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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках новый Сборник научных тру-
дов, который подготовлен на основании заявок, прислан-
ных на конкурс научных работ молодых ученых-онкологов 
2013 года. На рассмотрение жюри из разных медицин-
ских учреждений Российской Федерации поступило 19 
научных работ в области фундаментальной и клиниче-
ской онкологии. Конкурсная комиссия в составе предсе-
дателя чл.-корр. РАМН, проф. В.Ф.Семиглазова, секрета-
ря к.м.н. М.В.Рогачева и членов проф. Л.М.Берштейна, 
к.б.н. О.А.Васильевой, проф. Г.И.Гафтона, д.м.н. А.В.Ми-
щенко, проф. В.И.Новика, проф. И.В.Правосудова, проф. 
Г.Г.Прохорова, д.м.н. С.А.Проценко и проф. А.Ф.Ур-
манчеевой рекомендовала 14 работ для представления 
их в виде докладов на Конференции молодых ученых, ко-
торая состоится 27 марта 2013 года.

Искренне желаю молодым коллегам удачи в продви-
жении своих идей на благо Отечества.

Директор ФГБУ «НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России
профессор      А.М.БЕЛЯЕВ

Март 2013 года
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Интраоперационная химиоиммунотерапия 
в лечении рака легкого

П.А. Анистратов
Кандидат медицинских наук  

Врач-онколог отделения торакальной хирургии 
ФГБУ «Ростовский НИИ онкологии»  

Минздрава России, Ростов-на-Дону

Цель исследования

Улучшение результатов лечения радикально оперированных больных 
немелкоклеточным раком легкого путем использования интраоперацион-
ной химиоиммунотерапии.

Задачи исследования

1. Разработать методику интраоперационной химиоиммунотерапии 
больных раком легкого на компонентах крови больного.

2. Изучить в сравнительном аспекте непосредственные, ближайшие и 
отдаленные результаты лечения больных основной и контрольной групп.

3. Изучить уровень экспрессии серологических маркеров Сyfra 21-1 
и РЭА у больных раком легкого до операции и определить их прогно-
стическое значение.

Научная новизна работы

В данной работе впервые:
• Разработан способ интраоперационной химиоиммунотерапии, про-

демонстрировавший хорошую переносимость, удовлетворитель-
ные непосредственные и статистически достоверно лучшие резуль-
таты 2-летней общей выживаемости больных НМРЛ I-IIIA стадий.

• На основании изучения бессобытийной и общей выживаемости 
дана оценка прогностической значимости предоперационного ком-
плексного исследования уровней экспрессии серологических он-
комаркеров Сyfra 21-1 и РЭА.

• Изучена связь экспрессии сывороточных онкомаркеров Сyfra 21-1 
и РЭА с показателями клеточного звена иммунной системы боль-
ных резектабельным НМРЛ.

Практическая значимость работы

• Предоперационное исследование комплекса сывороточных онко-
маркеров позволяет выявить группу больных с неблагоприятным 
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прогнозом при относительно ранних стадиях заболевания и уста-
новить показания к проведению интраоперационной химиоимму-
нотерапии при резектабельном НМРЛ, включая I ст. заболевания.

• Относительная простота выполнения и удовлетворительная пе-
реносимость методики интраоперационной химиоиммунотерапии 
позволяют использовать её в специализированных онкологических 
учреждениях, занимающихся лечением РЛ. Использование ориги-
нальной методики способствует снижению количества послеопера-
ционных инфекционных хирургических осложнений. Интраопера-
ционная химиоиммунотерапия в комбинации с радикальным опе-
ративным лечением увеличивает 2-летнюю общую и бессобытий-
ную выживаемость больных IВ-IIIА ст. НМРЛ, обеспечивает чет-
кую тенденцию к улучшению выживаемости у пациентов с 1В 
ст. заболевания.

• 

Материалы и методы исследования

В исследование включено 60 радикально оперированных больных с 
1В-3А стадиями НМРЛ. Основную группу проспективных наблюдений 
составили 20 больных, которым была проведена интраоперационная хи-
миоиммунотерапия; контрольную группу 40 пациентов, которым прово-
дилось лечение в соответствии с существующими современными между-
народными стандартами. Сравнительная характеристика основной и кон-
трольной групп показала, что существенных различий пациенты сравни-
ваемых групп не имели.

Методика интраоперационной химиоиммунотерапии, применяемая 
при лечении больных основной группы, заключалась в следующем: в 
операционной перед введением в наркоз у больного раком легкого про-
изводили забор крови в количестве 300 мл в стерильную емкость с гемо-
консервантом, сепарировали её на центрифуге, отбирали клеточную мас-
су в первый флакон и соединяли с карбоплатином в дозе AUC=3 и с 100 
мг/м2 этопозида. Образовавшуюся плазму соединяли с 1 млн. МЕ рон-
колейкина во втором флаконе, инкубировали при 370С в течение 30 ми-
нут и вводили внутривенно капельно содержимое первого, а затем вто-
рого флаконов. Операцию на легком по удалению опухолевого образова-
ния заканчивали обычным способом.

До лечения больным обеих групп определяли экспрессию Сyfra 21-01 
и РЭА. Также исследовались показатели клеточного иммунитета до лече-
ния, через 14 и 30 дней после лечения. Проводилось изучение показате-
лей общей (ОВ) и бессобытийной выживаемости (DFS), которые рассчи-
тывались от даты выполнения радикальной операции с использованием 
метода Kaplan-Meier и сравнивалась посредством Log-rank test.
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Результаты исследования

С целью получения представлений о рациональности использования 
серологических онкомаркеров в качестве предоперационных предикторов 
прогноза заболевания уровень Cyfra 21-1 и РЭА до операции определи-
ли у всех 20 больных основной и 20 пациентов контрольной группы. В 
результате одновременного предоперационного определения в сыворотке 
крови первичных больных НМРЛ (аденокарцинома-23 (57,5%) и плоско-
клеточная карцинома-17 (42,5%)) онкомаркеров Cyfra 21-1 и РЭА выяв-
лено, что у 29 (72,5%) пациентов отмечено повышение хотя бы одного 
из них выше дискриминационного уровня (ДУ).

Для изучения предикторной значимости серологических онкомарке-
ров решено сравнить DFS в группах радикально оперированных больных 
НМРЛ IВ-IIIА ст. вне зависимости от дополнительного лечения, в одной 
из которых уровень хотя бы одного из онкомаркеров был выше ДУ, в 
другой уровень обоих ОМ был ниже ДУ. За период 2-летнего наблюде-
ния кумулятивный риск развития неблагоприятного события в группе па-
циентов с уровнями сывороточных онкомаркеров выше ДУ превышал на 
20% таковой в контрольной группе.

На фоне исходной иммуносупрессии в группе больных, с обнаружен-
ным в сыворотке крови онкомаркером Сyfra 21-1, выявлены статистиче-
ски значимые отличия некоторых показателей клеточного звена иммуни-
тета. Так в подгруппе больных со значениями Сyfra 21-1выше ДУ отме-
чено снижение относительного количества Т-«активных» лимфоцитов до 
23,77±1,7%, против 28,07±0,76% (р<0,05) в подгруппе больных со зна-
чениями Сyfra 21-1 ниже ДУ и 29,7±0,9% в группе здоровых (р<0,05). 
Выявлена связь уровня серологических онкомаркеров с состоянием кле-
точного иммунитета больных локальным НМРЛ, характеризующаяся су-
прессорным действием на Т-клеточное звено, при отсутствии какого-либо 
влияния на НК-клетки.

Выживаемость является базовой точкой изучения эффективности про-
водимого лечения. Одногодичная DFS в основной группе оказалась рав-
на 93%, в контрольной — 78%. При дальнейшем наблюдении к сроку 18 
мес. различия в показателях DFS сравниваемых групп оказались ещё бо-
лее выраженными. В основной группе DFS удерживалась на 84%, в кон-
трольной группе резко снизилась до 35%. Двухлетняя кумулятивная DFS 
в основной группе составила 42%, в контрольной-22%, полученные раз-
личия статистически достоверны р=0,0237. Медиана DFS выживаемости в 
основной группе равнялась 23 мес., в контрольной группе едва достигла 
16 мес. Двухлетняя кумулятивная ОВ в основной группе составила 89% 
и статистически значимо р=0,0092 (Log-rank test.) отличалась от общей 
выживаемости в контрольной группе, в которой она оказалась равна 46%.

Для исследования эффективности интраоперационной химиоиммуно-
терапии, во избежание действия различных артефактов, нами проведено 
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изучение ОВ больных с IВ ст. НМРЛ, выделенных из основной и кон-
трольной групп. Медиана ОВ при существующих сроках наблюдения в 
основной группе не достигнута, в контрольной составила 27 месяцев. 
Двухлетняя ОВ в основной группе составила 86%,в контрольной-68%.

Таким образом, проведенное исследование показало преимущества 
применения интраоперационной химиоиммунотерапии у больных с IВ 
ст. НМРЛ в виде тенденции к улучшению 2-х летней общей выживаемо-
сти и снижения риска рецидива заболевания.



7

Диагностика карцином кишечного тракта 
методом анализа целостности ДНК, 
выделенной из стула пациентов

Г.М.Бутрович
Старший лаборант-исследователь  

лаборатории молекулярной генетики  
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики  

им. Б.П.Константинова», С.-Петербург

По данным Популяционного ракового регистра НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, рак толстой и прямой кишки занимает второе место сре-
ди всех онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге, что состав-
ляет около 66 случаев на каждые 100 тыс. человек и что соответству-
ет приблизительно 16% от всех злокачественных опухолей у мужчин 
и женщин. Главным фактором риска развития рака кишечника явля-
ется пожилой возраст: вероятность возникновения рака толстой киш-
ки существенно возрастает после 55 лет и становится особенно замет-
ной после 70–75 лет.

На сегодняшний день весьма актуальной стала задача поиска неинва-
зивных тестов и изучение возможностей выявления и анализа молекуляр-
ного состава ДНК в различных секретах и выделениях человека, вклю-
чая сыворотку крови, поджелудочный сок, слюну, мочу, экскременты и 
т.д. для ранней диагностики онкозаболеваний.

Эпителий кишечного тракта, как собственно и клетки всего организ-
ма, ежедневно обновляется. Здоровый взрослый человек ежедневно вы-
деляет до 1010 эпителиальных клеток. Раковые клетки наряду с нормаль-
ными попадают в стул человека, что при условии извлечения ДНК та-
ких клеток из фекалий, дает возможность исследовать данные последо-
вательности ДНК на наличие мутаций в генах, связанных с иницииро-
ванием и развитием опухоли.

При прохождении через кишечный тракт раковые клетки подверга-
ются меньшей деградации или не подвергаются вообще, в отличие от 
нормальных клеток. При амплификации ДНК, выявленной в фекалиях, 
для получения фрагментов длиной более 700-800 н.п., матрицей служит 
преимущественно ДНК злокачественных клеток. Следовательно, протя-
женные фрагменты ДНК могут свидетельствовать о наличии опухоли, а 
также обеспечить возможность анализа молекулярных маркеров, специ-
фичных для злокачественных опухолей. Данный метод получил название 
«метод протяженных фрагментов» (long DNA).
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Цель исследования

Разработка метода неинвазивной диагностики колоректального рака 
на основе молекулярно-генетического анализа ДНК, выявленной в сту-
ле пациента.

Задачи исследования

1. Выделить необходимое количество геномной ДНК.
2. Амплификация протяженных фрагментов ДНК.
3. Идентифицировать полученные продукты амплификации.
4. Создать статистически достоверную выборку.

Материал и методы исследования

В качестве анализируемого маркера нами был выбран участок гена 
ТP53, длиной 800 н.п., содержащий 7, 8 и 9 экзоны.

Более чем в половине всех опухолей человека (50-60% новообра-
зований более чем 50 различных типов) обнаруживаются мутации гена 
TP53. Ген TP53 расположен у человека на коротком плече 17 хромосо-
мы и содержит 11 экзонов, которые прерываются 10 интронами. Мута-
ции в области с пятого по девятый экзон охватывают более 95% из всех 
повреждений данного гена, связанных с развитием злокачественных но-
вообразований.

Образцы фекалий пациентов с установленными злокачественными но-
вообразованиями и онкологически здоровых людей были предоставле-
ны НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова и СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова.

Выделение геномной ДНК из фекальных образцов проводили с ис-
пользованием кита «ДНК-сорб-В» (АмплиСенс). Метод выделения осно-
ван на специфической обратимой сорбции ДНК в присутствии хаотроп-
ных солей (гуанидинтиоцианат, гуанидинхлорид, NaI, и т.д.) на части-
цы силикагеля.

Полимеразную цепную реакцию протяженных фрагментов проводи-
ли при помощи кита “Evrogen Encyclo PCR”.

Для визуализации полученных продуктов амплификации проводили 
одномерный электрофорез в вертикальных пластинах, содержащих 6%-й 
полиакриламидный гель, с последующим окрашиванием нитратом сере-
бра.

Результаты исследования

В сотрудничестве с НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова создан банк образцов фекалий от пациентов с уста-
новленным диагнозом злокачественных новообразований кишечного трак-
та и онкологически здоровых людей (контрольная группа).
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Выделение ДНК проводилось по описанной выше методике.
Для всех образцов ДНК, полученных как от пациентов с карцино-

мами, так и от контрольной группы, проводилась первичная амплифи-
кация для проверки наличия коротких фрагментов ДНК (141 н.п.). При-
сутствие во всех пробах коротких фрагментов ДНК показывало, в пер-
вую очередь, что там присутствует человеческая ДНК и во вторую, что 
пробы готовы к дальнейшему использованию.

При помощи компьютерных программ Blast и Primer Premier были 
подобраны праймеры для успешной амплификации протяженных фраг-
ментов ДНК (800 н.п.).

В ходе работы анализировали 28 образцов стула пациентов, имеющих 
колоректальный рак и 15 образцов от онкологически здоровых людей.

Во всех случаях были обнаружены короткие фрагменты ДНК. У 20-ти 
пациентов с колоректальными карциномами были выявлены протяженные 
фрагменты ДНК, у 8-ми пациентов они отсутствовали.

При анализе образцов контрольной группы протяженные фрагменты 
не были обнаружены ни в одном случае.

Выводы

1. Разработан метод диагностики колоректального рака на основе 
молекулярно-генетического анализа ДНК, выявленной в стуле пациента.

2. Чувствительность и специфичность метода, определенные с помо-
щью программы Graphpad Instat, составили соответственно 71,4% и 100%.

3. Апробация метода на клиническом материале продемонстрирова-
ла чувствительность и специфичность, значения которых сравнимы или 
превосходят величины, описанные в литературе для иных вариантов 
молекулярно-генетических диагностик рака кишечного тракта.
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Разработка способа лечения местнораспространенных форм 
злокачественных новообразований  
орофарингеальной области, рака гортани и гортаноглотки 
с использованием метода локальной гипертермии 
в сочетании с интраоперационной контактной  
лучевой терапией высокой мощности дозы (HDR)

К.В.Вавилов
Врач-радиолог радиологического отделения №1 

ГБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», Кемерово

Актуальность

Одним из современных и перспективных методов лечения рака гор-
тани и гортаноглотки является метод интраоперационной лучевой тера-
пии высокой мощностью дозы с одномоментным изготовлением индиви-
дуального тканеэквивалентного аппликатора. В качестве усовершенство-
вания данного метода в ходе реализации проекта планируется внедрение 
в медицинскую практику прибора и способа лечения местнораспростра-
ненных форм злокачественных новообразований с использованием ин-
траоперационной контактной лучевой терапии высокой мощности дозы 
в сочетании с локальной гипертермией.

В настоящее время гипертермия (процесс увеличения температуры 
тела или его участка) рассматривается как один из перспективных спосо-
бов повышения эффективности лучевой и комбинированной терапии он-
кологических больных. Это связано с тем, что при гипертермии в основ-
ном повреждаются опухолевые клетки, находящиеся в состоянии гипок-
сии. В то же время она подавляет способность раковых клеток к вос-
становлению после воздействия ионизирующей радиацией или введения 
химиопрепаратов. Тем не менее, этот метод лечения имеет ряд противо-
показаний к применению:

• Заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Нарушения функций печени и почек;
• Дыхательная недостаточность III — IV степени;
• Анемия, лейкопения, тромбоцитопения III — IV степени тяже-

сти.
Данные противопоказания, прежде всего, связаны, c тем, что 

в процессе гипертермии, на аппаратах, имеющихся в медицинских 
учреждениях, происходит нагрев достаточно большого участка тела 
больного.



11

Цель исследования

Разработка и внедрение в медицинскую практику прибора и спосо-
ба лечения местнораспространенных форм злокачественных новообразо-
ваний с использованием интраоперационной контактной лучевой терапии 
высокой мощности дозы в сочетании с локальной гипертермией.

