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BRAIN TUMORS OF CHILDREN: THE IMPORTANCE OF ONCOLOGICAL 
ALERTNESS AND PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS  
FROM THE POSITION OF PEDIATRIC NEUROLOGIST
M.A. Utkuzova, M.V. Belousova, V.F. Prusakov, A.A. Utkuzov 
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Реферат. В обзоре представлены современные сведения по вопросу онкологической настороженности в практике детско-
го невролога. Опухоли головного мозга являются наиболее частой формой злокачественных новообразований в детском 
возрасте. Отсутствие ранней диагностики, ошибочная трактовка наблюдаемых симптомов, запоздалое обращение к спе-
циалистам — все эти факторы имеют решающее значение в отношении исхода заболевания. В статье подробно рассма-
триваются общемозговая и очаговая симптоматика опухолей в зависимости от топической локализации патологического 
процесса. Приведены клинические особенности, специфика течения и манифестации опухолей головного мозга у детей.
Ключевые слова: опухоль головного мозга, детский возраст, раннее выявление, топическая диагностика, органическое 
поражение мозга.

Abstract. The review presents current information on the issue of cancer alertness in the practice of pediatric neurologist. 
Brain tumors are the most common form of malignant neoplasms in childhood. Lack of early diagnosis, misinterpretation of the 
observed symptoms, delayed access to specialists — all these factors are crucial in relation to the outcome of the disease. The 
article considers general cerebral and focal symptoms of tumors depending on the topical localization of the pathological process 
in detail. Clinical features, specificity of the course and manifestation of brain tumors of children are presented.
Key words: brain tumor, childhood, early detection, topical diagnosis, organic brain damage.

Клинические исследования и опыт в онкологии

Clinical research and experience in oncology

По данным ВОЗ, онкологические заболевания еже-
годно регистрируются у 300 000 детей во всем мире 
и являются одной из основных причин смертности в 
детском и подростковом возрасте [1-4].

Наиболее распространенными у детей и подрост-
ков являются злокачественные новообразования 
головного мозга и лейкемии [5]. Высокий показатель 
летального исхода обуславливается особенностями 

выявления заболевания у детей. Программы скри-
нинга, методы превенции отсутствуют; тогда, как тя-
жесть состояния, тактика ведения ребенка и дальней-
ший прогноз напрямую зависят от сроков выявления 
заболевания. В силу высоких компенсаторных воз-
можностей организма ребенка (в частности — нерв-
ной системы) клинические проявления заболевания 
у детей манифестируют, при достижении значитель-
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ных размеров опухоли. Поэтому так важна ранняя 
диагностика, включающая распознавание не только 
очаговых, но и неспецифических, общемозговых сим-
птомов, — отношение к которым должно быть край-
не серьезным с позиции онконастороженности. От-
сутствие ранней диагностики, ошибочная трактовка 
специалистами наблюдаемых симптомов, запоздалое 
обращение к специалистам — все эти факторы име-
ют решающее значение в отношении исхода лечения. 
Именно раннее выявление заболевания позволит 
своевременно начать терапию, в том числе — хи-
рургическое лечение, увеличить продолжительность 
жизни и ее качество, а в ряде случаев — предотвра-
тить смертельный исход. Поэтому считаем необходи-
мым напомнить педиатрам, неврологам, врачам об-
щей практики, врачам семейной медицины основные 
аспекты этиопатогенеза, клиники, течения и терапев-
тической тактики при подозрении на объемный про-
цесс головного мозга у детей.

Опухоли головного мозга (ОГМ) — одно из самых 
прогностически неблагоприятных заболеваний. В по-
следние годы отмечается увеличение частоты диагно-
стирования опухолей головного мозга и его оболочек 
в детском возрасте, составляя 14-20% в структуре 
онкологических заболеваний у детей. Отдавая пер-
венство заболеваниям крови (лейкозам и лимфомам) 
по частоте встречаемости опухоли ЦНС находятся на 
втором месте среди всех злокачественных образова-
ний у детей [6].

По определению в МКБ-10, опухоли головного моз-
га — это гетерогенная группа внутричерепных ново-
образований, возникающих в процессе аномального 
неконтролируемого деления клеток, которые являют-
ся нормальными элементами ткани мозга (нейроны, 
глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, 
эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кро-
веносных сосудов мозга, черепномозговых нервов, 
мозговых оболочек, черепа, железистых образова-
ний мозга (гипофиза и эпифиза), или образующихся 
вследствие метастазирования первичной опухоли из 
другого органа (МКБ-10 C71, D33.0-D33.2).

Согласно существующим классификациям, ОГМ 
разделяются по топографо-анатомическому и морфо-
логическому принципу.

Топографо-анатомическая классификация по-
строена с учетом расположения ОГМ относительно 
мозжечкового намета: супратенториальные опухоли 
— локализованные над мозжечковым наметом и суб-
тенториальные — локализованные под мозжечковым 
наметом, в задней черепной ямке. 

Морфологическая классификация ОГМ учитывает 
гистологическое строение и биологические особен-
ности опухоли. 

В развитии опухолевого процесса выделяют сле-
дующие периоды: 

1) период клинической компенсации: клиниче-
ские симптомы поражения мозга отсутствуют, но су-
ществующая опухоль может быть обнаружена при 
случайном исследовании;

2) период клинической субкомпенсации: выявля-
ются первые, иногда преходящие, неврологические 
симптомы; 

3) период частичной клинической декомпенсации: 
отмечается развернутая, стабильная неврологиче-
ская симптоматика;

4) период грубой клинической декомпенсации: 
появляются начальные расстройства функциониро-
вания жизненно важных центров, угроза дислокации 
мозга и его вклинения; 

5) терминальный период: прогрессирующее рас-
стройство витальных функций, летальный исход. 

Развитие клинической симптоматики может но-
сить различный характер: 

1) бластоматозный (туморозный): сопровождается 
нарастающим синдромом внутричерепной гипертен-
зии, с постепенным появлением и нарастанием очаго-
вых неврологических симптомов;

2) эпилептоподобное течение: ОГМ дебютирует с 
судорожного синдрома, а затем постепенно появля-
ются и нарастают симптомы мозговой дисфункции;

3) сосудистое (инсультоподобное) течение: забо-
левание начинается, как нарушение мозгового кро-
вообращения острого или преходящего характера.  
При развитии кровоизлияния в васкуляризованную 
опухоль клиника напоминает геморрагический ин-
сульт; 

4) воспалительный характер: начало заболевания с 
симптомов интоксикации, появления менингеальных 
симптомов, без четкой очаговой неврологической 
симптоматики. В ликворе обнаруживаются злокаче-
ственные низкодифференцированные опухолевые 
клетки;

5) скрытое течение: при расположении опухоли 
в так называемых «немых» зонах. Например, при ло-
кализации в области полюса лобной доли в клинике 
превалируют психические расстройства (растормо-
женность, дурашливость, агрессивность) без выра-
женной очаговой неврологической симптоматики. 

