
маркеров пролиферации (Ag-ЯОР-белков). Содержание ТороIIα и Ag-ЯОР-белков являются 
независимыми факторами прогноза. Взаимное исследование ТороIIα с клинико-морфологическими 
параметрами и содержанием Ag-ЯОР-белков имеет прогностическое значение при плоскоклеточном 
раке легкого. 
Ключевые слова: топоизомераза IIα; аргирофильные белки ядрышкообразующих районов; Ki-67; 
плоскоклеточный рак легкого. 
 
RO-1402-027 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Жуковская Е.В., Новичкова Г.А. 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 117997, г. 
Москва 
Неуклонно повышается значимость мероприятий медико-социальной направленности, 
ориентированных на пациентов с онкогематологической патологией. Чрезвычайно важно выявить 
наиболее значимые проблемы в практике врача, работающего по профилю детской онкогематологии 
при проведении экспертной работы с целью разработки мероприятий по оптимизации этого вида 
деятельности в современных условиях. Представлены результаты анкетирования специалистов 40 
крупнейших российских клиник. Особенности работы специалистов онкогематологов как при 
направлении пациентов на своевременное оформление инвалидности по основному заболеванию, 
так и при проведении экспертизы временной нетрудоспособности лиц, осуществляющих уход за 
пациентами, оказывают существенное влияние на доступность социальных льгот, гарантированных 
государством семьям, имеющим детей-инвалидов. 
Необходимо совершенствовать реабилитацию пациентов, чтобы окончание сроков инвалидизации 
сопровождалось их успешной социальной интеграцией в общество. 
Ключевые слова: онкогематология; инвалидизация; экспертиза временной нетрудоспособности; 
социальные льготы. 



RO-1402-032 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ: К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ И ФАКТОРАХ ПРОГНОЗА 
(часть II) 
Быстрицкая Д.А., Тихоновская М.Н., Мещерякова Л.А., Кузнецов В.В., Давыдова И.Ю. 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр» им. Н.Н. Блохина РАМН, 115478, г. Москва 
Изучение факторов, влияющих на прогноз злокачественных трофобластических опухолей, позволит 
адекватно планировать лечение. Гистологическая форма трофобластической опухоли имеет важное 
прогностическое значение. Так, худшим прогнозом характеризуются хорикарцинома и эпителиоидная 
опухоли, трудно предсказуем прогноз для трофобластической опухоли плацентарного ложа и 
наиболее благоприятным ожидается прогноз при инвазивном и метастатическом пузырных заносах. 
Важными факторами прогноза являются возраст пациентки, исход предшествующей заболеванию 
беременности, длительность анамнеза, исходный уровень β-хорионического гонадотропина, размеры 
первичной опухоли, локализация, размеры и количество метастазов. Неадекватная химиотерапия, 
предшествующая стандартному лечению, способствует возникновению лекарственной 
резистентности опухоли и значительно ухудшает прогноз. Современная классификация FIGO, 2000 г., 
включает клиническое стадирование и шкалу факторов прогноза, на основании которой планируется 
стандартная химиотерапия трофобластичских опухолей.  
Ключевые слова: злокачественная трофобластическая опухоль; хориокарцинома; стандартная 
химиотерапия; факторы прогноза; планирование лечения; классификация. 
 
RO-1402-036 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Корытова Л.И.¹, Манихас Г.М.², Минаева Е.А.² 
¹ФГБУ «Российский научный центр радиохирургических технологий» Минздрава России, 197759, г. 
Санкт-Петербург; ²ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», 197022, г. Санкт-
Петербург 
В мировой структуре онкологической заболеваемости женщин рак молочной железы находится на 
первом месте. Лучевая терапия является одним из методов при лечения рака молочной железы. В 
данной статье рассматривается один из видов лучевой терапии - интраоперационная лучевая 
терапия. Приводятся данные литературы об опыте использования данного метода лечения. 
Ключевые слова: лучевая терапия; интраоперационная лучевая терапия; рак молочной железы. 
 
RO-1402-040 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Лазарев А.Ф., Задонцева Н.С., Гофман А.А. 
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 656038, г. 
Барнаул 
Ежегодно в мире регистрируется 10 млн новых случаев рака и более 6,2 млн случаев смертей от 
заболеваний этой группы. От 5 до 40% злокачественных новообразований всех анатомических 
локализаций имеют наследственную этиологию, и этот процент возрастает в связи с ростом общей 
заболеваемости.  
Рак молочной железы (РМЖ) является самой распространенной онкологической патологией у 
женщин. Как в мире, так и в России, несмотря на значительный прогресс в разработке подходов к 
диагностике и лечению РМЖ, в течение последних десятилетий заболеваемость, распространенность 
и смертность от РМЖ остаются стабильно высокими и имеют тенденцию к росту. 
Ключевые слова: рак молочной железы; наследственный синдромы; наследственный рак молочной 
железы; предрасполагающие факторы; генетические мутации. 
 
RO-1402-046 
ВИДЫ БИОПСИИ СТОРОЖЕВОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Афанасьева К.В.1, Петровский А.В.2, Нечушкин М.И.2, Ширяев С.В.2, Зайцева А.А.1 

1ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, 119991, г. Москва; 2ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. 
Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
Новые данные о биологических особенностях опухоли и ранняя диагностика стали толчком для 
уменьшения объемов хирургического вмешательства. Подмышечная лимфаденэктомия сопряжена с 
целым рядом осложнений, в связи с чем возникла необходимость определения состояния 
регионарных лимфатических узлов с помощью их биопсии. Процедура биопсии сторожевого 
лимфатического узла (БСЛУ) выполняется в несколько этапов. Сначала раствор маркера вводится 
внутрикожно или в паренхиму железы периареолярно или вокруг опухолевого образования. После 
чего с током лимфы он попадает в первый из встретившихся на пути лимфатических узлов и 



накапливается в нем, этот узел и будет считаться сторожевым. Локализация его может быть весьма 
различна, но наиболее типичным расположением является край большой грудной мышцы по 
передней подмышечной линии. В настоящее время существует 5 основных методов БСЛУ, которые 
описаны в данной статье. Разница этих методов в используемом препарате и аппаратуре, 
необходимой для идентификации сторожевого лимфатического узла. Все способы применяются на 
практике в настоящее время. В мире проведено большое количество исследований, показывающих 
преимущество и недостатки каждого из методов, которые изложены в данной работе. 
Ключевые слова: рак молочной железы; сторожевой лимфатический узел; биопсия. 
 
RO-1402-051 
ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ 
ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБА В НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ 
Вихрова Н.Б. 
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Почечно-клеточный рак (ПКР) – самая распространенная первичная опухоль почек; в общей 
структуре заболеваемости ПКР составляет около 3% всех злокачественных новообразований. При 
этом частота выявления инвазии почечных вен и нижней полой вены в последнее время 
увеличивается в силу усовершенствования и развития диагностики. Стадия заболевания на момент 
выявления и уровень расположения тромба влияют как на прогноз, так и на тактику хирургического 
лечения. В настоящее время для обследования больных с ПКР применяют ультразвуковое 
исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В данной работе проведен обзор 
возможностей современных лучевых методов обследования в выявлении тромбоза нижней полой 
вены и определении его распространенности. Также кратко обсуждена роль позитронно-эмиссионной 
томографии.  
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