Задачи исследования

1. Моделирование процесса проведения внутритканевой локальной 
гипертермии при применении прибора в лечении местнораспространен-
ных форм злокачественных новообразований.

2. Разработка методов контроля равномерности нагрева около опухо-
левой области и стабильности температуры нагрева при моделирование 
процесса проведения внутритканевой локальной гипертермии.

Методы исследования

Предложенное исследование направлено на разработку прибора для 
проведения локальной гипертермии, принцип действия которого основан 
на явлении нагрева переменным электромагнитным полем ферромагнит-
ных частиц.

На рис.1 изображен экспериментальный образец прибора и его блок-
схема. Высокочастотный (ВЧ) генератор создает переменное электромаг-

Рис. 1 Экспериментальный образец прибора для проведения внутритканевой 
локальной гипертермии и его блок-схема.
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нитное поле в индивидуальном тканеэквивалентном аппликаторе полно-
стью повторяющей форму ложа удаленной опухоли.

Нагрев аппликатора до температуры 42-43°С осуществляется за счет 
поглощения переменного магнитного поля ферромагнитными наночасти-
цами с большой магнитной восприимчивостью, содержащимися в аппли-
каторе (рис. 2).

Используемый способ гипертермического воздействия позволяет 
управлять структурой тепловыделения, обеспечивая минимальный уро-
вень теплового воздействия на нормальные ткани.

Новизна исследования

Разработанный прибор позволит проводить интраоперационную ло-
кальную гипертермию. Разработка и внедрение в медицинскую практи-
ку данного прибора позволит расширить спектр показаний к проведе-
нию органосохраняющих операций при местнораспространенных злока-
чественных новообразованиях.

Практическая значимость исследования

По результатам медицинских исследований было показано, что при-
менение данного прибора позволяет нагревать оперируемую область за 
короткий временной отрезок, и обеспечивать минимальную экспозицию 
нормальных тканей под опухолью после резекции гортани или гортано-
глотки.

Преимущества прибора

• интраоперационное проведение локальной гипертермии;
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Рис. 2 а — Изготовленный индивидуальный тканеэквивалентный аппликатор; 
б — проекционная модель размещения тканеэквивалентного аппликатора в 

ложе резецированной гортани.

а

б
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• контролируемая внутриполостная гипертермия;
• использование индивидуального тканеэквивалентного аппликато-

ра;
Эти преимущества в отличие от общей гипертермии сузят область 

противопоказаний к ее применению, а также снизят риск развития мест-
ных рецидивов злокачественных новообразований, что расширит спектр 
показаний к проведению органосохраняющих операций.

Прибор предназначен для повышения эффективности комбинирован-
ного лечения местнораспространенных форм злокачественных новообра-
зований гортани и гортаноглотки с использованием интраоперационной 
контактной лучевой терапии высокой мощности дозы в сочетании с ло-
кальной гипертермией. В отличие от установки «Яхта-2» и аппарата для 
локальной гипертермии SYNCHROTHERM® RF, применяемых в меди-
цинской практике, данный прибор позволит проводить интраоперацион-
ную внутриполостную гипертермию около опухолевого участка. Кроме 
того в лечении с использованием разрабатываемого прибора будут ис-
пользоваться индивидуальные тканеэквивалентные аппликаторы, что в от-
личие от прибора Onkoterm EHY-1000 позволяет применять аппликатор 
повторяющий форму удаленной опухоли, тем самым обеспечить мини-
мальный уровень теплового воздействия, на нормальные ткани, не пере-
гружая весь организм. Данные технические параметры разрабатываемо-
го прибора позволяют сузить область противопоказаний по применению 
гипертермии, а также снизить риск развития местных рецидивов злока-
чественных новообразований, что расширит спектр показаний к проведе-
нию органосохраняющих операций. Стоимость прибора будет составлять 
порядка 450000-500000руб. что существенно дешевле зарубежных анало-
гов Onkoterm EHY-1000 и SYNCHROTHERM® RF.
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Изучение ценности тестирования полиморфизма 
G13494A гена TP53 у больных НХЗЛ высокой степени 
злокачественности для прогнозирования 
эффективности терапии

Е.Н.Воропаева
Кандидат медицинских наук 

Научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований 
терапевтических заболеваний 

ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск

Цель исследования

Изучение ассоциации полиморфизма G13494А гена TP53 с эффек-
тивностью терапии больных НХЗЛ высокой степени злокачественности.

Задачи исследования

1. Изучить распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма 
G13494А гена TP53 у больных НХЗЛ высокой степени злокачественности.

2. Оценить эффективность терапии больных НХЗЛ высокой степени 
злокачественности по следующим показателям: частота достижения ре-
миссии, 5-летняя общая и безрецидивная выживаемость.

3. Изучить ассоциацию генотипов полиморфизма G13494А гена TP53 
с эффективностью терапии больных группы исследования.

4. Сравнить специфичность и чувствительность двух способов про-
гнозирования эффективности терапии больных НХЗЛ высокой степени 
злокачественности: тестирования полиморфизма G13494А гена TP53 и 
индекса R-IPI.

Материал и методы

Группу обследованных составили 41 пациент с В-клеточными НХЗЛ 
высокой степени злокачественности, диагностированными в ГГЦ Ново-
сибирска с 2004 по 2007гг.

Средний возраст больных составил 43,8±14,1 года (16-72 лет). По 
полу больные распределялись следующим образом: мужчины — 22 (54%), 
женщины — 19 (46%). Подавляющее большинство имели продвинутые 
стадии заболевания: 25 человек (61%) — IV стадию, 8 человек (20%) — III 
стадию, 8 человек (19%) — II стадию лимфомы.

Согласно критериям R-IPI, 12 больных были отнесены в группу очень 
хорошего и хорошего прогноза, 29 — в группу плохого прогноза.
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Больные в зависимости от стадии заболевания, а также прогности-
ческой группы, согласно R-IPI, в качестве терапии первой линии полу-
чили от 4-х (при I-II стадии) до 6-8 (при III-IV стадии) курсов иммуно-
полихимиотерапии, включающей препарат анти-CD20 моноклональных 
антител Ритуксимаб. В терапии использовались протоколы — R-CHOP, 
R-CHOEP, R-ESHAP.

Эффект полихимиотерапии оценивался по стандартным критериям 
достижения клинико-гематологической ремиссии.

Материалом для исследования служила замороженная при -20С ДНК, 
выделенная из мононуклеаров периферической крови больных до начала 
активной полихимиотерапии.

Выявление полиморфизма G13494А 6 интрона гена ТР53 осуществля-
лось методом ПЦР/ПДРФ-анализа с использованием эндонуклеазы Msp1.

Статистические методы исследования

При сравнении наблюдаемых и ожидаемых частот событий исполь-
зовался точный критерий Фишера.

5-летнюю выживаемость пациентов исследовали с помощью метода 
анализа цензурированных данных с использованием функции вероятно-
сти выживания Каплана — Майера. Для сравнения кривых выживаемости 
использовали непараметрический log-rank-критерий. Время наблюдения 
составило от 2 до 60 месяцев.

Для прогнозирования риска наступления события для пациентов с 
НХЗЛ и оценки влияния независимых предикторов на этот риск приме-
нялась модель пропорциональных рисков регрессии Кокса.

С целью обнаружения связи между исследуемыми показателями про-
водился корреляционный анализ путем вычисления коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена (r).

Были рассчитаны прогностическая чувствительность и специфич-
ность методов.

Статистические вычисления были выполнены с помощью программ 
Statistica 6.0 и SPSS 11.5. Различия между сравниваемыми параметрами 
считали статистически значимыми при р < 0,05.

Научно-практическая значимость работы

Результаты, полученные в данном исследовании, вносят вклад в со-
временные представления о роли генетического полиморфизма в опухо-
левой прогрессии НХЗЛ.

Данные о генотипе пациента с НХЗЛ высокой степени злокачествен-
ности по полиморфизму G13494А гена TP53 могут быть использованы в 
качестве дополнительного критерия для отбора больных с неблагоприят-
ным прогнозом еще до начала специфического лечения.
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Молекулярно-генетический подход, основанный на анализе G13494A 
6-го интрона гена ТР53, может использоваться в дополнение к общепри-
нятому индексу R-IPI. Он дает возможность оценки вероятности дости-
жения ремиссии, 5-летней выживаемости, а также развития рецидива до 
начала специфического лечения и патогенетически обоснованно выде-
лять группу пациентов с НХЗЛ, имеющих неблагоприятный G/G генотип 
полиморфизма G13494A 6 интрона гена ТР53 с плохим прогнозом при 
стандартном подходе к лечению, чтобы обсуждать возможность прове-
дения у них более агрессивной программной иммунополихимиотерапии.

Результаты исследования

В обследованной группе больных НХЗЛ высокой степени злокаче-
ственности частота G-аллеля составила 82%, А-аллеля — 18%. Гомози-
готный генотип G/G был обнаружен у 68% больных, гомозиготный ге-
нотип A/A — у 5% и гетерозиготный генотип G/А — у 27% пациентов.

У обследованных ациентов ремиссия была получена в 58,5% случа-
ев. При анализе частоты ремиссий в прогностических группах, соглас-
но R-IPI, были получены следующие результаты: в подгруппе больных 
с плохим прогнозом (наличие 3 и более неблагоприятных прогностиче-
ских признаков) ремиссия была достигнута у 48,2% больных, что было 
статистически значимо ниже (р=0,039), чем в подгруппе с 2-мя и менее 
неблагоприятными факторами прогноза (хороший и очень хороший про-
гноз) — 83,3%.

В подгруппе больных с G/G генотипом ремиссия была получена у 
42,9% человек, что было статистически значимо (р=0,003) ниже, чем в 
подгруппе больных с G/А и А/А генотипами — 92,3%.

Показатели 5-летней выживаемости в обследованной группе больных 
НХЗЛ были следующие: общая выживаемость составила 36,6%, безреци-
дивная — 24,4%.

При анализе 5-летней выживаемости пациентов с НХЗЛ высокой сте-
пени злокачественности в зависимости от R-IPI была показана ассоци-
ация группы плохого прогноза со статистически значимым ухудшением 
показателей общей выживаемости: 24,1% против 66,7% (р=0,013) в груп-
пах хорошего и очень хорошего прогноза. Ассоциации групп риска, со-
гласно R-IPI, с показателями безрецидивной выживаемостью не выявле-
но (20,7% против 33,3%, р=0,095).

Проведенный сравнительный анализ ассоциации генотипа полиморф-
ного локуса G13494А 6 интрона гена ТР53 у больных агрессивными 
НХЗЛ с 5-летней выживаемостью выявил наличие ассоциации G/G гено-
типа со статистически значимым ухудшением показателей общей (21,4%) 
и безрецидивной (10,7%) выживаемости против 69,2% (р=0,004) и 53,9% 
(р=0,0006) при G/А и А/А генотипах, соответственно.
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Для прогнозирования риска наступления неблагоприятного события в 
течении заболевания (смерть пациента или рецидив) у пациентов с НХЗЛ, 
а также оценки генотипа G13494А 6 интрона гена ТР53 и R-IPI в каче-
стве независимых предикторов 5-летней общей и безрецидивной выжива-
емости применялась модель пропорциональных рисков регрессии Кокса.

Поскольку расчет коэффициента Спирмена показал наличие сильной 
корреляционной связи между генотипом G/G и группой плохого прогно-
за, согласно индексу R-IPI ( r=0,889, р=0,022), оба признака вносились в 
модель пропорциональных рисков Кокса в качестве отдельных ковариат.

При анализе было показано, что генотип локуса 13494 гена ТР53 мо-
жет служить независимым предиктором как общей, так и безрецидивной 
5-летней выживаемости. При G/G генотипе в сравнении с G/А и А/А ге-
нотипами показано статистически значимое повышение риска ухудше-
ния в 3,3 раза (р=0,016) общей, в 3,6 раза безрецидивной (р=0,006) вы-
живаемости.

В то же время, международный прогностический индекс R-IPI слу-
жил независимым предиктором только общей выживаемости. При нали-
чии 3 и более неблагоприятных прогностических факторов (группа пло-
хого прогноза, согласно R-IPI) в сравнении с наличием 2 и менее небла-
гоприятных прогностических факторов (группа хорошего и очень хоро-
шего прогноза, согласно R-IPI) показано статистически значимое повы-
шение риска ухудшения общей выживаемости в 2,8 раза (р=0,037).

Полученные в ходе работы данные по чувствительности и специфич-
ности индекса R-IPI и исследования генотипа полиморфизма G13494A 
6 интрона гена ТР53 показывают, что R-IPI уступает по чувствительно-
сти прогнозирования 5-летней безрецидивной выживаемости и достиже-
ния ремиссии, а также по специфичности прогнозирования 5-летней об-
щей, безрецидивной выживаемости и достижения ремиссии у пациентов 
с агрессивными НХЗЛ.

Таким образом, исследование полиморфизма G13494A 6-го интрона 
гена ТР53 дает достаточно полную картину прогноза эффективности ле-
чения больных НХЗЛ высокой степени злокачественности, включая от-
даленные результаты.
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МРТ с динамическим контрастным усилением  
в диагностике изменений после органосохраняющих 
операций с интраоперационным облучением ложа  
удаленной опухоли и биопсией сигнального  
лимфатического узла при ранних стадиях рака  
молочной железы

К.Е.Демьянова
Врач кабинета МРТ 

ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 
С.-Петербург

Актуальность

Секторальная резекция с интраоперационным облучением ложа опу-
холи является: современной актуальной методикой органосохраняющего 
лечения ранних форм рака молочной железы, требующей дальнейшего 
исследования и применения в клинике; отмечаются положительные ре-
зультаты, направленные в сторону уменьшения рецидивирования опухо-
ли в послеоперационном рубце; удобной и лишена недостатков, имею-
щихся при стандартном облучении на линейном ускорителе; достигает-
ся хороший косметический эффект.

Цель исследования

Изучение возможностей МР-маммографии в оценке изменений при 
выполнении органосохраняющих операций с интраоперационным облуче-
нием ложа удаленной опухоли при ранних формах рака молочной железы.

Материалы и методы

Было обследовано 15 женщин, старше 40 лет, которым выполня-
лось экономное удаление опухоли (лампэктомия) со срочным гисто-
логическим исследованием краев удаленного образования и последу-
ющим интраоперационным облучением по поводу гистологически ве-
рифицированного рака молочной железы с T1-2N0M0 стадиями. Поми-
мо МР-маммографии всем пациенткам после операции была выполнена 
рентгеновская маммография и УЗИ молочных желез. МР-маммография 
проводилась через 3-6 месяцев после вышеописанного лечения. Иссле-
дование выполнено по стандартной методике, предложенной С.В. Се-
ребряковой, на томографе Magnetom Espree (Siemens Германия) напря-
женностью магнитного поля 1,5 Тл с использованием грудной катуш-
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ки (breast coil) и применением контрастных препаратов («Магневист», 
«Омнискан», «Оптимарк»).

Результаты исследования

В 15 случаях в области послеоперационного вмешательства была вы-
явлена зона жирового некроза, на фоне которого, при использовании дру-
гих методов лучевой визуализации, возникали трудности в определении 
наличия или отсутствия узловых образований. При МР-маммографии, на 
фоне зоны жирового некроза, в области послеоперационного рубца узло-
вых образований во всех исследуемых случаях выявлено не было. В трех 
случаях была выявлена гиперплазия аксиллярных лимфатических узлов, 
которая характеризовала следующие изменения: увеличение лимфатиче-
ских узлов более 5 мм в продольном размере, их шарообразную фор-
му, при сохранении МР-структуры лимфатических узлов (визуализиро-
вался кортикальный слой: умеренно гиперинтенсивный на Т2 ВИ и Т1 
ВИ и ИП с подавлением сигнала от жировой ткани а также определя-
лись жировые ворота в виде центрально расположенной зоны, гипоин-
тенсивного на ИП с подавлением сигнала от жировой ткани МР-сигнала). 
У одной женщины были выявлены: гиперплазия аксиллярных лимфати-
ческих узлов, отек и утолщение кожи и диффузны отек ткани проопери-
рованной молочной железы; при этом узловых образований на фоне вы-
шеописанных изменений выявлено не было, данной пациентке было ре-
комендован МР-контроль в динамике. Во всех других случаях на фоне 
жирового некроза, данных за наличие рецидива в области послеопера-
ционных изменений не получено.

Выводы

МР-маммография является информативным дополнительным методом 
к основным традиционным методам лучевой диагностики, позволяющим 
дифференцировать послеоперационные и постлучевые изменения от ре-
цидива опухоли, а также позволяющим оценивать изменения в регионар-
ных лимфатических узлах.
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Химиотерапия с озонированными средами  
в комплексном лечении резектабельного рака желудка

С.А.Ильченко
Аспирант отделения общей онкологии 

ФГБУ «Ростовский НИИ онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону

Цель исследования

Улучшение результатов лечения больных резектабельным раком же-
лудка путем применения химиотерапии с озонированными средами во 
время гастрэктомии и послеоперационном периоде.