Специфичность симптоматики, клинического те-
чения и исходов ОГМ у детей обусловлена не только 
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морфологическим субстратом опухоли и ее топиче-
ской локализацией, но и анатомо-физиологическими 
особенностями нервной системы ребенка. Морфоло-
гическое развитие ЦНС завершается к концу 2 года 
жизни, но продолжается дифференциация нейро-
нов, созревание нейрональных структур и активное 
формирование связей между различными областя-
ми мозга, что способствует дальнейшему совершен-
ствованию моторной и сенсорной функций ребенка 
и развитию когнитивного потенциала (речи, памяти, 
мышления, интеллекта). Данные процессы влияют на 
тип и степень выраженности неврологических и ней-
ропсихических нарушений, возникающих у детей как 
в процессе развития заболевания, так и после тера-
пии ОГМ [7]. 

Анатомо-физиологические особенности детского 
организма способствуют длительной компенсации 
неопластического процесса, что позволяет опухоли 
достигать непропорционально больших размеров, 
и объясняет преобладание в клинической картине 
общемозговой симптоматики над очаговой. Наи-
большее число диагностированных необластом —  
45% — приходится на ранний возраст — до 5 лет.  
У детей в возрасте 5-10 лет выявляется 30% ОГМ;  
в возрасте 11-18 лет — 25%.

К особенностям топического расположения ОГМ 
у детей можно отнести преобладание новообра-
зований субтенториальной локализации (до 70%),  
в 14-15-летнем возрасте процент выявления опу-
холей обоих локализаций уравнивается, а затем —  
у пациентов старше 60 лет — начинают превалиро-
вать супратенториальные опухоли, достигая 90%. 

В 70-80% ОГМ у детей располагаются в области 
сагиттального разреза; у взрослых, наоборот, 70-80%  
опухолей развиваются в больших полушариях,  
часто — на основании мозга или в области мостомоз-
жечкового угла.

В детском возрасте характерна внутримозговая 
локализация объемных образований, что создает 
определенные трудности при проведении оператив-
ных вмешательств. У взрослых соотношение первич-
ных внутримозговых и внемозговых опухолей при-
мерно 1:1.

К особенностям детского возраста можно отнести 
склонность к кистообразованию и обызвествлению (в 
20% случаев) ОГМ; а также — преимущественно узло-
вую форму роста опухоли.

Этиология опухолевого процесса до настоящего 
времени неизвестна. В современной отечественной 
и зарубежной литературе представлено множество 

теорий, объясняющих возникновение новообразо-
ваний головного мозга. Перечислим наиболее значи-
мые из них: 

Вирусная теория Зильбера. Решающая роль в 
развитии опухолей отводится онкогенным вирусам,  
к которым относят: герпесоподобный вирус Эпштей-
на — Барр (лимфома Беркитта), вирус герпеса (лим-
фогранулематоз, саркома Капоши, опухоли головного 
мозга), папилломавирус (рак шейки матки), ретрови-
рус (хронический лимфолейкоз), вирусы гепатитов B и 
C (рак печени). Согласно данной теории, в результате 
интеграции генома вируса с генетическим аппаратом 
клетки возможен запуск ее опухолевой трансформа-
ции. Последующий рост и размножение опухолевых 
клеток происходят без прямого участия вируса в этом 
процессе.

Теория наследственной передачи — подразуме-
вает наследование высокого риска развития ново-
образований. Так, например, возникновение ново-
образований при нейрофиброматозе, обусловлено 
инактивацией гена НФ-1, локализованного на длин-
ном плече хромосомы 17. Данный признак передает-
ся по аутосомно-доминантному типу наследования.

Дизэмбриогенетическая теория Конгейма. С по-
зиции данной теории, причина развития опухолей 
кроется в нарушении эмбриогенеза тканей. Развитие 
опухолей обусловлено персистированием эмбрио-
нальных зачатков, возникших вследствие нарушения 
эмбриогенеза, которые в определенных условиях мо-
гут потенцировать опухолевый рост (нейробластомы, 
медуллобластомы). Эти опухоли часто сочетаются с 
пороками развития. 

Гиперплазиогенная теория Фишера. Возникнове-
ние опухоли связано с длительным мощным воздей-
ствием на ткань физиологических или патологических 
стимулов. В рамках данной теории, возникновение 
опухолей обусловлено патогенным физическим или 
химическим воздействием (рентгеновское и гамма-
излучение, химические вещества-канцерогены) на 
клетки организма, что приводит к развитию онко-
трансформации клеток. Химическими факторами, 
провоцирующими развитие опухолей, следует счи-
тать не только экзогенные химические канцерогены, 
но и эндогенные канцерогены. Так, метаболиты трип-
тофана и тирозина, способны активировать протоон-
когены, которые, синтезируя онкобелки, обусловли-
вают трансформацию здоровой клетки в опухолевую.

Теория иммунологического контроля. Данная те-
ория предусматривает, что генетически заложенная 
возможность злокачественного перерождения, сдер-
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живается нормально функционирующей иммунной 
системой. При ослаблении иммунного контроля воз-
растает риск возникновения и разрастания опухоле-
вых клеток. 

Теория трансплацентарного бластоматоза. Воз-
никновение новообразований обусловлено посту-
плением в организм плода канцерогенных веществ 
из кровотока матери — это возможно при прохожде-
нии через плацентарный кровоток некоторых лекар-
ственных препаратов, алкоголя, при вдыхании бере-
менной паров агрессивных химических реагентов, 
при курении.

В неврологическом статусе пациентов с ОГМ 
выявляются общемозговые и очаговые (локальные) 
симптомы, связанные с воздействием новообразова-
ния на ту или иную область мозга. В раннем возрасте 
преобладают общемозговые симптомы, что обуслов-
лено функциональной незрелостью нервной систе-
мы, повышенной гидрофильностью тканей мозга и 
склонностью их к развитию реактивного отека. Воз-
никновению и нарастанию общемозговых симптомов 
также способствует нарушение ликворооттока (осо-
бенно — при срединном расположении новообразо-
вания) и нарушение гемодинамики [8].

Один из самых тревожных, часто встречающихся 
и ранних общемозговых симптомов ОГМ является го-
ловная боль. В большинстве случаев она возникает 
при внутричерепной гипертензии: гипертензионная 
головная боль приступообразного характера, иногда 
протекает с ощущением внутреннего распирания, не-
редко сопровождается рвотой, приносящей облегче-
ние. Боль не имеет четкой локализации и диффузно 
охватывает всю голову. Гидроцефальный характер го-
ловной боли отмечается при растяжении стенок желу-
дочков мозга вследствие остро развивающейся вну-
тренней гидроцефалии. Боль носит ремитирующий, 
транзиторный характер, интенсивность ее меняется 
в зависимости от положения головы. В ряде случаев 
наблюдается головная боль сосудистого генеза, воз-
никающая вследствие рефлекторного спазма крани-
альных сосудов или сосудов мозговых оболочек. 

Амбивалентным (в отношении интерпретации для 
суждения о локализации новообразования) симпто-
мом ОГМ является рвота. В детском возрасте она чаще 
рассматривается, как проявление общемозговой сим-
птоматики и характерна, в основном, для опухолей 
супратенториальной локализации. При локализации 
опухоли в области IV желудочка рвота расценивает-
ся как локальный симптом. «Мозговая» рвота носит 
внезапный, фонтанирующий характер. Она возникает 

натощак, вне связи с приемом пищи; без предвари-
тельной тошноты и болей в животе. Как правило, рво-
та наблюдается на высоте головной боли, в ночное 
время или рано утром; она может быть связана с из-
менением положения головы и тела при субтентори-
альной локализации опухоли. 

Таким же амбивалентным симптомом является 
головокружение. Как общемозговой симптом, голо-
вокружение возникает на фоне повышения внутри-
черепного давления, с развитием застойных явлений 
в лабиринте и повышением давления эндолимфы в 
полукружных каналах. Головокружение сопровожда-
ется гипертензионными проявлениями (головной бо-
лью, рвотой) и возникновением шума в ушах, иногда 
— снижением слуха. В качестве очагового симптома, 
головокружение может наблюдаться при опухолях 
мостомозжечкового угла, мозжечка, моста и задней 
черепной ямки. Интенсивное головокружение харак-
терно при опухолях IV желудочка. При головокруже-
нии больные часто испытывают чувство страха и вы-
раженные вегетативные реакции. В момент приступа 
ощущается состояние дискомфорта, дурноты, воз-
никает потемнение в глазах, часто отмечается утрата 
равновесия, шаткость и неуверенность при стоянии, 
ходьбе — дети часто падают или отказываются ходить.

Одним из наиболее ценных и объективных при-
знаков, позволяющих диагностировать проявления 
интракраниальной гипертензии на ранних сроках, 
является синдром застойных дисков зрительных 
нервов на глазном дне. Особенно выражены эти 
изменения при опухолях задней черепной локализа-
ции, желудочков мозга и новообразований в области 
височной доли. Поэтому так важен комплексный под-
ход к оценке головной боли у ребенка, включающий 
необходимость не только осмотра невролога, но и 
консультации офтальмолога (с оценкой картины глаз-
ного дна). 

Психические нарушения, наблюдаемые у боль-
ных с ОГМ, также можно отнести к общемозговым 
проявлениям. Возникновение психических рас-
стройств обусловлено нарастанием внутричерепной 
гипертензии, нарушением гемо- и ликвородинамики, 
которые приводят к развитию отека мозга и гипоксии, 
к появлению дистрофических изменений в нервных 
клетках. При злокачественных первичных и, особен-
но, метастатических опухолях больших полушарий, 
психические расстройства, вследствие интоксика-
ции, возникают сравнительно рано и отличаются по-
стоянством и значительной степенью выраженности. 
Наиболее типичные проявления психических рас-
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стройств у детей с ОГМ: нарушение сознания (загру-
женность и оглушенность); ослабление внимания, 
притупление восприятия и памяти, замедление ас-
социативных процессов, анозогнозия, некритичное 
отношение к себе и к окружающим; гипо- и абулия 
(безынициативность, вялость, апатия). Один из ва-
риантов манифестации психических расстройств 
при ОГМ характеризуется быстро нарастающей пси-
хической истощаемостью пациента; апатией с не-
восприимчивостью к контактам, на фоне сохранной 
реакции на внешние раздражители, в дальнейшем, —  
с нарушением сознания (с переходом в сомноленцию, 
в сопор). Внезапный переход в коматозное состояние 
часто заканчивается летальным исходом.

Психические синдромы могут иметь также локаль-
ное топико-диагностическое значение. При опухоли 
лобной локализации, происходит разрушение ассо-
циативных и проекционных путей. Наряду с инертно-
стью, безынициативностью, апато-абулическим син-
дромом, снижением памяти и интеллекта, у больных 
часто наблюдается расторможенно-эйфорическое 
состояние — психическое возбуждение с агрессив-
ностью сменяется эйфорией. Больным свойственна 
легкомысленность, благодушие, некритичность к 
собственному поведению и деятельности. Они обна-
руживают странности в поведении, дурашливы, не- 
опрятны, склонны к асоциальным поступкам, пло-
ским остротам, нецензурным выражениям.

При опухолях височной доли наблюдаются сим-
птомы раздражения сенсорных систем, что будет 
проявляться возникновением стереотипно повторя-
ющихся обонятельных, вкусовых и слуховых галлюци-
наций, при сохранности соответствующих сенсорных 
функций, ввиду двухсторонней локализации соответ-
ствующих центров. 

При поражении теменной доли и, особенно, ее 
связей со зрительным бугром отмечаются чувстви-
тельные нарушения в виде парестезий и болевого 
синдрома в противоположных, относительно сторо-
ны локализации опухоли, конечностях; а также ауто-
топагнозия и психосенсорные расстройства.

В качестве общемозговых проявлений могут на-
блюдаться диэнцефальные симптомы: озноб, гипер-
термия, адипозогенитальный синдром, булимия, из-
менение сахарной кривой, нарушения сна. 

Одним из первых симптомов ОГМ может стать 
эпилептический пароксизм. Появление эпилепти-
ческих пароксизмов на ранних стадиях заболевания, 
до манифестации выраженных признаков интракра-
ниальной гипертензии (36,7%), повышает диагно-

стическую значимость данного симптома. Наиболее 
часто эпилептические пароксизмы наблюдаются при 
ОГМ супратенториальной локализации; значительно 
реже — при субтенториальной. Преобладают при-
ступы с фокальным компонентом — джексоновские 
припадки (60%). Кроме генерализованных и фокаль-
ных приступов, характерны психические эпилептиче-
ские изменения, сходные с таковыми при генуинной 
эпилепсии: дисфорические и экстатические состоя-
ния, изменение поведения и расстройства мышления 
(вязкость, замедленность, обстоятельность). Особен-
но важным в контексте онконастороженности явля-
ется развитие эпилептического приступа на фоне 
выраженной головной боли и/или гипертензионно-
гидроцефального криза. Приступы, имеющие симпто-
матический характер, как правило, купируются после 
хирургического лечения опухоли. 

Появившаяся у ребенка кривошея заслуживает 
серьезного внимания и нуждается в правильной ин-
терпретации, в контексте всей клинической картины. 
Компенсаторное положение головы (позиционная 
кривошея) чаще появляется при субтенториальной 
локализации новообразования, что обеспечивает 
более благоприятные условия для оттока ликвора и 
уменьшает выраженность головной боли. 

У детей раннего возраста возможно появление 
деформации черепа и увеличение его размеров: 
увеличение лобных и теменных бугров, выстояние 
затылка в сочетании с выраженной венозной сетью.  
При перкуссии черепа определяется тимпанический 
звук или «звук треснувшего горшка», свидетельствую-
щий о расхождении швов, что подтверждается изме-
нениями на краниограммах.

В клинике ОГМ у детей раннего возраста характер-
ным является то, что очаговые симптомы — столь важ-
ные для топической диагностики локализации опухо-
ли — длительное время себя не проявляют. Иногда 
могут наблюдаться ложные очаговые симптомы: 
например, гемипарез и дефекты полей зрения на сто-
роне опухоли в результате сдавления задней мозго-
вой артерии с противоположной от опухоли стороны.