Задачи исследования

1. Разработать метод комплексной системной и регионарной хими-
отерапии с озонированной аутокровью и физиологическим раствором у 
больных резектабельным раком желудка.

2. Изучить непосредственные и ближайшие результаты химиотерапии 
с озонированными средами во время операции и в послеоперационном 
периоде у больных резектабельным раком желудка.

3. Изучить влияние химиотерапии с озонированными средами во вре-
мя операции на состояние иммунной системы у больных резектабель-
ным раком желудка.

4. Изучить некоторые показатели активности антиоксидантной и ги-
дролитической систем ткани опухоли и ее перифокальной зоны под вли-
янием интраоперационной химиотерапии с озонированными средами у 
больных резектабельным раком желудка.

Материал и методы исследования

Проанализированы данные о 60 больных раком желудка T3N0-2M0. 
Группы больных сопоставимы по возрасту, полу, данным гистологиче-
ского исследования, степени распространенности опухолевого процесса.

30 больным (основная группа) проведено комплексное лечение, вклю-
чающее гастрэктомию, интраоперационную и послеоперационную хими-
отерапию с озонированными средами. 30 больным (контрольная группа) 
после операции гастрэктомии проведены курсы стандартной внутривен-
ной химиотерапии.

Для проведения комплексного лечения с применением химиотерапии 
с озонированными средами вводили интраоперационно внутривенно 100 
мл озонированной аутокрови (концентрация озона 400 мкг/л), в последу-
ющем с интервалом 5 мин вводили лейковорин в дозе 100 мг/м² и 5-фто-
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рурацил в дозе 13,5 мг/кг, а в левую желудочную артерию 50 мл озони-
рованного физиологического раствора (концентрация озона 1000 мкг/л), 
в последующем с интервалом 5 мин вводили оксалиплатин в дозе 85 мг/
м². После 30-минутной экспозиции химиопрепарата в пораженном орга-
не выполняли гастрэктомию. На 7-е сутки послеоперационного периода 
больным внутривенно капельно реинфузировали 100 мл озонированной 
аутокрови (концентрация озона 400 мкг/л), в последующем с интерва-
лом 5 мин вводили 85 мг/м² оксалиплатина. На следующий день 100 мл 
озонированного физиологического раствора (400 мкг/л), 100 мг/м² лейко-
ворина и 13,5 мг/кг 5-фторурацила вводили внутривенно капельно, каж-
дый последовательно, повторяя такую последовательность введения хи-
миопрепаратов еще дважды с интервалом 3 недели.

В контрольной группе больные после операции гастрэктомии полу-
чали курсы стандартной химиотерапии теми же препаратами и в тех же 
дозах, что и больные основной группы.

Практическая значимость исследования

В хирургическую практику будет внедрен метод интраоперационной 
системной и регионарной химиотерапии с озонированными аутокровью 
и физиологическим раствором у больных резектабельным раком желуд-
ка, метод послеоперационной системной химиотерапии с озонированны-
ми аутокровью и физиологическим раствором у больных резектабельным 
раком желудка, что позволит улучшить ближайшие и отдаленные резуль-
таты лечения больных резектабельным раком желудка.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что в обеих группах больных ин-
траоперационных осложнений не наблюдалось. Различия были выявлены 
в особенностях течения послеоперационного периода больных основной и 
контрольной групп. В основной группе больных отмечено 2 (6,6%) после-
операционных осложнения, в контрольной группе больных — 11 (36,6%) 
послеоперационных осложнений.

В основной группе больных в послеоперационном периоде имелись 
жалобы, но в контрольной они наблюдались чаще на 25%.

В ходе исследования на фоне проводимой терапии были обнаруже-
ны изменения в системе гемостаза больных основной группы. Различия 
были обнаружены в следующих показателях коагулограммы по сравне-
нию с больными контрольной группы: протромбиновый индекс, количе-
ство фибриногена.

В контрольной группе больных протромбиновый индекс в послеопе-
рационном периоде достоверно значительно увеличивался (94,50±3,05) по 
сравнению с его уровнем до оперативного вмешательства (87,16±3,93). В 
основной группе больных данный показатель не изменялся. У больных 
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контрольной группы отмечался рост уровня фибриногена (6,33±0,64), что 
свидетельствует о гиперкоагуляции, возникшей в ответ на перенесенное 
оперативное вмешательство. В основной группе больных уровень фибри-
ногена в послеоперационном периоде достоверно уменьшался (3,58±0,59).

В обеих группах после удаления гистологического препарата прово-
дилось также иммунофенотипирование клеток с использованием метода 
проточной цитометрии ткани опухоли, паратуморальной зоны, линии ре-
зекции. У больных основной группы были выявлены однонаправленные 
изменения лимфоцитарных маркеров в ткани опухоли и паратумораль-
ной зоне, по сравнению с неизмененной тканью, а также по сравнению 
с больными контрольной группы.

Проведение интраоперационной химиотерапии с озонированными 
средами не ухудшило показатели интоксикации (уровень креатинина, ак-
тивность трансаминаз, ядерный индекс интоксикации), что свидетельство-
вало о защитном влиянии аутокрови и озонированных сред.

После проведения гастрэктомии с интраоперационной химиотерапи-
ей с озонированными средами после удаления гистологического препа-
рата проводилось морфологическое исследование ткани опухоли, пара-
туморальной зоны, линии резекции, при котором был выявлен выражен-
ный отек вокруг опухолевых клеток и желез, дистрофические и некро-
биотические изменения в опухолевых клетках.

Срок наблюдения больных основной и контрольной групп составил 
от 1 до 22 месяцев, наблюдение продолжается. В основной группе боль-
ных в течение этого времени у 2 (6,6%) больных выявлены отдаленные 
метастазы в печень, диссеминация по брюшине с явлениями асцита. В 
контрольной группе у 6 (20%) больных выявлена генерализация опухоли.

Вышеизложенное позволяет сделать выводы, что комплексное лече-
ние больных резектабельным раком желудка с применением химиотера-
пии с озонированными средами во время гастрэктомии и в послеопера-
ционном периоде способствует снижению частоты прогрессирования за-
болевания на 13,4% за период наблюдения до 22 месяцев. Применение 
химиотерапии с озонированными средами во время гастрэктомии досто-
верно улучшает течение послеоперационного периода, способствует сни-
жению частоты возникновения послеоперационных осложнений на 26,7%, 
препятствует развитию гиперкоагуляции, нормализуя свертывающую си-
стему крови. Интраоперационная химиотерапия с озонированными сре-
дами приводит к выраженному отеку стромы опухоли и стимуляции тка-
невого T-клеточного иммунитета.
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Факторы прогноза и их влияние на результаты лечения рака 
пищевода

Д.В.Карпов
Ассистент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики факультета 

дополнительного профессионального образования 
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. И.П.Павлова» 

Минздрава России

Цель исследования

Улучшение результатов лечения больных раком пищевода за счёт из-
учения факторов прогноза, влияющих на продолжительность жизни, и 
дифференцированного подхода к лечебной тактике.

Задачи исследования

1. Провести анализ продолжительности жизни больных раком пище-
вода в зависимости от стадии опухолевого процесса и метода лечения.

2. Оценить влияние некоторых морфологических параметров опухоли 
пищевода на результаты хирургического лечения больных.

3. Изучить влияние молекулярных факторов прогноза на течение опу-
холевого процесса и результаты лечения больных раком пищевода.

4. На основе анализа морфологических и молекулярных факторов 
прогноза, влияющих на результаты лечения, выработать алгоритм лечеб-
ной тактики у больных раком пищевода.

Материалы и методы исследования

В работе представлены непосредственные и отдалённые результаты 
хирургического и лучевого лечения 172 больных раком пищевода. Обсле-
дование и лечение проводилось в Рязанском областном клиническом он-
кологическом диспансере с мая 1998 по май 2011 года. Всего было 163 
(94,8%) мужчин и 9 (5,2%) женщин, что характерно для рака пищевода.

Пациентов разделили на несколько групп: I — больные, получившие 
только хирургическое лечение (n=103), II — получившие радиологическое 
лечение (n=63), III группа — получали симптоматическое лечение (n=4).

Больных I группы по характеру проведённой операции разделили на: 
радикально и условно-радикально прооперированных (n=85), больных по-
сле наложения гастростом и эксплоративных лапаротомий (n=18).

Больные II группы получили различную СОД облучения: радикаль-
ную схему лучевой терапии — от 60 до 65 Гр (n=29), паллиативную л — от 
40 до 59 Гр (n=22), лица с прерванным курсом облучения — < 40 Гр (n=12).
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Учитывались следующие морфологические факторы прогноза: мета-
стазы в лимфатические узлы — N (N+ — и N-). Количество метастати-
чески поражённых лимфатических узлов — N+. Зоны лимфогенного ме-
тастазирования — АМ (абдоминальные и медиастинальные лимфоузлы). 
Рас- стояние от опухоли до проксимальной линии резекции пищевода — L. 
Наи- больший размер первичной опухоли — d. Обнаружение опухолевых 
клеток по линии резекции при микроскопическом исследовании — R. Глу-
бина инвазии стенки пищевода — T.

При проведении дистанционной γ-терапии (ЛТ) применялся класси-
ческий режим фракционирования с разовой очаговой дозой (РОД) 1,8–2,0 
Гр 5 раз в неделю и планируемой радикальной суммарной очаговой до-
зой (СОД) 60-65 Гр.

Во время обследования или динамического диспансерного наблюде-
ния для определения уровня SCCA — антигена плоскоклеточной карци-
номы — натощак у больных плоскоклеточным раком пищевода осущест-
влялся забор крови из кубитальной вены. Верхний доверительный для 
здоровых доноров составляет 1,2 нг/мл.

Научная новизна работы

Впервые проведён комплексный анализ влияния хирургического, 
лучевого лечения, морфологических и молекулярных прогностических 
факто-ров на продолжительность жизни больных раком пищевода.

Впервые выявлена взаимозависимость распространённости опухо-
левого процесса и содержания антигена плоскоклеточной карциномы 
(SCCA), что дало возможность использования данного онкомаркера в 
прогнозировании результатов лечения плоскоклеточного рака пищевода.

Впервые при лечении несостоятельности эзофагогастроанастомоза ис-
пользован оригинальный пищеводный стент в сочетании с подвесной ну-
тритивной энтеростомой.

Научно-практическая значимость

На основании результатов исследования доказано, что радикальное 
хирургическое лечение плоскоклеточного рака пищевода, при отсутствии 
противопоказаний, предпочтительнее методики радикальной лучевой те-
рапии.

При проведении дистанционной γ-терапии необходимо осуществлять 
лечение по радикальной программе (СОД от 60 Гр и более).

Разработана методика стентирования зоны несостоятельности швов 
пищеводно-желудочного анастомоза при хирургическом лечении рака пи-
щевода.

Показана целесообразность использования антигена плоскоклеточной 
карциномы (SCCA) в качестве прогностического фактора эффективности 
хирургического лечения больных раком пищевода.
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Полученные результаты

Во время проведения хирургического лечения рака пищевода одним 
из возможных фатальных послеоперационных осложнений является раз-
витие несостоятельности швов анастомоза (НША). Его ликвидация нами 
осущест-влялась за счёт оригинального щадящего устранения возникшей 
пищеводно-плевральной фистулы постановкой пищеводного стента с на-
ложением подвесной энтеростомы для питания больного.

При статистической обработке в группе радикально оперирован-
ных пациентов выявлено, что 95% доверительный интервал (ДИ) был 
13,1-19,9 мес., медиана выживаемости 12,0±0,9 мес., показатели 6 мес., 
1-, 2- и 3-летней выживаемости составили соответственно 77, 48, 22 
и 10%.

Наилучшие показатели выживаемости имели место при II стадии рака.
Достоверное улучшение 1-, 2-, 3-летней выживаемости в группе с 

СОД 60-65 Гр по сравнению с группами с СОД 40–59 Гр и СОД <40 
Гр (45% против 14 и 8%; 21 против 5 и 0%; 7% против 0 соответствен-
но, р=0,03). Разница в 1-, 2-, 3-летней выживаемости между группами 
с СОД 40–59 Гр и СОД <40 Гр статистически недостоверна (14 против 
8%; 5 против 0% соответственно, р=0,45).

При анализе отдалённых результатов лучевого лечения больных раком 
пищевода выявлено, что выживаемость этой категории больных уступает 
таковой у хирургически радикально леченных больных. Соответственно, 
показатели 6 мес., 1-, 2- и 3-летней выживаемости равны 66, 45, 21 и 7% 
против 77, 48, 22 и 0% (хирургический метод) соответственно (р=0,02).

По критерию метастатического поражения лимфоузлов достовер-
ное улучшение 3-летней выживаемости получено в группе с отсутстви-
ем поражённых лимфоузлов (N-) по сравнению с таковой, где они име-
ются (N+) (18% против 6, р=0,007).

По критерию количества метастатически поражённых лимфати-
ческих узлов достоверное улучшение 3-летней выживаемости получено 
в группе N+1 по сравнению с группами N+2-3 и N+4 и > (13% против 
0 и 5% соответственно, р=0,04 и р=0,003).

При сравнении 3-летней выживаемости между группами N+2-3 и N+4 
и > достоверного улучшения выживаемости не получено (р=0,08).

Достоверное улучшение 1-, 2-летней выживаемости получено в груп-
пе с поражением лишь медиастинальных лимфоузлов (М) по сравнению 
с группами поражения абдоминальных лимфоузлов (А) и двухзональ-
ной (абдоминальной и медиастинальной) заинтересованности лимфоуз-
лов (А+М) (71% против 29 и 13% соответственно; 24 против 11 и 0% 
соответственно, р=0,04 и 0,02 соответственно).

Наихудшие показатели 1-, 2-, 3-летней выживаемости получены при 
поражении как медиастинальных, так и абдоминальных лимфоузлов 
(А+М) (13, 0 и 0%).
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По критерию расстояния от края опухоли до проксимальной линии 
резекции пищевода достоверное улучшение 3-летней выживаемости полу-
чено в группах с отступлением от края опухоли 2,1-5 см (L2) и > 5 см 
(L3) по сравнению с группой L ≤ 2 см (L1) (15, 5 и 0% соответствен-
но, р<0,0001)

По критерию размер первичной опухоли достоверное улучшение 3-лет-
ней выживаемости получено в группах с размером первичной опухоли до 
7 см (4 см и < — d1-группа и 4,1-6,9 см d2-группа ) по сравнению с опу-
холями 7 см и более — d3-группа (16, 14 и 5% соответственно, р<0,0001).

Достоверное улучшение 1-, 2-, 3-летней выживаемости получено в 
группе с отсутствием микроскопического наличия опухолевых клеток по 
линии резекции пищевода (R0) по сравнению с группой с их наличием 
(R1) (53 против 14%, 26 против 0%, 11 против 0% соответственно, р=0,03).

Достоверный рост 1-, 2-, 3-летней выживаемости получен в группах 
с инвазией слизисто-подслизистого и прорастанием мышечного слоя (T1 
и T2) (100 и 73%, 50 и 36%, 25 и 14% соответственно) по сравнению 
с группами с заинтересованностью адвентициальной оболочки или про-
растанием в соседние органы (T3 и T4) (44 и 26%, 19 и 5%, 9 и 5% со-
ответственно, р<0,05).

В группе больных раком пищевода, оперированных в радикальном/ 
условно радикальном объемах дооперационное значение уровня SCCA в 
среднем составило 1,97 нг/мл (от 1,3 нг/мл до 3,13 нг/мл).

У 83% пациентов с плоскоклеточным раком пищевода после опера-
ции отмечалось снижение значения уровня SCCA в среднем до 1,1 нг/мл 
(от 0,9 до 1,32 нг/мл), что в среднем на 44,2% (от 23,3 до 62,7%) мень-
ше исходного уровня (р=0,04).

При сравнении результатов хирургического лечения больных про-
должительность жизни коррелировала с уровнем SCCA: выживаемость 
пациентов с SCCA <1,2 нг/мл достоверно больше, чем у пациентов с 
SCCA>1,2 нг/мл (р=0,04).

Чувствительность прогнозирования 1-годичной выживаемости по 
пос-леоперационному уровню SCCA составила — 66,7%, специфич-
ность — 83,3%, точность — 73,3%.

Роль SCCA в прогнозировании результатов лучевого лечения плоско-
клеточного рака пищевода требует дальнейшего изучения.
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Органосохраняющие операции с применением имплантов 
на основе ткани из никелида титана у больных 
с рецидивами рака гортани после радикального курса 
лучевой терапии

Д.Е.Кульбакин
Аспирант отделения опухолей головы и шеи 

ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, Томск

Актуальность

Несмотря на все успехи в лечении первичных опухолей гортани, ча-
стота неудач проводимой терапии остается довольно высокой. В клини-
ческой практике чаще приходится сталкиваться с рецидивами рака гор-
тани после лучевой терапии. Остается не решенным вопрос о возможно-
сти органосохраняющих операций у больных с рецидивами рака гортани 
после радикального курса лучевой терапии. Лечение рецидивных опухо-
лей гортани по-прежнему остается одной из нерешенных проблем кли-
нической ЛОР-онкологии и требует дальнейшего исследования с разра-
боткой новых методических подходов.