Опухоли супратенториальной локализации вклю-
чают новообразования полушарной локализации и 
срединных структур.

При локализации опухолевого процесса в лоб-
ной области в клинической картине могут выяв-
ляться следующие симптомы: симптом Янишевско-
го — рефлекторное сжимание кисти при малейшем 
прикосновении к ладони; оперкулярные движения; 
эпилептические припадки адверсивного характера 
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и Джексоновские пароксизмы; прогрессирующий 
гемипарез (очаг в области передней центральной 
извилины и парацентральной дольки); лобная аста-
зия-абазия; лобная атаксия — псевдомозжечковые 
нарушения (очаг в области полюса лобной доли), 
моторная афазия — при опухолях доминантного по-
лушария, затрагивающих нижнюю лобную извилину 
(центр Брока), аграфия (очаг в области заднего отдела 
средней лобной извилины), психические нарушения 
(появление «лобной психики»); синдром Фостер — 
Кеннеди при поражении базальных отделов лобной 
доли.

Для опухолей теменной доли характерно позднее 
появление общемозговой симптоматики, нарушение 
(выпадение) сложных и дифференцированных видов 
глубокой чувствительности на противоположной сто-
роне, чувствительные Джексоновские пароксизмы; 
вегетативные и трофические расстройства; синдром 
Герстмана (алексия, акалькулия, аграфия, простран-
ственная и пальцевая агнозия); астереогноз; амнести-
ческая афазия; апраксия — при поражении нижней 
теменной дольки слева (в доминантном полушарии); 
нарушение схемы тела (аутотопагнозия) — потеря 
способности определять локализацию, изменение по-
ложения своих конечностей и туловища при закрытых 
глазах (при поражении верхней теменной извилины).

Для опухолей височной доли характерно быстрое 
развитие гипертензионно-гидроцефального синдро-
ма, раннее появление застойных дисков зрительных 
нервов, сенсорная и амнестическая афазия (при по-
ражении центра Вернике); генерализованные парок-
сизмы с предшествующей аурой в виде обонятель-
ных или зрительных галлюцинаций; изолированные 
зрительные, вкусовые, слуховые, обонятельные гал-
люцинации; контралатеральная гемианопсия, вегета-
тивно-висцеральные пароксизмы и эмоциональные 
нарушения при медиобазальной локализации; псев-
доцеребеллярная височная атаксия Швабе (при по-
ражении височно-мостового пути) — промахивание 
в пальценосовой пробе, падение назад и в сторону 
- стоя и при ходьбе, ригидность и тремор на противо-
положной очагу стороне. При расположении опухоли 
в не доминантном полушарии может быть бессим-
птомное течение.

Для опухолей затылочной доли характерны зри-
тельные галлюцинации, локализованные в противо-
положных полях зрения, гомонимная гетеролатераль-
ная гемианопсия с сохранным центральным зрением 
или контралатеральный квадрантный дефект поля 
зрения; генерализованные эпилептические припад-

ки, развитию которых предшествовала зрительная 
аура в виде вспышек света; алексия — нарушение 
чтения, возникающее при расположении опухоли на 
границе височной, теменной и затылочной долей; 
зрительная агнозия — расстройство визуального уз-
навания при двухстороннем поражении коркового 
центра зрения; мозжечковые симптомы. 

Для опухолей подкорковых узлов и зрительного 
бугра характерно длительное бессимптомное тече-
ние. Первым признаком нередко становятся гипер-
тензионные кризы, сопровождающиеся обнаруже-
нием застойных дисков зрительных нервов и ранняя 
дислокация с вклинением мозга в тенториальное и 
большое затылочное отверстия. Характерны гемипа-
резы по экстрапирамидному типу, в сочетании с ги-
перкинезами. Грубое нарушение глубокой и поверх-
ностной чувствительности. Психические нарушения 
в виде Корсаковского синдрома (потеря памяти на 
текущие события), симптомы угнетения сознания и 
психики в виде оглушенности, адинамии. Симптомы 
со стороны близлежащих структур (внутренняя кап-
сула, ножки мозга, четверохолмие). 

Опухоли хиазмально-селлярной области включа-
ют опухоли гипофиза (аденома, карцинома) и опухоли 
остатков гипофизарного хода (краниофарингиомы). 

Клинически опухоли гипофиза (аденомы, карци-
номы) характеризуются триадой симптомов: эндо-
кринные нарушения, изменения турецкого седла, 
зрительные нарушения.

Краниофарингиомы составляют 21% опухолей 
супратенториальной локализации. У детей кранио-
фарингеомы носят более злокачественный характер, 
у взрослых чаще наблюдается доброкачественное 
течение. По структуре кранеофарингеомы могут быть 
кистозные, плотные и сочетанные. Характерно нали-
чие обызвествления ткани опухоли или стенки кисты 
(в 60-100% случаев), что повышает нейровизуализа-
ционные возможности обнаружения опухоли данной 
локализации. Клинические проявления составляют 
триаду симптомов: полигормональные нарушения, 
хиазмальные нарушения, гидроцефальный синдром.

Опухоли субтенториальной локализации вклю-
чают новообразования мозжечка, ствола мозга, че-
репных нервов и IV желудочка. Среди опухолей дан-
ной локализации у детей чаще всего встречаются 
астроцитомы (60%) и медуллобластомы (30%). В каче-
стве отличительных особенностей опухолей указан-
ной локализации следует упомянуть непостоянство 
начальных признаков и позднее появление очаговых 
симптомов.
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Частота встречаемости опухолей ствола голов-
ного мозга в детском возрасте — 10-15% от числа 
всех ОГМ. В большинстве случаев (почти в 90%) — 
это глиальные опухоли. Функциональная значимость 
ствола мозга чрезвычайно высока. В стволе мозга ло-
кализованы центры, регулирующие работу дыхания 
и сердца; структуры, регулирующие движения глаз, 
мимическую мускулатуру, глотание, речь, слух. Дви-
гательные и чувствительные проводящие пути к лицу, 
туловищу и конечностям, проходят через ствол мозга. 
При развитии опухоли данной локализации неизбеж-
но появление симптоматики, отражающей нарушение 
этих функций. Симптомы заболевания зависят от того, 
в какой зоне ствола мозга располагается опухоль. 
Первыми симптомами, появившимися у ребенка, мо-
гут быть: глазодвигательные нарушения (косоглазие), 
асимметрия лицевой мускулатуры, слабость в руке 
или ноге, по гемитипу. Особого внимания требуют жа-
лобы на головокружение, неустойчивость при ходь-
бе, нарушение (снижение) слуха. Возможно появле-
ние неловкости, некоординированности движений, 
шаткости походки, тремора рук. Выраженность жа-
лоб при длительном течении заболевания нарастает.  
В дальнейшем, может присоединиться головная боль 
гипертензионного характера. Высокая функциональ-
ная значимость стволовых структур мозга не только 
определяет тяжесть состояния детей, но и обуслав-
ливает объективные трудности при хирургическом 
лечении новообразований данной локализации. Так, 
крайне затруднено хирургическое лечение диффуз-
ных опухолей ствола мозга, не имеющих четких гра-
ниц с нормальным мозговым веществом. 