Цель исследования

Изучение эффективности органосохраняющих операций у больных с 
рецидивными опухолями гортани после радикального курса лучевой те-
рапии.

Задачи исследования

1. Разработать и апробировать модифицированные методики органо-
сохраняющих операций при рецидивах рака гортани.

2. Оценить возможности использования местных и перемещенных 
тканей для создания внутренней выстилки гортани в условиях предше-
ствующей лучевой терапии.

3. Изучить непосредственную эффективность органосохраняющего 
хирургического лечения рецидивного рака гортани, а также одногодич-
ную безрецидивную и общую выживаемость.

4. Оценить функциональные особенности результатов органосохраня-
ющих операций гортани.

Материалы исследования

В исследование вошло 55 больных с рецидивами рака гортани полу-
чивших хирургическое лечение по поводу продолженного роста и рециди-
ва рака гортани после радикальной дозы ЛТ за период 1986 по 2012 гг.
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В исследуемую группу вошли 28 больных, которым были выполне-
ны органосохраняющие операций.

Исследуемая группа была разделена на 2 подгруппы в зависимости 
от необходимости и способа реконструкции:

Больные с рецидивами рака гортани после радикального курса луче-
вой терапии, получившие лечение в объеме органосохраняющей операции 
с реконструкцией комбинированными эндопротезами на основе сверхэла-
стичной ткани из никелида титана — 16 человек (rТ2 — 5 (31 %); rТ3 — 11 
(69%));

Больные с рецидивами рака гортани после радикального курса лу-
чевой терапии, получившие лечение в объеме органосохраняющей опе-
рации без эндопротезирования — 13 человек (Т1 — 6 (54 %); Т2 — 3 (23 
%); Т3 — 3 (23 %)).

Контрольную группу составили пациенты, которым по поводу реци-
дива рака гортани после проведенной ЛТ была выполнена ларингэкто-
мия, до проведения данного исследования (ретроспективная группа) — 27 
больных (Т1 — 4 (15%); Т2 — 7 (26 %); Т3 — 16 (59 %)).

Методы исследования

С целью определения стадийности (TNM), распространенности опу-
холи всем больным проводилось комплексное обследование, включая эн-
доскопическую видеоларингоскопию, спиральную компьютерную томо-
графию (СКТ) гортани.

Нами была разработана комбинированная методика реконструкции с 
воссозданием внутренней выстилки пострезекционного дефекта гортани 
и каркасных структур гортани при помощи имплантата на основе сверх-
эластичной ткани из никелида титана.

В зависимости от способа восстановления внутренней выстилки ре-
конструируемой гортани и объема резекции нами использовались две ме-
тодики: использование местных мышечных тканей — лоскут из подкож-
ной мышцы шеи (11 больных) и метод префабрикации мышечного ау-
тотрансплантата (прямая мышца живота) с последующим выполнением 
микрохирургической реконструкции (5 больных).

Имплантат, на основе сверхэластичной ткани из никелида титана, соз-
давался индивидуально для каждого больного, на основе предоперацион-
ных данных полученных при эндоскопическом обследовании и СКТ гор-
тани в режиме 3-D.

На разработанный способ реконструкции получен патент РФ на изо-
бретение № 2445014.

Результаты исследования

В группе с реконструкцией имплантатами на основе ткани из нике-
лида титана, в раннем и позднем послеоперационном периоде выполня-
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лась эндоскопическая видеоларингоскопия, СКТ гортани, сцинтиграфиче-
ское исследование с целью определения положения имплантата, состоя-
ния перемещенных тканей и внутренней выстилки, а также восстанов-
ления функций гортани.

Визуальная оценка просвета гортани и состояния внутренней выстил-
ки области реконструкции оценивалась с помощью фиброларингоскопии. 
У большинства больных (15 случаев) отмечена целость внутренней вы-
стилки и правильное стояние конструкции без дислокации.

С помощью метода сцинтиграфического исследования определялась 
зона накопления радиофармпрепарата поступавшего в зону реконструк-
ции с током крови. Во всех случаях при сцинтиграфическом исследова-
нии перфузия в зоне реконструкции была сохранена.

Дыхательная функция оценивалась по объективным (сравнение по-
казателей спирографического исследования до и после операции) по-
казателям (ЖЕЛ, ОФВ1, Индекс Тиффно, МОС25, МОС50, МОС75, 
ЧДД). Дыхательная функция впервые 2 месяца была сохранена у всех 
больных. Защитная функция гортани восстановлена у всех больных. 
Тихая речь сохранена у всех больных, при сохранении дыхательной 
функции.

Продолженный рост опухоли после выполненной органосохраняющей 
операции отмечен у 3 больных (27 %) в сроки от 3 до 9 месяцев. Всем 
этим больным была выполнена ларингэктомия.

В группе больных с органосохраняющими операциями без рекон-
струкции в 2-х случаях отмечено рубцовое сужение гортани, что потре-
бовало выполнения корригирующих операций. Голосовая функция, с раз-
личной степенью дисфонии, была сохранена у всех больных с сохра-
ненной дыхательной функцией (11 больных). Защитная функция горта-
ни была сохранена у всех больных. Общее количество рецидивов соста-
вило 6 (46 %).

В группе больных, которым выполнена ларингэктомия продолженный 
рост опухоли был отмечен у 10 больных (37 %).

Заключение

Имплантаты на основе сверхэластичной ткани из никелида титана 
способны адекватно восстановить резецированные каркасные структуры 
гортани с учетом физиологических функций гортани. Методики формиро-
вания внутренней выстилки реконструируемой гортани, совместно с им-
плантатом на основе ткани из никелида титана, способны восстановить 
полнослойную стенку гортани и расширить показания для выполнения ор-
ганосохраняющих операций без ухудшения онкологических результатов.

Полученные хорошие функциональные результаты позволяют исполь-
зовать данные реконструктивные методики у больных с рецидивами рака 
гортани после радикального курса лучевой терапии.
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Практическая значимость исследования

По результатам выполненной работы внедрен в клиническую практи-
ку эффективный способ реконструкции гортани с помощью эндопроте-
за на основе сверхэластичной ткани из никелида титана, после ее широ-
ких резекций при местно-распространенных рецидивах после радикаль-
ного курса лучевой терапии.
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Пластика дефекта тазового дна после экстралеваторной 
брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки

К.К. Лебедев
Аспирант кафедры онкологии 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Актуальность

В последнее десятилетие в лечении дистального рака прямой киш-
ки широкое распространение получили экстралеваторные брюшно-
промежностные экстирпации прямой кишки (ЭЛБПЭ). К основным до-
стоинствам ЭЛБПЭ можно отнести возможность обеспечения опухолене-
гативной циркулярной границы резекции. Одним из проблемных момен-
тов является то, что при ЭЛБПЭ формируется обширный дефект тазово-
го дна с высоким уровнем воспалительных осложнений (ВО) в послео-
перационном периоде. Для закрытия промежностной раны предложен ряд 
методик, включающих пластику как собственными тканями, так и с ис-
полользованием аллотрансплантатов.

Цель исследования

Оценка непосредственных результатов при использовании различных 
методик закрытия дефекта тазового дна после экстралеваторной брюшно-
промежностной экстирпации прямой кишки больных ректальным раком.

Задачи исследования

1. Изучить особенности выполнения различных способов реконструк-
ции дефекта тазового дна после экстралеваторной брюшно-промежностной 
экстирпации прямой кишки.

2. Исследовать непосредственные результаты лечения больных рек-
тальным раком, оперированных с использованием простой пластики, глю-
тео- и аллопластики.

3. Сравнить частоту ранних послеоперационных осложнений со сто-
роны промежностной раны у больных после хирургического лечения и 
после комбинированного лечения.

Новизна исследования

1. Впервые выполнено сравнительное исследование результатов 
применения различных видов пластик тазового дна после экстралева-
торных резекций прямой кишки.
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2. Разработаны показания и противопоказания к различным ви-
дам закрытия дефекта тазового дна после экстралеваторной брюшно-
промежностной экстирпации прямой кишки.

Научно-практическая значимость исследования

1. Установлены наиболее значимые факторы, от которых зависит ча-
стота развития локальных осложнений после экстралеваторной брюшно-
промежностной экстирпации прямой кишки.

2. Показана важность дифференцированного подхода к использо-
ванию методик закрытия тазового дна после экстралеваторной брюшно-
промежностной экстирпации прямой кишки.

3. Доказано, что использование предлагаемых подходов позволяет 
снизить частоту осложнений со стороны промежностной раны

Материал и методы исследования

Исследование основано на анализе результатов лечения 43 боль-
ных (22 женщин и 21 мужчин), перенесших ЭБПЭ в период с 2009г. 
по январь 2013 г. Тридцать один пациент (72,1%) получали предопе-
рационную лучевую терапию. Все больные были разделены на три 
группы. В группу А включено 13(30,2%) больных, которым была вы-
полнена глютеопластика дефекта тазового дна. Группу Б составили 
12(27,9%) пациентов, которым была выполнена аллопластика с исполь-
зованием синтетической сетки с антиадгезивным покрытием. Осталь-
ным 18(41,9%) пациентам (группа В) была выполнена простая пла-
стика местными тканями.

В группе А предоперационную ЛТ получили 10(76,9%) пациентов. 
В группе Б комбинированное лечение проведено 7 (58,3%). И в груп-
пе с простой пластикой местными тканями, неоадьювантную ЛТ полу-
чили 11(61,1%).

В раннем послеоперационном периоде оценивалась частота клиниче-
ски значимых ВО со стороны промежностной раны.

Результаты исследования

Данные о частоте воспалительных осложнений в зависимости от ва-
рианта закрытия дефекта тазового дна приведены в таблице.

Группа А
(n=13)

Группа Б
(n=12)

Группа В
(n=18)

Итого

Без предоперац. ЛТ (N=15) 1 0 2 3
Предоперац. ЛТ (N=28) 1 3 5 9
Итого 2 (15,4%) 3 (25%) 7 (38,9%) 12 (27,9%)
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У одного больного группы А имел место частичный некроз кожно-
го лоскута, и у одного больного — подкожная серома. Случаев некроза 
перемещенного мышечного лоскута не отмечено. В группе Б у 3(25%) 
пациентов, получивших комбинированное лечение, наблюдалось нагное-
ние раны, сопровождающееся повышением уровня лейкоцитов крови, ли-
хорадкой. Отмечалось выделение гнойного отделяемого по дренажным 
трубкам и непосредственно из раны. Разведение краев раны выполнено 
одному пациенту (33,3%). В одном случае потребовалось удаление транс-
плантата (33,3%). У больных получивших комбинированное лечение, ко-
торым выполнялась простая пластика промежностного дефекта, нагное-
ние раны отмечалось в 5(27,8%) случаях. У пациентов без предопераци-
онной терапии воспалительные осложнения со стороны промежностной 
раны наблюдалось в 2(11,1%) случаях. Во всех случаях потребовалось 
разведения краев промежностной раны.

Выводы

1. ЭЛБПЭ ассоциируется с высокой частотой воспалительных ослож-
нений со стороны промежностной раны (27,9%).

2. При использовании простой пластики частота воспалительных 
осложнений составляет 39%.

3. У больных, не получавших предоперационную лучевую терапию, 
после применения аллопластики воспалительных осложнений со сторо-
ны промежностной раны не наблюдалось.

4. После предоперационной лучевой терапии с последующей глюте-
опластикой частота воспалительных осложнений минимальна и состав-
ляет 7,7%.
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Неоадъювантная фотодинамическая терапия 
у больных локализованной меланомой кожи

М.Ю. Мяснянкин1, А.В. Новик2, И.Г. Гафтон3

1Аспирант кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России

2Научный сотрудник отдела терапевтической онкологии 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

3Аспирант отделения общей онкологии и урологии
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель исследования

Изучение влияния неоадъювантной ФДТ на Т- и В-клеточный им-
мунный ответ в хирургическом лечении больных локализованной мела-
номой кожи.

Задачи исследования

1. Изучить индукцию апоптоза клеток меланомы кожи человека под 
влиянием ФДТ в эксперименте in vitro.

2. Оценить краткосрочное воздействие операции с или без ФДТ на 
субпопуляционный состав иммунокомпетентных клеток периферической 
крови у больных локализованной меланомой кожи.

Материалы и методы исследования

Для экспериментального исследования in vitro использовали клеточ-
ную линию меланомы кожи человека (Mel 226), полученную в лабора-
тории клеточных технологий отделения химиотерапии и инновацион-
ных клеточных технологий и депонированную в Российском Банке кле-
точных линий позвоночных. ФД добавляли в разных концентрациях: 1) 
0,5 мкг/мл, 2) 1мкг/мл (эквивалент дозе 1 мг/кг, рекомендованной в ин-
струкции по применению ФД), 3) 2,5 мкг/мл. Через 30 мин проводили 
облучение клеток меланомы лазерным светом 662 нм, 40 Дж (доза для 
культуры опухолевых клеток, эквивалентная используемой в клинической 
практике), экспозиция 6 и 10 мин. Анализ проводили через 1 и 4 часа 
после фотодинамического воздействия. К полученной суспензии клеток 
(1×106/мл) добавляли аннексин V-FITC (Annexin V-FITC, FITC (Fluorescein 
Isothiocyanate)) («BD», USA) и пропидиум йодид (PI (Propidium Iodide)) 
(«BD», USA), инкубировали 15 мин в темноте, при комнатной темпера-
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туре. Подсчет клеток проводили с использованикм флуоресцентного ми-
кроскопа («Carl Zeiss», Германия). Уровень апоптоза оценивали по апоп-
тотическому индексу (АИ).

В исследование включено 25 больных локализованной меланомой 
кожи. Пациенты, в изучаемых группах были сопоставимы по возрасту и 
полу, а также по стадиям заболевания. Всем больным проводился забор 
крови для оценки содержания основных субпопуляций лимфоцитов пе-
риферической крови до лечения и через 7 дней после операции.

Хирургическое лечение больных (1-я гр.) проводили по стандартной 
методике в объеме радикального хирургического вмешательства. Второй 
группе пациентов за 2 дня до хирургического лечения проводили ФДТ 
отечественным ФС второго поколения — диметилглюкаминовая соль хло-
рина Е6 (фотодитазин, регистрационный номер №249188), 50,0 мг вну-
тривенно капельно в течение 30 мин в 200 мл 0,9% раствора хлорида 
натрия. Через 2 часа после этого проводили лазерное облучение опухо-
левого очага (662 нм, 400 Дж).

При анализе субпопуляционного состава иммунокомпетентных кле-
ток учитывали абсолютное содержание Т-лимфоцитов (CD3+CD19-), 
Т-хелперов (CD3+CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+), 
двойных положительных Т-клеток (CD3+CD4+CD8+), В-лимфоцитов 
(CD19+CD3-), активированных Т-хелперов (CD3+CD4+HLA DR+).

В исследование также были включены 4 больных с интраопераци-
онной ФДТ: I стадия болезни по TNM (7-го пересмотра) — 1 больной, II 
стадия — 1 пациент, III стадия — 2-е больных. ФС вводили за 2 часа до 
оперативного вмешательства, лазерное облучение проводили после уда-
ления локализованной опухоли и/или метастатического поражения реги-
онарных лимфатических узлов в течение 30 минут.

Научно-практическая значимость исследования

Изучение уровня апоптоза в клетках меланомы после фотодинамиче-
ского воздействия (ФД-воздействие)

Результаты подсчета АИ для клеток через 1 и 4 часа после ФД-
воздействия представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Как видно из представленных данных, концентрации ФС 0,5 мкг/мл, 
1мкг/мл и 2,5 мкг /мл обладают сопоставимой способностью индуциро-
вать ранний апоптоз. Вместе с тем, статистически значимых различий не 
было выявлено (р>0,05). При увеличении времени облучения ФДТ сен-
сибилизированного опухолевого очага происходит более быстрый пере-
ход опухолевых клеток в позднюю фазу апоптоза (р<0,05).

Анализ динамики иммунологических показателей у больных мелано-
мой кожи, получавших хирургическое лечение с или без ФДТ
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Рис.1. АИ через 1 час после ФД-воздействия, экспозиция облучения
6 мин. (а) и 10 мин. (б): : ранний и поздний апоптоз.

Рис. 2. АИ через 4 часа после ФД-воздействия, экспозиция облучения
6 мин. (а) и 10 мин. (б): ранний и поздний апоптоз.