Опухоли мозжечка составляют 60% от числа всех 
новообразований задней черепной ямки. Гистологи-
ческая характеристика: астроцитомы, медуллобла-
стомы и саркомы. 

Для астроцитом характерен медленный рост 
(в течение 3-6 лет), склонность к кистообразованию, 
склонность к рецидивам (что диктует необходимость 
повторных операций). Они чаще имеют внутримозго-
вую локализацию с преобладанием узловой формы.  
В 7% случаев отмечается диффузный рост опухоли с 
прорастанием в ствол головного мозга. Такие опухоли 
не операбельны. Смертность отмечается в 2-3% случаев.

Медуллобластомы — самые злокачественные 
нейроэктодермальные опухоли. Им свойственно ме-
тастазирование в субарахноидальное пространство 
головного и спинного мозга, эпиндимарное про-
странство боковых желудочков, дно III желудочка. 
Опухолевый процесс может манифестировать клини-

кой менингоэнцефалита (при кровоизлиянии в опу-
холь): с температурной реакцией, менингиальными 
знаками, с воспалительными изменениями перифе-
рической крови, плеоцитозом и повышением белка 
в ликворе. Возможно оперативное удаление опухоли, 
но повторные операции, в случае рецидива, не про-
водятся. Регистрируется высокая смертность.

Саркомы мозжечка относятся к самым злокаче-
ственным опухолям. Они метастазируют за пределы 
ЦНС (в мышцы, кости, лимфоузлы). Характерен про-
дромальный период, с астенизацией, потерей веса, 
увеличением лимфоузлов, воспалительными измене-
ниями крови. Саркомам свойственна узловая форма 
роста. В клинике часто отмечается быстрое снижение 
остроты зрения, вследствие развивающейся внутри-
черепной гипертензии и токсического неврита зри-
тельных нервов. Возможно оперативное удаление. 

Клиническая картина опухолей мозжечка 
представлена стволовыми симптомами (глазодвига-
тельные нарушения, хореоподобный гиперкинез, экс-
трапирамидный синдром, снижение глоточных реф-
лексов с двух сторон, анизорефлексия), поражением 
черепно-мозговых нервов (VI нерв, VII-VIII нервы, IX-X 
нервы) и собственно мозжечковыми симптомами 
(нистагм, грубая диффузная мышечная гипотония, 
адиадохокинез на стороне очага, «мозжечковые па-
резы», стато-кинетические расстройства, нарушение 
походки и координации движений, головокружение, 
нарушение почерка). В некоторых случаях проявле-
ния мозжечковой атаксии бывают настолько значи-
тельны, что дети, ранее освоившие моторные навыки, 
перестают ходить, не могут сидеть без поддержки. 

При лечении опухолей данной локализации мето-
дом выбора является хирургическое удаление. Воз-
можность полного удаления новообразования опре-
деляет дальнейший прогноз для жизни ребенка. При 
злокачественном характере опухоли (анапластиче-
ская астроцитома, глиобластома, медуллобластома), 
в послеоперационном периоде необходим курс лу-
чевой терапии; если возраст ребенка менее 3 лет — 
проводится курс химиотерапии. Назначение данных 
видов послеоперационной терапии особенно важно 
в отношении злокачественных опухолей (медулло-
бластом), имеющих агрессивную природу и склон-
ность к метастазированию. При раннем выявлении, 
правильной постановке диагноза, при своевременно 
проведенной терапии (тотальное удаление опухоли в 
сочетании с лучевой/химиотерапией), даже при зло-
качественной опухоли мозжечка возможно достиже-
ние стойкого положительного результата.
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Опухолью IV желудочка называется новообра-
зование, произрастающее из его стенок и распола-
гающееся в его полости. По происхождению разли-
чают истинные и вторичные опухоли IV желудочка. 
Гистологически, к истинным опухолям IV желудочка 
относят новообразования сосудистого сплетения и 
эпендимомы, которые произрастают из стенок желу-
дочка (эпиндимарный или субэпиндимарный слой) 
или сосудистого сплетения. Вторичные — опухоли, 
врастающие в IV желудочек — представлены новооб-
разованиями астроцитарного ряда различной степе-
ни злокачественности, медуллобластомами, растущи-
ми из ствола мозга и мозжечка, но локализующимися 
преимущественно в полости желудочка. Рост опухоли 
в полость IV желудочка сопровождается ее последу-
ющим прорастанием вверх, по Сильвиеву водопро-
воду, или вниз, через отверстие Мажанди, в большую 
цистерну, часто достигая верхне-шейных сегментов 
спинного мозга.

Клиника опухолей IV желудочка характеризуется 
проявлениями гидроцефально-гипертензионного 
синдрома и очаговыми признаками поражения моз-
жечка и ствола мозга. Развитие окклюзионной гидро-
цефалии обусловлено прогрессивным ростом опухо-
ли с последующим закрытием просвета IV желудочка. 
Специфическим признаком опухолей IV желудочка 
является синдром Брунса, характеризующийся вне-
запным приступом интенсивной головной боли, со-
провождающейся тошнотой и рвотой. Отмечаются ве-
гетативные расстройства (потливость, чувство страха, 
сердцебиение), характерно нарушение сознания при 
повороте головы и туловища. Данная симптомати-
ка обусловлена резким нарушением оттока ликвора 
вследствие обтурации опухолью полости IV желудоч-
ка и его отверстий. Вне приступа у детей часто наблю-
дается вынужденное положение головы — ребенок, 
иногда незаметно для себя, начинает наклонять голо-
ву назад или в сторону.

При росте опухоли из дна ромбовидной ямки или 
при вовлечении в патологический процесс стволовых 
структур, наблюдается симптомокомплекс пораже-
ния различных зон ствола мозга. 

При прорастании опухоли в мозжечок появляются 
нарушения равновесия и координации: шаткость по-
ходки, тремор в руках, мимопопадание в целенаправ-
ленных движениях. Атаксия может быть одним из пер-
вых симптомов (вследствие придавливания мозжечка 
к чешуе затылочной кости). Возможны симптомы «на 
отдалении» (синдром лобной доли, диэнцефальные 
нарушения, хиазмальные симптомы) и вегетативные 

симптомы при сдавлении ствола. Особенностями 
клинической картины, свойственными детскому воз-
расту, являются: длительный бессимптомный период; 
провоцирование дебюта травмой или интеркуррент-
ным заболеванием. Основной стандарт диагностики 
опухоли IV желудочка — применение методов ней-
ровизуализации (МРТ, КТ), которые позволяют обна-
ружить опухоль, уточнить ее локализацию, размер, 
исходный рост бластоматозной ткани (субэпендимар-
ный слой, стенка желудочка, сосудистое сплетение), 
структуру опухоли (наличие в ней кист, кальцифика-
тов, кровоизлияний), взаимоотношение ее с сосуди-
стыми коллекторами, со стволом головного мозга, а 
также — провести оценку степени выраженности ги-
дроцефалии. Для дифференциальной диагностики с 
объемными процессами боковых желудочков другой 
этиологии, для оценки метаболизма паравентрику-
лярного мозгового вещества, для выявления степени 
злокачественности новообразования рекомендовано 
проведение позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ). В случае злокачественных новообразований 
(медуллобластома) для исключения метастазирова-
ния по ликворопроводящим путям необходимо про-
ведение томографического исследования спинного 
мозга.

Лечение опухолей IV желудочка — хирургиче-
ское. Часто опухоль IV желудочка сопровождается 
гидроцефалией, которая, в ряде случаев, требует до-
полнительной хирургической коррекции. Так, при 
выраженной декомпенсированной гидроцефалии 
у детей раннего возраста первым этапом терапии 
становится оперативное устранение гидроцефалии 
(эндоскопическая перфорация дна III желудочка или 
имплантация дренажной ликворной системы), и лишь 
потом проводится хирургическое лечение опухоли.  
В том случае, если гидроцефалия сохраняется и после 
тотального удаления опухоли, рекомендована ликво-
рошунтирующая операция. При злокачественных но-
вообразованиях удаление опухоли должно сочетать-
ся с проведением лучевой и/или химиотерапией — с 
учетом возрастных показаний.

Диагностика ОГМ. При подозрении на новооб-
разование головного мозга в детском возрасте обяза-
тельным является назначение следующих диагности-
ческих мероприятий: 

1) Неврологическое обследование;
2) Офтальмологическое обследование (оценка 

остроты и полей зрения, картины глазного дна);
3) Отоневрологическое исследование: оценка слу-

ха (аудиометрия) и вестибулярных функций;
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4) Краниограмма в 2 проекциях, позволяющая вы-
явить вторичные признаки внутричерепной гипер-
тензии, а также — обнаружить вызванные опухолью 
локальные изменения костей черепа. С появлением 
современных методов нейровизуализации данный 
метод исследования имеет второстепенное значение;

5) Ультрасонография применяется у детей 1 года 
жизни, если родничок не закрыт. Метод доступный, 
неинвазивный и широко применяется для диагности-
ки, но возможности его использования лимитирова-
ны возрастом пациентов;

6) Электроэнцефалография (ЭЭГ) применяется для 
выявления очаговых нарушений биопотенциалов 
мозга и/или оценки тяжести нарушений деятельности 
мозга в целом (на ЭЭГ при полушарной локализации 
опухоли обнаруживаются очаговые изменения);

7) Эхо-Энцефалограмма (Эхо-ЭГ) используется для 
выявления смещения срединных структур мозга, рас-
ширения желудочковой системы. Информативна для 
диагностики полушарных опухолей и желудочковой 
гидроцефалии;

8) Компьютерная томография (КТ) и магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) — наиболее информа-
тивны для обнаружения опухоли, исследования ее 
локализации и гистологической структуры. КТ позво-
ляет обнаружить большинство опухолей, дает четкое 
представление о границах опухоли. Проведение МРТ 
необходимо при опухолях задней черепной ямки, 
ствола мозга и краниовертебрального перехода. МРТ 
с контрастным усилением является «золотым стан-
дартом» в диагностике опухолей головного мозга.

Напомним, что диагноз онкологического заболе-
вания может быть поставлен только на основании 
гистологического или цитологического заключения. 
Без данных видов исследований диагноз неправо-
мочен. Но расположение опухоли в полости черепа, 
прорастание ее в ткань мозга, делает получение био-
птата сложной нейрохирургической операцией, про-
ведение которой, в ряде случаев, осуществляется в 
процессе хирургического лечения опухоли головного 
мозга.

Диагноз ОГМ выставляется поэтапно — сначала 
в амбулаторных условиях, потом — подтверждается 
в стационаре. Диагностический алгоритм содержит  
3 этапа: 

1) обнаружение (педиатр, невролог);
2) обследование (с назначением всех необходи-

мых диагностических мероприятий);
3) подтверждение (в условиях специализирован-

ного онкологического стационара).

Дифференциальную диагностику опухолей го-
ловного мозга следует проводить с такими состояния-
ми и заболеваниями, как гематома, абсцесс, специфи-
ческая гранулема, киста, инфаркт мозга, аневризма, 
доброкачественная внутричерепная гипертензия, 
менингит, артериовенозная мальформация.

Таким образом, ранняя диагностика опухолей го-
ловного мозга, и их своевременная адекватная тера-
пия обуславливают исход заболевания и определяют 
качество жизни ребенка и его семьи. С учетом высо-
кой распространенности опухолей головного мозга у 
детей и подростков, и объективных трудностей диа-
гностики данных заболеваний на раннем этапе, вви-
ду неспецифичности клинической картины, необхо-
димо постоянно структурировать и актуализировать 
знания врачей с позиции онконастороженности в 
отношении столь распространенных в детском воз-
расте жалоб на головную болью. Так, с 2016 года об-
разовательный модуль по онкологии является обяза-
тельным для освоения врачами всех специальностей, 
проходящими обучение в КГМА — филиале ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России. Кафедрой детской 
неврологии в учебную программу циклов для врачей-
педиатров, врачей общей практики также внедрен 
6-часовой модуль «Опухоли головного мозга у детей», 
с целью повышения уровня знаний по данной теме у 
врачей-интернистов, и формирования компетенций 
по ранней диагностике и маршрутизации пациентов с 
подозрением на опухоль головного мозга, для оказа-
ния своевременной помощи.
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Реферат. При проведении фундаментальных и прикладных исследований в онкологии низкая корреляция результатов, по-
лучаемых в эксперименте и клинике, диктует необходимость разработки новых моделей опухолей. В этом плане наиболее 
перспективны модели in vivo. Мы исследовали рост опухолей человека после ксенотрансплантации в переднюю камеру 
глаза кролика и влияние на этот процесс цитостатиков. Было проведено 3 серии экспериментов по ксенотрансплантации 
миксофибросаркомы, саркомы кости и аденокарциномы желудка. В первых двух сериях исследована реакция ксенотран-
сплантированных опухолей на вводимый доксорубицин. Животным третьей серии ксенотрансплантировали аденокарци-
ному желудка и исследовали влияние цисплатина. Фотографирование и последующая оценка размеров трансплантиро-
ванных опухолей показала динамику их реакции на цитостатики и ангиогенеза. Ежедневное наблюдение за опухолями 
в условиях, наиболее соответствующих организму больного, позволяет точно охарактеризовать постоянно меняющиеся 
межклеточные взаимодействия с одной стороны и влияние цитотоксических препаратов с другой стороны.
Ключевые слова: опухоль, ксенотрансплантация, цитостатики.