а б

а б

Хирургическое вмешательство приводило к повышению абсолютно-
го содержания CD3+CD19- Т-лимфоцитов (р=0,036), однако, субпопуля-
ционный состав Т-клеток (концентрация Т-хелперов (CD3+ CD4+), ак-
тивированных Т-хелперов (CD3+CD4+HLADR+), двойных позитивных 
Т-лимфоцитов (CD3+CD4+CD8+), Т-эффекторов (CD3+ CD8+) и число 
В-лимфоцитов (CD19+CD3-) не претерпело статистически значимых из-
менений (р>0,05). При добавлении к хирургическому лечению неоадъю-
вантной ФДТ (2-я гр. больных) выявлено статистически значимое повы-
шение содержание CD3+ CD4+ Т-хелперов (р=0,02), активированных CD3+ 
CD4+HLADR+ Т-хелперов (р=0,05), CD3-CD19+ В-лимфоцитов (р=0,02), 
что свидетельствует об активации Т- и В-клеточного звена иммунной 
системы. У больных, получавших хирургическое лечение и интраопера-
ционную ФДТ (3-я гр.) статистически значимые различия не были вы-
явлены (p>0,05). Не исключено, вследствие недостаточной мощности ис-
следования (n=4).
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Выводы

1. Увеличение концентрации фотодитазина не приводит к увеличению 
количества клеток на стадии раннего апоптоза (р>0,05).

2. Удлинение времени экспозиции приводит к увеличению доли позд-
них форм апоптоза (p<0,05).

3. Использование ФДТ с фотодитазином в дозе 50,0 мг с последую-
щим облучением (662 нм, 400 Дж) за 2 дня до хирургического вмеша-
тельства способствует активации Т- и В-клеточного звена иммунной си-
стемы (р<0,05).

4. При определении лечебной тактики у больных с локализованной 
меланомой кожи целесообразно использование неоадъювантной ФДТ в 
сочетании с хирургическим лечением.
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Диагностика и лечение рака 
молочной железы у мужчин

К.С. Николаев
Аспирант отделения опухолей молочной железы 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Актуальность

Рак молочной железы (РМЖ) у мужчин — это редко встречающе-
еся заболевание, которое изучалось ограниченным числом исследова-
телей. Проведение рандомизированных клинических исследований за-
труднено из-за редкости заболевания. РМЖ у мужчин составляет око-
ло 0,7 % от всех случаев РМЖ. Так же, как заболеваемость РМЖ у 
женщин, заболеваемость РМЖ у мужчин растёт: на 26% за послед-
ние 25 лет (Giordano SH и соавт., 2004). Описана связь гинекомастии 
и РМЖ у мужчин. Около 30-70 % случаев РМЖ у мужчин развивает-
ся на фоне гинекомастии, в частности её узловатой (очаговой) формы. 
Целесообразность назначения цитотоксической адъювантной химиотера-
пии остаётся спорной. Роль ингибиторов ароматазы в отличие от РМЖ 
у женщин остаётся неясной.

Таким образом, все аспекты, касающиеся как своевременной диагно-
стики, так и эффективного лечения РМЖ у мужчин, представляются ак-
туальными для дальнейшего углубленного исследования.

Цель исследования

Улучшение результатов лечения РМЖ у мужчин.

Задачи исследования

1. Изучить причины запоздалой диагностики РМЖ у мужчин: в част-
ности, оценить информативность клинического, маммографического и 
ультрасонографического обследования молочных желёз у мужчин.

2. Оценить факторы риска РМЖ у мужчин
3. Оценить степень распространённости процесса на момент поста-

новки диагноза.
4. Оценить удельный вес каждого гистологического типа рака молоч-

ной железы у мужчин.
5. На основании ИГХ анализа и определения уровня экспрессии РЭ, 

РП и HER2 оценить удельный вес различных подтипов рака молочной 
железы у мужчин.
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Материалы и методы исследования

В работе проанализирована база данных канцер-регистра опухолей 
молочной железы на 5000 пациентов РМЖ обоих полов, в которой име-
ется информация о 33 случаях РМЖ у мужчин, пролеченных в НИИ он-
кологии им. Н.Н. Петрова в период с 1993 г. по 2012 г.

Оценивалась информативность клинического, рентгенографического 
и ультразвукового обследования молочных желёз на догоспитальном эта-
пе. По материалам трепан-биопсий, а также по результатам гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследований операционного материала 
будут определены уровни экспрессии РЭ, ПР, HER2/neu, и будут выделе-
ны отдельные биологические подтипы рака молочной железы у мужчин.

Научная новизна исследования

Впервые изучены причины запоздалой диагностики РМЖ у мужчин, 
а также определены биологические подтипы РМЖ у мужчин и их про-
гностическое значение.

Научно-практическая значимость исследования

Результаты данной работы позволят оптимизировать схему обследо-
вания молочных желёз у мужчин при подозрении на РМЖ и индивиду-
ализировать местное и системное лечение с учётом клинических, морфо-
логических и биологических особенностей РМЖ у мужчин.

Материал и методы исследования

Средний возраст больных на момент постановки диагноза составил 62 
года (диапазон от 29 до 79). При анализе факторов риска были получены 
следующие результаты: ожирение среди всех других факторов риска со-
ставило 38% [избыточная масса тела была отмечена у 30% больных, ожи-
рение различной степени (I — III) у 24%, у 46% больных была нормаль-
ная масса тела]; заболевания предстательной железы составили 28%, упо-
требление алкоголя — 20%, отягощённый семейный анамнез — 12%, забо-
левания яичек — 4% и профессиональные риски — 4%,

Большинство пациентов обращались к врачу только спустя 1 год по-
сле появления первых признаков заболевания (около 60%)

Только в 39 % случаях пациентам была выполнена маммография, и 
во всех случаях рентгенологически был идентифицирован опухолевый 
узел на фоне гинекомастии. УЗИ молочных желёз выполнялось в 67% 
случаях, и во всех случаях были выявлены характерные ультразвуковые 
признаки злокачественной опухоли. В 100% случаях опухолевый узел 
располагался субареолярно, в 90% случаях отмечалось втяжение соска. 
В 1 случае цитологическое исследование, выполняемое на догоспиталь-
ном этапе показало ложно-отрицательный результат и в 1 случае — лож-
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но — положительный. В 100% случаях всем больным выполнялась ради-
кальная мастэктомия.

В 11% случаев заболевание было выявлено на I стадии, в 43% — на 
II стадии, в 29% — на III стадии и в 18% на IV стадии. Гистологиче-
ские типы рака молочной железы у мужчин были распределены следу-
ющим образом: 85% — инвазивный протоковый рак, 8% (2 случая) — па-
пиллярный рак, 4% (1 случай) — апокриновый рак, 4% (1 случай) — вос-
палительная карцинома.

При определении биологических подтипов РМЖ у мужчин были ис-
пользованы результаты иммуногистохимического исследования операцион-
ного материала (ER, PR, HER2/neu), а также степень гистологической зло-
качественности (G) как альтернативная оценка опухолевой пролиферации. 
Люминальный А подтип составил 54%, люминальный В (HER2 — негатив-
ный) — 31%, люминальный В (HER2 –позитивный) — 8% и трижды — нега-
тивный — 8%. Во всех случаях при выявлении гормональной чувствитель-
ности опухоли назначалась эндокринотерапия (тамоксифен или ингибиторы 
ароматазы). Адъювантная химиотерапия (схемы, включающие антрацикли-
ны, алкилирующие агенты, антиметаболиты, таксаны) назначалась только в 
случае метастатического поражения регионарных лимфоузлов (N+) по дан-
ным гистологического исследования операционного материала.

Результаты исследования

Редкость МРМЖ делает невозможным проведение крупных рандо-
мизированных исследований; рекомендации по лечению МРМЖ во мно-
гом основаны на рекомендациях, применяемых при РМЖ у женщин. По-
скольку у многих пациентов с МРМЖ наблюдается далеко зашедшая ста-
дия заболевания, физикальное обследование в сочетании с тонкоигольной 
аспирационной биопсией или трепан-биопсией обычно являются доста-
точными для постановки диагноза, но маммография может также оказать-
ся полезной, особенно в случаях гинекомастии. Модифицированная ради-
кальная мастэктомия является стандартом лечения. На основании факти-
ческих данных протоколов по тактике РМЖ у женщин, адъювантная (по-
слеоперационная) лучевая терапия, гормональная терапия и химиотерапия 
рекомендуются по мере необходимости. Тамоксифен является стандар-
том гормональной терапии раннего и метастатического гормон-рецептор-
положительного МРМЖ. Роль ингибиторов ароматазы остается неясной. 
Химиотерапия рекомендуется при опухолях высокого риска и при гор-
монрезистентом МРМЖ.

Выводы и практические рекомендации

1. Рак молочной железы у мужчин (МРМЖ) является редкой злока-
чественной опухолью, составляя менее 1 % всех злокачественных опу-
холей молочной железы.
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2. Основными факторами риска являются возраст, заболевания пред-
стательной железы, алкоголизм, семейный анамнез рака молочной желе-
зы и заболевания яичка.

3. Большинство РМЖ у мужчин являются инвазивным протоковым 
раком.

4. Причинами запоздалой диагностики являлось позднее обращение 
к врачу, трудности дифференциальной диагностики между раком молоч-
ной железы и очаговой формой гинекомастии, а также недооценка зна-
чения маммографии.

5. Диагноз устанавливается на основании тройного обследования.
6. В 93% случаев опухоли МРМЖ являются эстроген-рецептор-

положительными.
7. Тамоксифен является стандартом адъювантной терапии при 

гормонально-чувствительном МРМЖ.
8. Химиотерапия рекомендуется при отсутствии признаков гормо-

нальной чувствительности и при наличии метастатического поражения 
лимфоузлов по данным гистологического исследования.



43

Морфофункциональное обоснование хирургической тактики 
при раке левой половины ободочной кишки,  
осложненном острой кишечной непроходимостью

А.С. Петров
Врач-онколог отделения абдоминальной онкологии 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы

Выбор оптимальной хирургической тактики при лечении рака левой 
половины ободочной кишки, осложненного острой кишечной непрохо-
димостью является сложной и актуальной проблемой современной хи-
рургии и онкологии.

По современным представлениям, одним из наиболее важных факто-
ров, влияющих на процессы заживления анастомоза, является состояние 
гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР) стенки толстой кишки Измене-
ния в ГМЦР на высоте кишечной непроходимости создают неблагопри-
ятные условия для формирования анастомоза, что находит свое отраже-
ние в наиболее распространенной многоэтапной тактике лечения.

Выбор оптимальной хирургической тактики при обтурационной тол-
стокишечной непроходимости следует признать окончательно нерешен-
ной проблемой современной хирургии. Одним из ключевых вопросов в 
данной проблеме является оценка изменений ГМЦР в стенке кишки, пре-
пятствующих оптимальной репарации, а также определение сроков вос-
становления гемомикроциркуляции после устранения непроходимости.

Цель исследования

Изучение морфофункциональные изменения ГМЦР стенки толстой 
кишки при экспериментальной обтурационной толстокишечной непрохо-
димости и после ее устранения и оценить результаты современных техно-
логий лечения обтурационной толстокишечной непроходимости для обо-
снования оптимальной тактики хирургического лечения.

Научная новизна исследования

Разработана оригинальная экспериментальная модель обратимой тол-
стокишечной непроходимости; установлено, что на фоне обтурационной 
толстокишечной непроходимости, происходит паретическое расширение 
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всех звеньев ГМЦР, которое достигает своего максимума к 6 суткам экс-
перимента; Изучена динамика восстановления состояния ГМЦР стенки 
толстой кишки; доказано, что использование эндоскопической реканали-
зации обеспечивает устранение непроходимости и позволяет в последую-
щем выполнять оперативное вмешательство в отсроченном порядке, что 
позволяет снизить летальность и количество осложнений.

Практическая значимость исследования

Разработанная модель позволяет производить исследования как на 
фоне непроходимости, так и после ее устранения на одном и том же 
объекте; полученные новые сведения о восстановлении микроциркуля-
ции в стенке толстой кишки после устранения кишечной непроходимо-
сти в эксперименте свидетельствуют о необходимости внедрения инно-
вационных технологий восстановления пассажа кишечного содержимого 
и проведения отсроченных хирургических вмешательств; хирургическая 
тактика при лечении больных с обтурационной толстокишечной непро-
ходимостью, учитывающая морфофункциональные изменения стенки тол-
стой кишки, позволяет уменьшить летальность и частоту послеопераци-
онных осложнений, а также в большинстве случаев завершить операцию 
формированием первичного анастомоза.

Материалы и методы исследования

Исследование состоит из двух частей: анатомической (эксперимен-
тальной) и хирургической (клинической).

Анатомическая часть исследования проведена на 85 самцах белых 
лабораторных крыс. Для воспроизведения толстокишечной непроходимо-
сти в эксперименте использовалась оригинальная модель (патент на по-
лезную модель № 74795). Важными особенностями данной модели яв-
ляется воспроизведение именно обтурационного характера непроходимо-
сти и возможность устранения обструкции без резекции участка кишки.

Для исследования использовались фрагменты толстой кишки длиной 
1 см — в участке непроходимости (участок № 1) и на 3 см проксималь-
нее места установки устройства (участок № 2). Последний участок был 
выбран как предполагаемая зона формирования анастомоза.

Изучение сосудистого русла стенки толстой кишки проводилось на 
высоте непроходимости и в разные сроки после ее устранения с исполь-
зованием интра- и поствитальных методик.

В клинической части исследования ретроспективно проанализирова-
ны результаты лечения 90 пациентов с опухолями левой половины тол-
стой кишки, осложненными кишечной непроходимостью. 45 пациентов 
получали традиционное хирургическое пособие, в то время как лечение 
других 45 пациентов включало эндоскопическую реканализацию опухо-
ли — выполнялась колоноскопия, при которой электронож заводился в 
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устье опухолевого канала и проводилось послойное срезание опухоле-
вой ткани с одновременным бужированием образующегося канала дис-
тальным концом эндоскопа.

При статистической обработке определение достоверности различий 
полученных данных проводилось с применением критерия Стьюдента для 
параметров, имевших нормальное распределение. Для сравнения долевых 
показателей использовали критерий хи-квадрат и точный тест Фишера. 
Достоверными считались различия при значении p<0,05. Использовались 
программа Excel и программа R.

Результаты исследования и их обсуждение

На 6-е сутки экспериментальной непроходимости интра- и постви-
тально определялось сохранение кровотока в брыжеечных сосудах, в том 
числе в краевой артериальной и венозной аркадах, в то время как в ар-
териях и венах, отходящих непосредственно к стенке кишки, определя-
лось замедление кровотока, а в интраорганных сосудах и явления стаза. 
Определялось значимое паретическое расширение всех сосудов ГМЦР, 
наиболее выраженное в венулярной части.

Следует отметить, что в участке № 2 (участок кишки, расположен-
ный более проксимально от места обтурации) был обнаружен тот же ха-
рактер изменений ГМЦР, однако выраженный в меньшей степени, чем в 
пределах участка №1.

Полученные данные имеют особое значение при формировании меж-
кишечных анастомозов, которые в клинических условиях формируются 
на определенном удалении от зоны обтурации.

После устранения экспериментальной толстокишечной непроходи-
мости изменения ГМЦР восстанавливаются только через 7 суток. Дан-
ный срок необходимо учитывать при проведении отсроченных опера-
тивных вмешательств, завершаемых формированием толстокишечного 
анастомоза.

Сравнительный анализ результатов применения современных техно-
логий лечения обтурационной толстокишечной непроходимости и тра-
диционной лечебной тактики показал, что у 30 больных (66,7%) эндо-
скопическая реканализация опухоли позволила временно устранить ки-
шечную непроходимость и выполнить отсроченные вмешательства по-
сле комплексной предоперационной подготовки, в 29 случаях исследуе-
мой группе операция завершалась формированием первичного анастомо-
за, в то время как в контрольной группе все операции были завершены 
формированием толстокишечной стомы.

При сопоставлении экспериментальных и клинических данных мож-
но сделать вывод, что возникающие на высоте кишечной непроходимо-
сти изменения ГМЦР являются одним из основных факторов, препят-
ствующих формированию первичного межкишечного анастомоза в ходе 
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экстренной операции, что подтверждается клиническими наблюдениями. 
Постепенный характер возвращения ГМЦР к исходному состоянию по-
сле устранения непроходимости в эксперименте находит свое отражение 
и в клинической части исследования. Ретроспективный анализ резуль-
татов лечения показал, что чаще формирование первичного анастомоза 
производилось при полной реканализации и выполнении вмешательства 
через 3-4 суток по сравнению с частичной и неэффективной реканали-
зацией, сопровождающихся более ранними хирургическими операциями.

Таким образом, оптимальной тактикой хирургического лечения обту-
рационной толстокишечной непроходимости является устранение непро-
ходимости консервативным путем и выполнение отсроченного оператив-
ного вмешательства.
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Адъювантная химиоиммунотерапия 
в комплексном лечении железистого рака легкого

С.П. Пыльцин
Аспирант отделения торакальной хирургии 

ФГБУ «Ростовский НИИ онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону

Цель исследования

Улучшение результатов лечения и изучение возможности прогнози-
рования течения железистого рака легкого.

Задачи исследования

1. Разработать методику адъювантной химиоиммунотерапии (АХИТ) 
с использованием отечественного рекомбинантного интерферона-γ (Ин-
гарон).

2. Изучить частоту и тяжесть побочных токсических реакций при 
клиническом применении разработанной методики, оценить её перено-
симость и выполнимость.

3. Исследовать экспрессию и оценить прогностическое значение им-
муногистохимических (ИГХ) маркеров тимидилатсинтазы и Ki-67 в тка-
ни аденокарциномы легкого.

4. Провести сравнительный анализ бессобытийной выживаемости 
(DFS) больных железистым раком легкого при использовании различных 
методик адъювантной терапии.

Новизна исследования

Впервые для комбинированного лечения железистого рака легкого 
будет предложена оригинальная методика АХИТ с использованием оте-
чественного рекомбинантного интерферона- γ (Ингарона).Впервые будет 
дана сравнительная оценка бессобытийной выживаемости больных желе-
зистым раком легкого, пролеченных по предложенной методике и стан-
дартными схемами адъювантной химиотерапии (АХТ).Впервые на осно-
вании изучения экспрессии ИГХ маркеров будет проведена их оценка в 
качестве предикторов прогноза заболевания.

Практическая значимость исследования

Предлагаемая методика позволит улучшить контроль резидуальной 
болезни, после радикального хирургического лечения железистого рака 
легкого, увеличить безрецидивную выживаемость больных. Определение 
ИГХ маркеров позволит прогнозировать течение заболевания у больных 
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железистым раком легкого, индивидуализировать тактику адъювантной 
терапии с применением оригинальной методики химиоиммунотерапии, 
с использованием в качестве иммуномодулятора отечественного реком-
бинантного интерферона-гамма.

Материалы и методы исследования

В исследование включено 63 пациента радикально оперированных по 
поводу I — IIIА стадии аденокарциномы легкого в Ростовском НИИ он-
кологии с 2009 по 2011 гг. Больные были распределены на две группы: 
первую группу составили 33 пациента, которым не позднее 21 дня по-
сле операции при условии неосложненного течения послеоперационно-
го периода начиналось проведение АХИТ с включением внутривенных 
аутогемотрансфузий препарата рекомбинантного человеческого гамма-
интерферона — Ингарона. После радикальной пневмонэктомии АХИТ 
проводилась в следующем режиме: карбоплатин AUC=5 в 1-й день и 
этопозид -100 мг/ м2 в 1-й, 3-й и 5-ый дни; ингарон 500 тыс. МЕ/ м2, но 
не более 1 млн. МЕ на одно введение во 2-ой, 4-ый и 6-ой дни внутри-
венно капельно на аутокрови. После лобэктомии в режиме АХИТ кар-
боплатин заменялся на цисплатин-100 мг/м2. Последовательность введе-
ния остальных лекарственных агентов была аналогичной первому режи-
му. Вторую группу составили 30 больных, которым проводилась АХТ в 
те же сроки, в тех же режимах, но без использования ингарона. Интер-
вал между курсами составлял 22-25 дней. Регистрация побочных токси-
ческих реакций осуществлялась в соответствии с критериями NCI-CTC 
2005. Для определения предиктивных возможностей тимидилатсинтазы 
и индекса Ki-67 была определена их экспрессия в образцах ткани, уда-
ленной первичной опухоли всех 63 пациентов. Выживаемость вычисля-
лась со дня выполнения операции до дня установления факта рециди-
ва заболевания или смерти, а для живущих больных до дня последне-
го посещения. Кривые выживаемости были получены с использовани-
ем метода Каплана-Мейера, различия между группами сравнивались по-
средством log-rank test. Значение Р менее 0.05 считалось статистически 
достоверным.

Результаты исследования

В основной группе три запланированных курса АХИТ проведено 28 
(84.8%) пациентам, 5 (15.2%) пациентам было проведено 2 курса, в свя-
зи с отказом от продолжения лечения из-за развития токсических реак-
ций. В контрольной группе 27(90%) пациентам проведено по 3 курса 
АХТ, 3(10%) пациентам — 2 курса, в связи с отказом из-за плохой пере-
носимости лечения. Таким образом, существенных различий в выполни-
мости обеих методик адьювантной терапии не отмечено.
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Иной характер носили частота и тяжесть побочных токсических ре-
акций у пациентов сравниваемых групп. В основной группе значительно 
чаще наблюдался гриппоподобный синдром. Лихорадка в виде повыше-
ния температуры тела до фебрильных цифр зафиксирована у 23 (36.5%) 
пациентов, реже в 5(7.9%) наблюдениях температура тела достигала вы-
соких цифр и обычно сопровождалась ознобом. В контрольной группе 
лихорадка 1 степени зарегистрирована в 3(4,7%) случаях.

Другие проявления гриппоподобного синдрома: артралгия 1степе-
ни-15 (23.8%) и 2степени-8 (12.7%); миалгия 1степени-13 (20.6%) и 2 
степени-12 (19%) чаще всего клинически проявлялись на 2-3 сутки по-
сле введения иммунопрепарата. Отмечено, что от курса к курсу или даже 
от введения к введению интерферона-гамма у значительной части боль-
ных как острота температурной реакции организма, так и выраженность 
других проявлений гриппоподобного синдрома постепенно снижалась.

Противоположной динамикой отличались такие побочные токсиче-
ские реакции как диспептический синдром, общая усталость и повы-
шенная утомляемость. Частота и степень выраженности этих токсиче-
ских проявлений лекарственной терапии не имели существенной разни-
цы в сравниваемых группах и нарастали от курса к курсу, запланиро-
ванной терапии.

Гематологическая токсичность легкой степени, регистрируемая отно-
сительно редко не требовала применения специальной сопроводительной 
терапии и с уверенностью можно сказать не позволила установить вза-
имную связь с применением рекомбинатного интерферона-гамма.

В обеих сравниваемых группах за период наблюдения медиана бес-
событийной выживаемости не достигнута. Вместе с тем, отмечена четко 
выраженная тенденция к увеличению показателей бессобытийной выжи-
ваемости на 25%, которая в группе АХИТ достигла 92% по сравнению 
с группой АХТ, где равняется 67%. Log-rank test p=0.0804.

Для изучения эффективности предлагаемой методики АХИТ у боль-
ных с 1В стадией аденокарциномы легкого в сравнительном аспекте про-
анализированы кривые бессобытийной выживаемости с данной распро-
страненностью процесса. 3-летняя бессобытийная выживаемость в груп-
пе АХИТ составила 94%, а группе АХТ-80%. Log-rank test, p=0.3234. 
Хотя достоверных различий при имеющихся сроках наблюдения и ис-
ходно высокой 3-летней бессобытийной выживаемости ожидать не при-
ходится, относительное улучшение показателей на 14% у больных полу-
чивших АХИТ с использованием ингарона позволят высказаться о пер-
спективности дальнейших исследований в этом направлении.

Отсутствие экспрессии тимидилатсинтазы в плазме опухолевых кле-
ток аденокарциномы легкого наблюдалась в 7(11,1%) случаев, низкий уро-
вень 1 степени в 12 (19%) и высокий уровень 2 степени в 44 (69,8%). 
ИГХ окрашивание клеточных ядер опухоли на Ki-67 выявлялось во всех 
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образцах аденокарциномы легкого. Индекс Ki-67 в зависимости от интен-
сивности экспрессии был разделен на следующие категории: <20%-низ-
кий, 20-30%-высокий, > 30% очень высокий. Низкий индекс Ki-67 обна-
ружен в15 (23,8%) случаев, высокий в 33 (52,4%) и очень высокий так-
же в15 (23,8%).

Существенные различия выявлены между мужчинами и женщинами 
как при сравнении высокого уровня экспрессии тимидилатсинтазы 49% 
против 20,6% (Р=0.042), так и при сравнении высокого и очень высокого 
индекса Ki-67 36% против 15,8% (Р=0,044) и 19% против 4,7% (Р=0.024), 
соответственно. Таким образом, пролиферативный потенциал аденокар-
циномы легкого у женщин оказался значительно ниже, чем у мужчин.

При сравнительном изучении возрастных изменений в группах 40-59 
лет и 60 лет и старше не выявлено статистически достоверных различий 
не только в высокой экспрессии тимидилатсинтазы 41% против 28,5% 
(Р=0,07) , но и высоком, и очень высоком индексе Ki-67:28,5% против 
28,3% и 14,3% против 9,5%, соответственно.

Далее нами изучена ИГХ экспрессия тимидилатсинтазы и Ki-67 в за-
висимости от клинико –морфологических категорий. Очень высокий ин-
декс Ki-67 зарегистрирован у 12(75%) больных с 3А стадией аденокар-
циномы легкого с поражением ипсилатеральных медиастинальных лим-
фатических узлов N2 в 12 (48%) случаях и размерами первичной опу-
холи Т3 в 7(77,7%) случаях.

Также был проведен анализ уровней экспрессии тимидилатсинтазы и 
Ki-67 при различной степени дифференцировки аденокарциномы легко-
го, который показал, что при G2 аденокарциноме, как и при G3 прева-
лируют высокие показатели как тимидилатсинтазы у 33(87.5%) больных, 
так и Ki-67 28 (70%) больных, что может свидетельствовать о необходи-
мости проведения адъювантного лечения у данной категории пациентов.
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Поиск белковых биомаркеров колоректального рака

Ю.А. Романова
Старший лаборант-исследователь 

лаборатории молекулярной генетики 
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики 

им. Б.П.Константинова», Санкт-Петербург

Актуальным направлением для диагностики колоректального рака 
(КРР) человека является поиск биомаркеров в плазме крови.

Такими маркерами могут быть белки, являющиеся продуктами мета-
болизма опухолевых клеток. Концентрация данных белков в плазме кро-
ви человека очень низка.

Цель исследования

Поиск специфичных и чувствительных белковых маркеров колорек-
тального рака.

Задачи исследования

1. Выбор способа подготовки проб плазмы крови к протеомному ана-
лизу.

2. Очистка образцов плазмы крови от мажорных белков.
3. Разделение белковых компонент плазмы больных и здоровых лю-

дей с помощью двумерного электрофореза.
4. Попытака сопоставить на полученных электрофореграммах вы-

бранные белки конкретным паттернам.
5. Обработка полученных двумерных карт с помощью программы 

Melanie.
Образцы крови (которые были предоставлены СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова) отбирались в вакуумные пробирки с цитратом Na (3.8%). Фор-
менные элементы осаждали центрифугированием при 4000g. Очистка от 
таких мажорных белков, как Al и IgG, включала два последовательных 
хроматографических этапа с использованием следующих носителей: се-
фароза Cibacron blue и белок-А-сефароза. Обработанные таким способом 
образцы посылали на 2DPAGЕ для сравнения их протеомных профилей 
и идентификации белков. В настоящей работе мы проводили сравнение 
белковых профилей образцов плазмы, полученной от здоровых людей (5 
человек + 2 с патологией кишечника, но с отсутствием КРР) и пациен-
тов с выявленным КРР (3 пациента).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Разработан алгоритм очистки плазмы крови от мажорных  

белков.



52

• Аффинная хроматография с использованием носителя Cibacron 
Blue Sepharose CL-6B для истощения плазмы по альбумину.

• Аффинная адсорбция на сефарозе с пришитым к ней белком А 
для истощения образцов плазмы по иммуноглобулину G.

• Использование фракций, соответствующих второму пику на хро-
матограмме, для сравнительного протеомного анализа.

2. На основе положений белковых пятен на двумерных картах и с 
помощью сравнения полученных гелей с изображениями, доступными 
в электронных базах данных, высказаны предположения о соответствии 
ряда пятен конкретным белкам.

3. Соответствие этих предполагаемых белков отдельным пикам на 
хроматограмме не противоречит данным, полученным из литературных 
источников.

4. В результате сравнительного анализа полученных двумерных карт 
контрольного и опытного образцов были найдены различия в белковых 
профилях.

Между двумерными картами, соответствующими здоровому челове-
ку и пациенту с выявленной колоректальной карциномой, было найдено 
4 отличия, значимость которых следует оценить статистически, накопив 
большее количество экспериментальных данных.

Для того чтобы идентифицировать белок (потенциальный маркер), 
пятно планируется вырезать из геля, подвергнуть расщеплению, и мас-
сы фрагменты (пептидов) детектировать с помощью масс-спектрометрии. 
Профиль масс, соответствующий пептидным фрагментам белка, позволя-
ет однозначно его идентифицировать, проведя поиск соответствия с тео-
ретическими профилями, построенными по белкам человеческого генома.

Далее необходимо будет провести исследования разработанной про-
цедуры протеомной диагностики на основе выбранной панели маркеров. 
Также стоит отметить, что применимость найденной панели биомаркеров 
в диагностике должна подтвердиться рядом клинических тестов.

Результаты данного исследования позволят улучшить качество жиз-
ни и здоровья населения, а также повысить конкурентоспособность от-
ечественной науки.
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Химиопрофилактика отдаленных онкологических 
последствий ионизирующего излучения

А.Л. Семенов
Младший научный сотрудник 

лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии 
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Человек может подвергаться воздействию ионизирующего излучения 
в множестве ситуаций, что может приводить к различным отдаленным 
последствиям, в частности — к развитию новообразований. Поиск средств 
для профилактики опухолей, индуцированных ионизирующей радиацией 
является актуальным.

Цель исследования

Провести сравнительную оценку лекарственных препаратов расти-
тельного и синтетического происхождения в качестве ингибиторов ра-
диационного канцерогенеза. Мы выбрали три адаптогена растительного 
происхождения: женьшень обыкновенный, элеутерококк колючий и лев-
зею сафлоровидную, а также, в качестве препарата сравнения — альфа-
дифторметилорнитин.

Материал и методы исследования

Опыты проведены в разное время двумя сериями. В обеих сериях 
опытов использованы самки крыс Вистар с массой тела 140–160 г, все 
крысы, кроме входящих в группу интактного контроля 1 серии, подвер-
гались однократному равномерному тотальному γ-облучению на установ-
ке ИГУР-1 (137Cs, мощность дозы 1,34 Гр/мин) в дозе 4 Гр. Схема экс-
периментов предсталена в табл. 1.

Животные всех групп содержались в стандартных условиях и полу-
чали сбалансированный корм из натуральных продуктов. Корм и питье-
вая вода давались без ограничений. Замена питьевой воды в поилках про-
изводилась ежедневно. Крысы наблюдались в течение 16 месяцев, после 
чего оставшихся в живых животных забивали парами эфира. Всех пав-
ших и забитых с подозрением на опухоль или оставшихся в конце экс-
перимента животных подвергали полной аутопсии. Органы с опухолями 
или подозрениями на опухолевый рост фиксировали в 10%-ном раство-
ре формалина и затем подвергали стандартной гистологической обработ-
ке. Гистологические препараты изучали при световой микроскопии. Для 
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статистического анализа результатов использовали критерий c2, точный 
метод Фишера и критерий t (Стьюдента).

Таблица 1
Схема экспериментов по влиянию модифицирующих факторов 

на реализацию радиационного канцерогенеза

№ Группы

Воздействие
Количество крыс 

(эффективное  
число)*

Инициация 
(однократное 
γ-облучение)

Период промоции
(16 мес.)

Первая серия

1.Интактный кон-
троль

- - 91

2.Облученный кон-
троль

+ - 103

3.Облучение + лев-
зея

+ Настойка левзеи 
10 мл/л

80

4.Облучение+ эле-
утерококк

+ Настойка элеуте-
рококка 10 мл/л

87

5. Облучение + 
ДФМО

+ ДФМО 2 г/л 80

Вторая серия

6.Облученный кон-
троль

+ - 40

7.Облучение+ био-
женьшень

+ Биоженьшень 20 
мл/л

44

* — количество крыс, доживших до появления первой опухоли.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты эксперимента представлены в табл.2
Полученные данные говорят о существенных различиях ингибирую-

щих эффектов на радиационный канцерогенез между препаратами, отно-
сящимися к одной группе классических фитоадаптогенов. В наших экс-
периментах радиационный канцерогенез значимо тормозили только два 
фитоадаптогена: женьшень и элеутерококк, тогда как левзея вообще не 
влияла достоверно на показатели развития каких-либо опухолей в на-
шем эксперименте.
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Выявленная нами способность женьшеня предупреждать радиацион-
ный канцерогенез, а также полученные ранее результаты о торможении 
химически индуцированных опухолей, позволяют заключить, что жень-
шень является одним из немногих универсальных и при этом безопасных 
средств, препятствующих развитию опухолей различных локализаций.