Abstract. To explore the methods to establish a new model of human tumor by the implantation the tumor fragment into anterior 
chamber of the rabbit eye. 54 rabbit, which applied with the SPF grade standard, were divided into 3 groups: sarcoma or myxofi-
brosarcoma + doxorubicin, adenocarcinoma + cisplatin. The model described suggests that tumor can be successfully transplant-
ed to the rabbit eye. The transplants were photographed everyday, using a staging system which estimates the tumor size. Initially 
the transplants increased in size. Under influence cytotoxic drug later regression of the transplants was seen. Although xenografts 
of human adenocarcinoma, but not sarcoma, demonstrate some adherence and vascularization After 30 day tumor was sectioned 
and stained immunocytochemically using vimentun antibody. The anterior chamber eye xenograft model is a clinically relevant 
system for the study of therapeutic agents in tumors.
Key words: tumor, xenograft, therapeutic agents.
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Введение

Более 60 лет назад было показано, что передняя 
камера глаза является иммунологически привилеги-
рованной областью [1] и в ней не происходят реак-
ции отторжения трансплантированных тканей, в том 
числе и опухолей [2-9]. Отсутствие иммунных реакций 
в отношении клеточных трансплантатов обеспечива-
ется: 1) отсутствием кровеносных и лимфатических 
сосудов [10], 2) экспрессией Fas лиганда клетками 
эпителия роговицы и эндотелия [11], 3) высоким со-
держанием цитокинов (например, TGFb), которые по-
давляют иммунные реакции [12], при этом ключевое 
значение для поддержания иммуносупрессивных 
свойств имеют симпатические нервы [13]. Опухоль 
оказывает системное воздействие на организм за 
счет презентации антигенов внутри передней каме-
ры глазного яблока [3, 5]. Все вышеперечисленные 
исследования посвящены трансплантации клеточных 
линий опухолей, а не их фрагментов.

При увеличении размеров опухоли более 2 мм 
опухолевые клетки находятся в условиях гипоксии 
[14]. При недостатке кислорода в опухолевых клет-
ках происходит селекция генотипа, поддерживающе-
го выживание клеток в условиях гипоксии: мутирует 
опухоль-подавляющий ген р53 [15]; изменяется экс-
прессия генов, подавляющих апоптоз [16] и поддер-
живающих аутофагию [17]; преобладают анаболиче-
ские процессы [18]; снижается восстановление ДНК 
[19]; усиливаются опосредованные тирозин-киназ-
ным каскадом реакции [20]; становится возможной 
эпителиально-мезенхимальная трансдифференци-
ровка [21], что усиливает инвазивность [22]; метаста-
зирование [23] и подавление иммунных реакций [24]. 
При гипоксии в клетках повышается уровень р53, ин-
дуцирующий остановку клеточного цикла и апоптоз, 
что может объяснять задержку развития рецидива, 
наличие «дремлющих» микрометастазов и остановку 
роста больших по объему опухолей [25]. Однако, по-
вышение образования свободных радикалов и, как 
следствие, увеличение количества мутаций ведет к 
нарушению этого механизма [26]. При гипоксии тка-
ней в клетках активируется индуцированный гипок-
сией фактор (HIF), который стимулирует экспрессию 
сотни генов [27]. Одним из ключевых эффектов явля-
ется переход от окислительного метаболизма к глико-
литическому [28], а так же стимулирует метастазиро-
вание [29] и устойчивость к радиации [30]. В условиях 
гипоксии опухолевые клетки для образования АТФ 
переключаются с использования глюкозы на глюта-
мин. При культивировании клеток саркомы или лим-

Таблица 1. Количество животных в экспериментальных 
группах
Table 1. The number of animals in the experimental groups

Серия и вид опухоли Контроль Опыт

1. Миксофибросаркома 9 9 Доксорубицин

2. Саркома 9 9 Доксорубицин

3. Аденокарцинома 
желудка 9 9 Цисплатин

фомы отсутствие глютамина полностью прекращало 
их пролиферацию [31, 32]. Для рака мочевого пузы-
ря, матки, мозга, ободочной кишки, легкого, яичника, 
простаты и желудка показана корреляция между уве-
личением экспрессии HIF и уменьшением продолжи-
тельности жизни [33]. В условиях гипоксии основные 
клетки стромы (фибробласты и макрофаги) начинают 
секретировать факторы, стимулирующие опухолевый 
процесс [34]. За счет активации внутриклеточных ме-
ханизмов опухоли приобретают устойчивость к по-
вреждающему действию ионизирующего излучения 
и противоопухолевых препаратов [16]. Так, за счет 
остановки клеточного цикла в стадии G1 или G2 сни-
жается эффективность фторурацила; увеличение рас-
стояния от сосудов увеличивает резистентность к так-
санам, а закисление внеклеточного матрикса снижает 
чувствительность к доксорубицину [35]. 

Учитывая, что гипоксия является главным усло-
вием, поддерживающим устойчивость опухолевых 
клеток к лечению, целью нашей работы явилась раз-
работка методики ксенотрансплантации фрагментов 
опухолей в переднюю камеру глаза кроликов.

Материал и методы

В эксперименте использовали 54 кролика обо-
их полов весом 2800-3500 г. Животных содержали в 
стандартных условиях со свободным доступом к воде 
и корму. Было проведено 3 серии экспериментов по 
ксенотрансплантации фибросаркомы, саркомы кости 
и аденокарциномы желудка. В первых двух сериях ис-
следована реакция ксенотрансплантированной сар-
комы на вводимый доксорубицин. Животные в обеих 
сериях были поделены на 2 группы по 9 кроликов в 
каждой группе (табл. 1). Животным третьей серии ксе-
нотрансплантировали аденокарциному желудка и ис-
следовали влияние Цисплатина (Тева).

1. Хирургические манипуляции
Всем животным осуществляли ксенотранспланта-

цию опухоли.
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1. Забор операционного материала в питательную 
среду DMEM и транспортировка к месту операции (не 
более 1,5 часов).

2. Перед трансплантацией из опухоли получали 
фрагменты кубической формы со стороной 3 мм. Та-
кой размер фрагмента обеспечивает гипоксию в цен-
тральной части.

3. Кроликам под ингаляционным наркозом хлоро-
формом, рассекали роговицу по середине между цен-
тральной частью и склерой.

4. Пользуясь пинцетом, имплантировали опухоль 
под роговицу в переднюю камеру глаза (рис. 1).

2. Введение цитостатиков
Начиная со следующего дня после операции всем 

животным начинали делать иньекции. Кроликам кон-
трольных групп вводили физиологический раствор 
в объеме 1 мл/кг. Кроликам опытных групп  вводили 
лекарственный препарат (растворы исходных компо-
нентов готовили на воде для инъекций):

а) раствор доксорубицина (Фармстандарт, Россия) 
через сутки вводили внутрибрюшинно в возраста-
ющей концентрации для исключения осложнений 
заживления травмированной роговицы; первые две 
инъекции — 1 мг/кг, следующие две — 2 мг/кг и далее 
— 3 мг/кг. 

б) цисплатин животные получали в дозе 1 мг/кг че-
рез день. 

3. Анализ размеров трансплантированной опу-
холи

У всех животных через сутки фотографировали 
трансплантированные фрагменты опухоли для оцен-
ки изменения их размеров. На изображениях осу-
ществляли подсчeт площади опухоли при помощи 
градуированной сетки (рис. 2).