Как и женьшень, элеутерококк не имеет побочных и токсических эф-
фектов, но, по-видимому, специфическая антиканцерогенная активность 
элеутерококка более слабая по сравнению с женьшенем.

Сравнительный анализ эффективности изученных препаратов показы-
вает, что антиканцерогенные эффекты ДФМО, по сравнению с элеутеро-
кокком, являются более выраженными и более широкими. С другой сто-
роны, женьшень подавлял канцерогенез как в общем, так и в отношении 
отдельных локализаций в сравнимых масштабах с ДФМО.

Заключение

В проведенном исследовании впервые установлено, что некоторые 
фитоадаптогенные лекарственные препараты могут эффективно предупре-
ждать развитие злокачественных и доброкачественных опухолей, вызван-
ных ионизирующей радиацией. Наибольшую антиканцерогенную актив-
ность среди фитоадаптогенов, не уступающую эффекту синтетического 
препарата ДФМО, проявил женьшень. Следует помнить, что ДФМО об-
ладает побочным и токсическим действием, что ограничивает его приме-
нение как химиопрофилактического средства, тогда как показавший схо-
жую по выраженности активность женьшень безопасен для длительного 
приема. Препараты женьшеня и элеутерококка рекомендуются для при-
менения и дальнейшего клинического в качестве средств, предупрежда-
ющих развитие онкологических заболеваний у людей, подвергавшихся 
воздействию ионизирующей радиации.
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Профилактика гнойных послеоперационных осложнений 
у больных колоректальным раком на основе анализа 
факторов риска

С.А. Фролов
Врач-онколог отделения колопроктологии 

СГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер»

Актуальность

Неуклонный рост заболеваемости колоректальным раком, наукоем-
кость применяемых терапевтических подходов обуславливают колоссаль-
ные финансовые затраты для лечения данной группы больных. Хирурги-
ческое лечение является основным методом радикального лечения, необ-
ходимым компонентом в стратегии лечения пациентов с распространен-
ным раком. Основной группой послеоперационных осложнений у боль-
ных раком толстой кишки являются гнойно-септические. Уровень после-
операционных осложнений напрямую связан с длительность пребывания 
пациента в стационаре, что обуславливает рост экономических затрат на 
лечение данной группы больных. Необходимо индивидуализировать под-
ходы к ведению больных, с возможностью сокращения длительности пре-
бывания в стационаре, без ущерба для качества лечения. Для этого необхо-
дима научно-методическая основа: прогнозирование — выявление надеж-
ных предикторов послеоперационных осложнений, профилактика — раз-
работка эффективного комплекса профилактических мероприятий.

Цель исследования

Улучшение результатов хирургического лечения колоректального 
рака путем оптимизации ведения пред- и послеоперационного перио-
да на основе анализа факторов прогноза гнойных послеоперационных 
осложнений

Материалы и методы исследования

Материалом настоящей работы являются результаты исследований, 
проведенных в период с 2009 по 2011 годы в отделении колопроктоло-
гии ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический диспансер.

Больные были разделены на 2 группы. Первая группа 278 больных, 
которым выполнено оперативное вмешательство без применения комплек-
са профилактических мероприятий (контрольная), вторая группа включа-
ла 100 пациентов, которым проводился комплекс мероприятий по профи-
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лактике гнойных послеоперационных осложнений. Возраст пациентов ко-
лебался от 27 до 85 лет. Соотношение мужчин и женщин в первой груп-
пе составило 0,9:1, во второй — 1:1. У пациентов, включенных в иссле-
дование, в 16 случаях опухоль локализовалась в слепой кишке (4%), в 
восходящем отделе у 14 пациентов (4%), в печеночном углу у 8 (2%), в 
поперечно-ободочной кишке у 4 (1%), в селезеночном углу у 14 (4%), в 
нисходящем у 17 (4,5%), в сигмовидной кишке у 108 пациентов (29%), 
в 197 случаях (52%) в прямой кишке. Стоит отметить, что у пациентов, 
включенных в исследование, преобладали опухоли T3-T4 (более 80%), ре-
гионарное метастазирование имело место в 34% случаев. Окончательный 
объем операции определялся интраоперационно, в соответствии с обще-
принятыми стандартами хирургического лечения колоректального рака.

Отличием в группах было использование в периоперационном перио-
де в основной группе пациентов оригинальной методики местного и си-
стемного применения озонотерапии с оценкой эубиоза толстой кишки с 
целью профилактики послеоперационных осложнений. Основываясь на 
данных литературы о поливалентном позитивном влиянии озонотерапии 
на микроциркуляцию, у пациентов основной группы в план ведения пе-
риоперационного периода включены сеансы внутривенной озонотерапии. 
Больным наряду с комплексной медикаментозной терапией проводилась 
внутривенное введение озонированного физиологического раствора в день 
предшествующий операции и на 2,3,4,5 сутки послеоперационного пери-
ода. Приготовление раствора осуществлялось на медицинской озонотера-
певтической установке УОТА — 60 — 01 «Медозон».

Основываясь на данных литературы о выраженном противомикроб-
ном действии озона, с целью предоперационной санации толстой кишки в 
нашем исследовании у больных основной группы использовалась ориги-
нальная методика с применением озонотерапии. Предоперационная подго-
товка толстой кишки осуществлялась в день накануне операции стандарт-
ными методами. Затем пациентам основной группы толстая кишка обра-
батывалась озонированным физиологическим раствором в виде клизмы.

С целью оценки микрофлоры ассоциированной с опухолью толстой 
кишки, пациентам основной группы во время проведения диагностиче-
ской фиброколоноскопии производился забор биоптата слизистой обо-
лочки в 5 см от опухоли и биоптата опухолевой ткани биопсийными 
щипцами. Биологический материал засевался на плотные и жидкие пи-
тательные среды. Производилась микроскопия с окраской по Граму, по-
сле чего производился отсев колоний и идентификация микроорганизмов 
до семейства и, по возможности, до вида по биохимическим свойствам 
с применением микробиологических анализаторов Vitek2 и WalkAway. С 
целью оценки санирующего действия клизмы с озонированным физио-
логическим раствором, во время операции в максимально асептических 
условиях производился забор биоптатов опухоли и нормальной слизи-
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стой в 3-5 см от опухоли из удаленного препарата для микробиологиче-
ского исследования.

У пациентов основной группы производилось определение уровня 
С-реактивного белка с целью оценки возможности прогнозирования гной-
ных послеоперационных осложнений. Количественное определение уров-
ня С-реактивного белка (СРБ) в плазме крови в динамике осуществля-
лось нефелометрическим методом на биохимическом анализаторе спец-
ифических белков IMMAGE (BeckmanCoulter) до операции, а также на 
1,2,3,5,7 сутки после операции.

Учитывая, что в основной группе пациентов фармакологическую про-
филактику развития послеоперационной гиперкоагуляции мы потенциро-
вали сеансами внутривенной озонотерапии, в послеоперационном пери-
оде в динамике оценивались гемокоагуляционные показатели. Изучение 
показателей коагулограммы (ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) осущест-
влялось до операции и на 2,4,6 сутки после операции.

Для определения эффективных прогностических критериев послео-
перационных осложнений у пациентов контрольной группы, заносились 
в базу данных предоперационные факторы риска, а также прогностиче-
ские критерии, связанные с операцией.

К 1 группе были отнесены: пол, возраст, наличие тяжелой сопут-
ствующей патологии, индекс массы тела, локализация опухоли, стадия 
основного заболевания, длительность догоспитального периода, харак-
тер ранее перенесенного специального лечения, наличие осложненного 
рака толстой кишки, степень анестезиологического риска по ASA). Ко 2 
группе предикторов послеоперационных осложнений были отнесены: ха-
рактер оперативного вмешательства (комбинированное, стандартное), ва-
риант восстановления кишечной непрерывности (анастомоз, формирова-
ние колостомы), стаж работы хирурга (< 5 лет, > 5 лет), длительность 
операции (<3 часов, >3 часов), объем кровопотери (<1 литра, >1 литра), 
интраоперационная контаминация брюшной полости. В нашем исследо-
вании мы предлагаем интегральный прогностический критерий (ИПК), 
учитывающий оценку оперирующего хирурга, основанную на субъектив-
ном анализе предоперационных факторов риска, а также таких интрао-
перационных критериев как продолжительность операции и интраопера-
ционная контаминация раны.

Результаты исследования

Основной группой послеоперационных осложнений у больных ко-
лоректальным раком являются гнойно-септические осложнения, частота 
которых составила 17,2 %. Локализация опухоли в прямой кишке, 3-4 
стадии заболевания являются значимыми прогностическими критериями 
развития гнойных послеоперационных осложнений. Предлагаемый инте-
гральный прогностический критерий показал свою эффективность и мо-
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жет быть использован для определения риска развития гнойных послеопе-
рационных осложнений у больных колоректальным раком. С-реактивный 
белок — надежный предиктор гнойных послеоперационных осложнений. 
При стабильно высоких цифрах (более 10 мг/дл) или при нарастании 
СРБ к 5-м послеоперационным суткам — риск гнойных послеоперацион-
ных осложнений высокий.

В микрофлоре, ассоциированной с опухолью толстой кишки, отме-
чается уменьшение количества протективных микроорганизмов, преоб-
ладание условно-патогенной Грам- флоры (78%). Кроме того, расширя-
ется спектр, увеличивается количество микроорганизмов по направле-
нию от купола слепой кишки к анальному жому. Озонированный фи-
зиологический раствор при местном применении обладает выраженны-
ми противомикробными свойствами, эффективен в снижении количества 
условно-патогенной Грам- флоры, ассоциированной с опухолью и слизи-
стой оболочкой толстой кишки. После озонирования толстой кишки вы-
явлено уменьшение абсолютного количества аэробных микроорганизмов 
с 108 КОЕ/мл до 102 КОЕ/мл.

Сеансы внутривенной озонотерапии в периоперационном перио-
де позволяют безопасно добиться сдвигов показателей плазменного-
коагуляционного гемостаза в послеоперационном периоде в сторону нор-
мо- или умеренной гипокоагуляции. Снижается риск послеоперационных 
осложнений, причиной, или способствующим фактором которых, может 
стать послеоперационная гиперкоагуляция, нарушения микроциркуляции: 
сосудистые тромбозы, несостоятельность швов анастомозов, некрозы ки-
шечных трансплантантов, гнойно-септические осложнения.

Таким образом, предлагаемый комплекс профилактических меропри-
ятий позволил достоверно снизить частоту послеоперационных гнойно-
септических осложнений у больных колоректальным раком с 17,2% в 
контрольной группе до 12 % в основной группе больных. Полученные 
в исследовании данные свидетельствуют об эффективности комплексно-
го патогенетически обоснованного подхода, включающего воздействие на 
эндогенную микрофлору толстой кишки, на состояние микроциркуляции 
в тканях, подвергаемых операционной травме, а также полезные инстру-
менты для прогнозирования послеоперационных осложнений.
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Криолампэктомия в диагностике и лечении  
малых форм опухолевых заболеваний  
молочной железы

Б.Б. Фрумкин
Врач онкомаммологического отделения 

Областной клинический онкологический диспансер, 
Заочный аспирант Государственного университета им. Ярослава Мудрого, 

Великий Новгород

Актуальность

Высокочувствительный мамографический скрининг (МС) женщин по-
зволяет выявлять самые разные фазы опухоли, вплоть до саrcinoma in situ, 
излечимые хирургическим органосохраняющим вмешательством или ра-
дикальным удалением молочной железы с реконструктивно-пластическим 
ее восстановлением.

Методами диагностики, позволяющими определить тип опухоли в мо-
лочной железе до операции, является тонкоигольная и трепанобиопсия. 
Ценность этих методов зависит от многих факторов, среди которых глав-
ными являются: ложноотрицательные или ложноположительные морфо-
логические заключения, получение образца ткани из соседнего с опухо-
лью участка тканей, получение деформированного или малого по объе-
му образца опухолевой ткани — до 10-20%. При массовом скрининге воз-
никает потребность морфологической верификации опухолевидных обра-
зований неясного генеза широкому кругу лиц путем секторальной резек-
ции молочной железы или лампэктомии.

Компанией «АВАмедика» при участии компаний SenoRx и Ultrasonix 
разработан аппарат для малоинвазивного удаления «малых» опухолей мо-
лочной путем проведения троакара через патологический процесс, созда-
ния вакуума, всасывания и фрагментарного отсечения тканей. По наше-
му убеждению, такая манипуляция ведет к нарушению принципов абла-
стики и антибластики в случае злокачественной опухоли.

Для малых очаговых образований молочной железы неясного генеза 
нами разработано устройство для криолампзктомии.

Цель исследования

Оценка эффективности криолампэктомии в сравнении с другими ме-
тодами биопсий непальпируемых опухолевых образований молочной же-
лезы
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Материалы и методы исследования

Нами изучено 32 240 маммографических обследований женщин. У 
7941 (26,25% ± 4,3%) при МГ выявлены узловые образования неясного 
генеза и процессы с высоким риском возможной малигнизации, которые 
подвергнуты тонкоигольной пункционной биопсии и/или трепанобиоп-
сии под контролем УЗИ, в т.ч. 3907 непальпируемые при наличии ати-
пических и пролиферативных изменений подвергнуты секторальной ре-
зекции, лампэктомии или криолампэктомии (криобиопсия) со срочным 
гистологическим исследованием.

Сравнительный анализ данных применения различных вариантов ин-
струментальной биопсии непальпируемых образований представлен в та-
блице 1. Наиболее распространенным методом, позволяющим верифици-
ровать природу процесса является ТИАБ, выполняемая под контролем 
УЗИ. Однако результаты цитологического исследования не позволяет су-
дить о всем патологическом процессе. Неслучайно, показатели чувстви-
тельности этого метода составили -79,4%, специфичности -87,5%, а точ-
ности диагностики оказались самыми низкими. При узловых образова-
ниях более 1см точность диагностики повышается.

С помощью системы для выполнения трепан-биопсии и биопсии со 
вспомогательным вакуумом удается получить материал для гистологиче-
ского исследования и повысить точность диагностики до 90,6% и 90,9% 
соответственно.

Учитывая недостатки методов и возрастающую необходимость выпол-
нения секторальных резекций для удаления всего патологического оча-
га, нами разработаны устройство и способ, позволяющие цельно удалять 
патологический очаг (патент № 2394521 от 20 июля 2010 г., устройство 
изготовлено медицинской производственной фирмой «ППП, г. Казань).

Под контролем УЗИ определяли на коже проекцию патологическо-
го очага и глубину его залегания. Выполняли разрез кожи молочной же-
лезы длиной 15-20 мм под общим анестезиологическим пособием. Края 
раны расширяли крючками, в рану вводили криозонд, выступающий из 
цилиндрической неэлектропроводной бранши, вводили криозонд до глу-
бины залегания очагового образования. Затем включали аппарат «ERBE 
сryo 6», позволяющий в течение 1 мин обеспечить отрицительную тем-
пературу до минус 100-130ºС. Криозонд плотно прижимали к ткани над 
очагом, замораживали до температуры, превращающей его в «ледяной 
шарик» и прочно фиксирующий патологический очаг. С помощью руко-
ятки, связанной с верхней браншей втягивали криогенный зонд в трубча-
тую браншу, а остроконечным краем дугообразных коагуляторов с помо-
щью «курка» отсекали столбик тканей ниже замороженного патологиче-
ского очага с использованием аппарата «Surgitron». Манипуляцию закан-
чивали наложением косметического шва на подкожную клетчатку и кожу.
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В случае «Са in situ» или минимального рака оценивали чистоту кра-
ев отсечения и стадию заболевания. В зависимости от стадии и гисто-
типа опухоли определяли дальнейший план лечения (увеличивали объ-
ем вмешательства в сочетании с лучевой терапией и/или с адъювантной 
полихимиотерапией).

В клинической практике применение криоаппарата использовано у 43 
пациенток с узловыми мастопатиями, опухолями неясного генеза (при ци-
тологическом исследовании материала, полученного ТИАБ были обнару-
жены клетки с пролиферацией разной степени) до 1,5 см с максималь-
ным диаметром, в том числе в 8 случаях при сгруппированных микро-
кальцинатах. Во всех случаях опухолевидные образования удавалось уда-
лить полностью. В 2 наблюдениях (4,8±1,3%) при срочном гистологиче-
ском исследовании установлены РМЖ с максимальной величиной 0,7 см 
и в другом «Са in situ». В первом случае объем операции расширен до 
радикальной резекции, во втором случае удаленный участок был доста-
точным после удаления его криомаммотом.

Лишь в 1 наблюдении (2,4±1,2%) несколько кальцинатов, находящих-
ся в стороне от основной группы на расстоянии 3 см остались не уда-
ленными, что подтверждено контрольной маммографией. Однако в удале-
нии их не было необходимости, т.к. при срочном гистологическом иссле-
довании элементов малигнизации в удаленном материале не обнаружено.

Заключение

Криолампэктомия под контролем УЗИ позволяет проводить высоко-
точную диагностику и удаление очаговых заболеваний молочной желе-
зы, что значительно превосходит вакуумную биопсию, не нарушая прин-
ципов абластики и антибластики. Удаление очаговых образований кри-
омаммотомом при очаговых образованиях позволяет приблизить показа-
тели чувствительности, специфичности и точности к 100%. Для удале-
ния опухолей более 1,5 см требуется изготовление криомаммотомов со-
ответствующих размеров.
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Противоопухолевые иммуномодулирующие свойства 
рекомбинантного белка теплового шока Hsp70 
в модели интракраниальной глиомы С6

М.А. Шевцов
Аспирант лаборатории защитных механизмов клетки 

ФГБУН «Институт цитологии РАН», Санкт-Петербург

Актуальность

Разработка новых методов терапии опухолей головного мозга являет-
ся очень важной областью современной онкологии, ввиду тяжести таких 
типов рака и, соответственно, методических сложностей при построении 
терапевтической стратегии. Так опухоли глиального ряда составляют бо-
лее 2/3 всех первичных внутричерепных опухолей, и около 70% всех гли-
ом характеризуются высокой степени злокачественности. Средняя продол-
жительность жизни пациента с глиобластомой головного мозга, несмо-
тря на комбинированное лечение, «золотой стандарт» которого включает 
в себя хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой и хими-
отерапией, составляет не более 15 месяцев. В последние годы успехи в 
лечении разных форм рака связывают с внедрением иммуномодулятор-
ных методов, основанных на использовании молекулярных шаперонов, в 
частности Hsp70. Белок теплового шока Hsp70 является представителем 
одноимённого класса белков шаперонов. Помимо участия в ряде внутри-
клеточных функций, Hsp70 также играет важную роль в развитии проти-
воопухолевого и противовирусного иммунного ответа организма.

Цель исследования

Изучение иммуномодулирующих противоопухолевых эффектов ре-
комбинантного белка теплового шока Hsp70 человека на раковые клет-
ки различных линий in vitro с последующей оценкой таких эффектов in 
vivo в модели интракраниальной глиомы С6 крыс.

В наших экспериментах на различных клеточных линиях in vitro 
(клетки крысиной глиомы С6, мышиной меланомы В16, клетки эритро-
идной лейкемии человека К562) мы показали, что очищенный рекомби-
нантный белок Hsp70, будучи внесённым в клеточную культуру способен 
проникать внутрь клеток. При этом вход экзогенного белка стимулиро-
вал экспорт внутриклеточного шаперона Hsp70 не только на поверхность 
мембраны клеток, но и во внеклеточную среду. Кинетика описанных про-
цессов отличалась у разных типов клеток и определялась концентрацией 
вносимого в среду экзогенного Hsp70. Известно, что мембрано-связанный 
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шаперон способен повышать чувствительность раковых клеток к цитоли-
тическому действию натуральных киллеров за счет 14-мерного TKD пеп-
тида в своей структуре. С применением метода определения цитотокси-
ческой активности лимфоцитов (ЦТЛ-тест) мы оценили влияние выхода 
внутриклеточного Hsp70 на поверхность мембраны клеток на повыше-
ние чувствительности клеток к литической функции NK-клеток. Оказа-
лось, что инкубация с очищенным Hsp70 приводила к повышению ци-
тотоксического эффекта естественных киллеров на 35-40% в зависимо-
сти от типа клеток и концентрации белка. По результатам in vitro экспе-
риментов была предложена оригинальная концепция противоопухолевого 
иммуномодулирующего механизма действия белка Hsp70.

С целью оценки иммуномодулирующих свойств Hsp70 in vivo мы 
использовали модель внутричерепной (интракраниальной) опухоли у 
крыс породы Wistar. Животному после фиксации головы в стереотак-
сическом аппарате производилась инъекция суспензии клеток глиомы 
С6 в область правого хвостатого ядра. На 7 сутки после имплантации 
клеток производилось однократное либо длительное (осмотическая пом-
па Alzet®) введение в опухолевый узел очищенного Hsp70. При про-
ведении динамической магнитной резонансной томографии (МРТ) го-
ловного мозга животных мы отметили задержку роста опухоли в груп-
пе введения Hsp70. Данный эффект коррелировал и с более продолжи-
тельной выживаемостью животных (так в контрольной группе продол-
жительность составила 20,5±2,6 дней, а в группе длительного введения 
белка — 38,8±5,4 дней). Предполагая, что задержка опухолевого роста, 
вероятно, обусловлена активацией противоопухолевого иммунного от-
вета под воздействием рекомбинантного белка был произведён анализ 
системного противоопухолевого иммунного ответа с использованием те-
ста цитотоксических лимфоцитов и метода иммуноферментного опре-
деления продукции цитокина INFγ. Так, спустя 2 недели от момента 
инфузии шаперона наблюдалось существенное увеличение системного 
цитотоксического противоопухолевого ответа (до 64,6±8,0%; в контро-
ле — 26,4±4,0%), что коррелировало с двукратным увеличением инду-
цированной продукции INFγ (до 516,2±201,0 пг/мл). Охарактеризован-
ные иммунологические изменения коррелировали с данными иммуноги-
стохимического исследования опухолевой ткани на наличие инфильтра-
ции NK-клетками (CD56+) и Т-лимфоцитами (CD3+, CD4+, CD8+). Так 
спустя неделю от момента введения Hsp70 в глиальном узле выявля-
лась массированная инфильтрация естественными киллерами (CD56+), 
что соответствовало и данным теста ЦТЛ (увеличение литической ак-
тивности до 34,5±3,7%). Через 14 дней от момента инъекции шаперо-
на в поле зрения выявлялись многочисленные Т-лимфоциты (субпопу-
ляции CD4+ и CD8+), что свидетельствует об активации специфическо-
го противоопухолевого ответа.
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Результаты исследования

По результатам проведенных in vitro и in vivo эксперпиментов было 
продемонстрировано, что молекулярный шаперон Hsp70 обладает имму-
номодулирующей активностью, стимулируя как врожденный, так и при-
обретенный противоопухолевый иммунный ответ организма.

Обнаруженное явление активации белком Hsp70 клеток иммунной си-
стемы за счет транслокации собственного, внутриклеточного шаперона на 
поверхность раковых клеток с одной стороны предоставляет научное обо-
снование противоопухолевого действия Hsp70, а с другой — делает воз-
можным применение препарата белка в качестве средства монотерапии, 
либо в комбинации с другими методами в клинической онкологии. Боль-
шое значение для практической медицины имеет обоснование эффектив-
ности и безопасности применения препарата при локальной, внутриопу-
холевой доставке. Работа по анализу технологии с использованием Hsp70 
уже начата, и ее предварительные результаты указывают на безвредность 
очищенного Hsp70 для лабораторных животных. Следует отметить, что 
в Институте цитологии РАН в кооперации с ФГУ ГНИИОЧБ ФМБА на-
чата работа по подготовке препарата Hsp70 к госрегистрации как лекар-
ственного средства, а также проводится разработка технического задания 
на доклинические испытания препарата.

Результаты проведенных исследований позволяют надеяться на успех 
от использования белка Hsp70 в лечении больных со злокачественными 
опухолями головного мозга.



69

Морфофункциональные изменения в лимфатических узлах, 
региональных по отношению к опухоли, под воздействием 
вихревого магнитного поля в эксперименте

Р.П. Ширяев
Клинический ординатор кафедры онкологии с курсом торакальной хирургии 

ГБОУВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
Краснодар

Цель исследования

Улучшение результатов комплексного лечения онкологических забо-
леваний с использованием вихревого магнитного поля (ВМП) с теорети-
ческим обоснованием такой методики.

Задачи исследования

1. Изучить влияние ВМП на кинетику роста перевиваемой опухо-
ли РС-1.

2. Изучить сроки метастазирования в регионарные лимфатические 
узлы в эксперименте, используя морфологический метод верификации 
метастазов, на модели РС-1;

3. Оценить морфофункциональные изменения в регионарных к опу-
холи лимфоузлах при воздействии ВМП на перевиваемые опухоли в экс-
перименте (паракортикальная зона, синусы, посткапиллярныевенулы, ре-
генеративные центры).

Практическая значимость работы

Проведенные экспериментальные исследования раскрывают один из 
возможных механизмов противоопухолевого влияния ВМП, что позволит 
расширить показания к его использованию в клинике.

Материалы и методы исследования

Магнитобиологические характеристики установки «Магнитотур-
ботрон»

Эксперименты проводили на установке «Магнитотурботрон» (экспе-
риментальная установка). В проводимых исследованиях изучалось вли-
яние ВМП на морфофункциональное строение ЛУ при индукции 3мТ.

Методика формирования экспериментальных групп животных:
Экспериментальные исследования проводили на животных разведения 

питомников «Столбовая» и «Рапполово», использовали крыс линии Wistar 
(самок весом 80-120 г), содержащихся в условиях вивария на обычном 
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рационе. Было проведено 5 экспериментов. В каждом эксперименте ме-
тодом рандомизации было сформировано по три группы, две опытные и 
одна контрольная по 20 животных в каждой.

Методика перевивки опухолей:
Штаммы перевиваемых экспериментальных опухолей получали в опу-

холевом банке ОНЦ РАМН в специальных ампулах, которые при транс-
портировке хранили в термосах с сухим льдом.

Перевивку опухолей осуществляли не более чем через одни сутки с 
соблюдением правил асептики и антисептики. Дальнейшее поддержание 
штаммов для перевивок следующих генераций проводили в виварии Ку-
банского государственного медицинского университета.

Для определения противоопухолевой активности ВМП использовали 
такие параметры, как:

- динамику изменения среднего объёма опухолей;
- изменения средних удельных скоростей роста опухолей обратные 

отношения;
- процент торможения роста опухоли;
- процент увеличения продолжительности жизни опытных животных;
- коэффициент активности торможения опухолевого роста.
В работе приведены данные по противоопухолевому влиянию ВМП 

на перевиваемую опухоль–РС-1.
В опытах использовали третью генерацию опухоли РС-1. Опухоль 

измельчали с помощью гомогенизатора, гомогенизат разводили физиоло-
гическим раствором в соотношении 1 : 3 и перевивали подкожно в па-
ховую складку животным.

Методика проведения процедуры вихревым магнитным полем:
Для лечебного воздействия магнитное поле имеет следующие па-

раметры: индукция при максимальном значении — 3мТ, частота враще-
ния — 6000 об/мин, длительность периода изменения индукции от нуля 
до максимума и обратно до нуля (1 цикл) — 120 сек. Продолжитель-
ность процедуры 50 мин (25 циклов). Для проведения процедуры груп-
пу животных-опухоленосителей помещали в пластиковых коробках в ра-
бочую полость индуктора установки «Магнитотурботрон» при нулевой 
индукции ВМП. Контрольных животных содержали во время процеду-
ры в таких же условиях, только в полости имитированного индуктора.

Методика взятия морфологического материала и приготовление 
гистологических препаратов:

После усыпления животного вырезали опухоль и регионарные лим-
фатические узлы (латеральные и контрлатеральные). Полученный мате-
риал фиксировали в нейтральном 10% формалине, лимфатические узлы 
и кусочек пояса опухоли до 4 мм в жидкости Карнуа и жидкости Буэ-
на. Фиксировали весь пояс лимфатического узла с окружающей тканью. 
Проводку материала после фиксации, а также приготовление гистологи-
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ческих препаратов проводили по общепринятой методике. Срезы толщи-
ной 5-7 мк готовили на микротоме МПС-1, МПС-2. Окраску срезов про-
водили гематоксилин-эозином по Бемеру, гематоксилином по Карраци, же-
лезным гематоксилином по Геденгайну, согласно известным методикам.

Микроскопическое исследование препаратов и получение микрофото-
графий проводили на микроскопах МБИ-156 и « AXIOPHOТ « при уве-
личениях х100, х400.

Для количественной оценки клеточных и структурных элементов ис-
пользовали морфометрическую сетку Автандилова Г.Г. ЛУ после фикса-
ции разрезали вдоль условной линии, проходящей через хилиарное обра-
зование на две равные части. После заливки в парафиновые блоки, гото-
вили по одному срезу наибольшей площади от каждой части. Исследо-
ванию было подвергнуто по 5 животных из каждой группы, у которых 
было взято по 5 лимфатических узлов.

Результаты исследования

В опытной группе (опухоль РС-1) при индукции ВМП 3 мТ пара-
кортикальная зона уже с 15 суток от момента перевивки опухоли была 
по площади достоверно больше, чем в контроле, а с 20 суток по 35 зна-
чительно больше (20 сутки : контроль — 22,08±1,04%, опыт — 25,14±1,32, 
р<0,05; 35 сутки: контроль — 8,05±0,34% , опыт — 14,02±0,86, р<0,05).) 
занимала большую часть ЛУ, уступая по площади лишь синусам. Таким 
образом, ВМП достоверно увеличивало гиперплазию паракортикальной 
зоны на всех этапах эксперимента. Кроме этого, в отличие от контро-
ля, в ЛУ можно было наблюдать большое число посткапиллярных ве-
нул с высоким эндотелием, которые имели вокруг себя муфту из лим-
фоцитов с более гиперхромным ядром. Одним из важнейших и высоко-
специфичных компонентов паракортикальной зоны ЛУ являются постка-
пиллярные венулы, где происходит миграция лимфоцитов из крови в па-
ракортикальную зону.

Площадь посткапиллярных венул с 20 суток после перевивки опухо-
ли достоверно превосходило площадь таковых в контроле до 40 суток. 
Стенки посткапиллярных венулпаракортикальной зоны были выстланы 
низким или высоким призматическим эндотелием. Заметныйплеоморфизм 
клеток венул с высоким эндотелием указывает на то, что они подверга-
ются индивидуальной стимуляции.

В корковом веществе ЛУ происходили интересные изменения. Так, 
число первичных фолликулов в опытной группе на 15, 20, 25, 30 сут-
ки не отличались от контроля. С 35 суток по 40 отмечалась статисти-
чески достоверное увеличение их числа в опытной группе по сравне-
нию с контрольной (35 сутки: контроль — 3,12±0,28, опыт — 6,32±0,27, 
р<0,05; 40 сутки: контроль — 0, опыт 5,40±0,27, р<0,05). Такая же тенден-
ция отмечена и для фолликулов со светлыми центрами (соответственно, 
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2,05±0,14 и 4,26±0,26; 0 и 4,56±0,25). Но фолликулы со светлыми цен-
трами занимали достоверно большую площадь по сравнению с их пло-
щадью в контрольной группе с 15 суток по 40, что говорит об их зна-
чительной гиперплазии.

Мозговое вещество было образовано мякотными тяжами и промежу-
точными и мозговыми синусами.

Определялся выраженный синусовый гистиоцитоз. По площади сину-
сы значительно превосходили таковые в контрольной группе, особенно с 
20 по 35 сутки ( 20 сутки: контроль — 25,67±1,83%, опыт — 27,32±1,14%, 
р<0,05; 25 сутки: контроль — 22,61±0,49%, опыт — 27,24±1,12%, р<0,05; 
30 сутки: контроль: 15,41±0,89%, опыт — 19,28±1,04%, р<0,05).

С 25 суток после перевивки опухоли при изучении кинетических по-
казателей роста отмечено увеличение удельной скорости роста опухоли 
до 40 суток, но она была несколько меньше, чем в контроле (0,192 см3/
сутки, 0,416 см3/сутки, 0,360 см3/сутки), затем снижение на 40 сутки до 
0,166 см3/сутки. Средний объём опухоли достоверно был меньше кон-
трольного при воздействии ВМП на всех этапах его регистрации (напри-
мер, 25 сутки: контроль 0,29±0,09 см3, опыт — 0,10±0,04 см3, р<0,05; 40 
сутки: контроль — 22,75±3,21 см3, опыт — 11,05±1,45 см3, р<0,05). Этому 
соответствовал процент торможения роста опухоли, являющийся основ-
ным показателем эффективности воздействия (25 сутки — 65,5±18,57%, 
30 — 77,5±15,01%, 35 — 70,2±17,27%, 40 — 51,4±22,04%). На всех этапах 
воздействия он превышал 50%, что соответствует высоким показателям 
эффективности в экспериментальной онкологии. Метастазы в паховых 
ЛУ животных морфологически были отмечены только лишь на 40 сут-
ки эксперимента, в отличие от контроля, где они регистрировались на 30 
сутки от момента перевивки опухоли. Таким образом, ВМП задержива-
ло метастазирование на 10 суток.

Выявленные нами морфофункциональные изменения: гиперплазия па-
ракортикальной зоны, синусовый гистиоцитоз, увеличение фолликулов 
со светлым центром и увеличение объёма посткапиллярных венул в ЛУ 
при воздействии ВМП, ассоциируются с благоприятным прогнозом при 
развитии опухоли.
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