Через 30 суток после операции у животных были 
выделены трансплантаты и фиксированы в 10% фор-
малине. Парафиновые срезы окрашивали гематокси-
лином и проводили иммуногистохимическое выявле-
ние виментин-позитивных (опухолевых) клеток.

Иммуногистохимическое исследование
Для выявления экспрессии виментина (разведе-

ние 1:100, DAKO, Denmark) использовали непрямой 
иммунопероксидазный метод и моноклональные 
кроличьи (мышиные) антитела, применяя LSAB-kit 
(DAKO, Denmark). Виментин — маркер клеток мезен-
химного происхождения, экспрессируется клетками 
опухолей соединительной ткани (саркомы). Учиты-
вая, что мы использовали антитела, связывающиеся 
только с антигенами человека, виментин служил для 
выявления ксенотрансплантированных опухолевых 
клеток. Иммуногистохимический анализ проводился 
на срезах толщиной 4 мкм. Визуализацию иммуноги-
стохимических реакций осуществляли раствором, со-
держащим аминоэтилкорбазол и перекись водорода 
в ацетатном буфере (рН 6,4). Заключали срезы в гли-
церин-желатин.

Результаты

Эксперимент с миксофибросаркомой
Только у одного животного опытной группы (вве-

дение доксорубицина) из одного глаза произошло 
самостоятельное отхождение трансплантата. У всех 
остальных животных опухоль сохранялась на всeм 
протяжении эксперимента. Признаки воспаления не 
определялись (рис. 3). Сосуды в опухоль не прораста-
ли. После трансплантации размеры опухолей во всех 
группах начали возрастать. В контрольной группе 
(без введения препарата) размер опухоли к 30 суткам 

Рис. 1. Передняя камера глаза с трансплантированной опухолью (красного цвета). Стрелками показано направление цир-
куляции внутриглазной жидкости
Fig. 1. Anterior chamber of the eye with a transplanted tumor (red). Arrows indicate the direction of circulation of intraocular fluid
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Рис. 2. Опухоль в передней камере глаза кролика. При помощи линейки (синяя точка) определяется цена деления сетки, 
программно накладываемой на фотографию
Fig. 2. A tumor in the anterior chamber of the rabbit eye. Using the ruler (blue dot) is determined by the price of the grid division, 
programmatically superimposed on the photo

Рис. 3. Миксофибросаркома в передней камере глаза кро-
лика на 2 сутки после ксенотрансплантации
Fig. 3. Mixofibrosarcoma in the anterior chamber of the rabbit 
eye on day 2 after xenotransplantation

Иммуногистохимическое исследование
К 30 суткам после операции в трасплантирован-

ной миксофибросаркоме определяется достоверно 
меньшее количество клеток чем в контроле (рис. 7-9).

Эксперимент с ксенотрансплантацией аденокар-
циномы и химиотерапией цисплатином

В контрольной группе у большинства животных 
на 3 сутки после ксенотрансплантации в опухоли ста-
ли заметны кровяные островки (рис. 10), которые к  
5 суткам значительно расширились, сформировались 
в сосуды (рис. 11). В среднем на 13 сутки опухоль при-
обретает желтое окрашивание (рис. 12), что является 
признаком еe гибели. К 30 суткам размеры ксенотран-
сплантата незначительно уменьшились по сравне-
нию с 3 сутками, в части опухоли видна сеть сосудов  
(рис. 13). К этому сроку на гистологическом срезе 
определяется соединительная ткань со множеством 
кровеносных сосудов.

Под влиянием цисплатина динамика роста сосу-
дов значительно отличается от контроля. Кровяные 
островки появляются только на 9 сутки после ксено-
трансплантации и не визуализируются к 16 суткам у 
большинства животных (рис. 14). Размер ксенотран-
сплантата, уменьшившись к 9 суткам на 38% (P<0,05), 
в дальнейшем не изменялся (рис. 15). К этому сроку на 
гистологическом срезе определяется соединитель-
ная ткань со множеством кровеносных сосудов.

Полученные данные свидетельствуют о продол-
жении роста миксофибросаркомы после трансплан-
тации в переднюю камеру глаза и о способности 
доксорубицина оказывать на нее цитотоксическое 
действие.

увеличился на 39±4,2% (Р<0,05). К 12 суткам после 
трансплантации в опытной группе (введение доксо-
рубицина) увеличение размера опухоли составило 
48±4,7% (Р<0,05). После этого срока размеры опухоли 
достоверно не изменялись (рис. 4).

Морфологическое исследование во всех группах 
показало врастание опухоли в область травмы рого-
вицы, а также отсутствие кровеносных сосудов и оча-
гов некроза.

Эксперимент с остеосаркомой
После ксенотрансплантации кровеносные сосу-

ды в опухоли не визуализировались. В контрольной 
группе у одного животного произошло отхождение 
ксенотрансплантата. К 15 суткам во всех группах не 
наблюдалось статистически значимого увеличения 
размеров опухоли (рис. 5, 6).
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Рис. 4. Изменение размеров ксенотрансплантированной миксофибросаркомы под влиянием доксорубицина. Контроль 
— без введения химиопрепаратов, опыт — введение доксорубицина. По оси ординат — площадь опухоли в мм2, по оси 
абсцисс — время после трансплантации в сутках
Fig. 4. Resizing xenotransplanted mixofibrosarcoma under the influence of doxorubicin. Control — without the introduction of 
chemotherapy, experience — the introduction of doxorubicin. The ordinate axis is the area of the tumor in mm2, the abscissa is the 
time after transplantation in days

Рис. 5. Остеосаркома в передней камере глаза кролика на  
2 сутки после ксенотрансплантации
Fig. 5. Osteosarcoma in the anterior chamber of the rabbit eye 
for 2 days after xenotransplantation

Рис. 6. Глаз кролика на 15 сутки после ксенотрансплантации 
остеосаркомы на фоне действия доксорубицина
Fig. 6. The eye of the rabbit on the 15th day after xenotransplant-
ation of osteosarcoma against the background of the action of 
doxorubicin

Рис. 7. Микрофотография миксофибросаркомы на 30 сутки 
инкубации в передней камере глаза. Контрольная группа. 
Осадок красного цвета соответствует позитивной иммуно-
гистохимической реакции с антителами против виментина. 
Х600
Fig. 7. Micrograph of mixofibrosarcoma on the 30th day of 
incubation in the anterior chamber of the eye. Control group. The 
red precipitate corresponds to a positive immunohistochemical 
reaction with antibodies against vimentin. X600

Рис. 8. Микрофотография миксофибросаркомы на 30 сутки 
инкубации в передней камере глаза на фоне введения док-
сорубицина. Стрелкой показана виментин-позитивная (опу-
холевая) клетка. Х600
Fig. 8. Micrograph of myxofibrosarcoma on the 30th day of 
incubation in the anterior chamber of the eye against the 
background of the administration of doxorubicin. The arrow 
shows the vimentin-positive (tumor) cell. X600
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Рис. 9. Количество виментин-позитивных (опухолевых) клеток в ксенотрансплантате на 30 сутки после операции
Fig. 9. The number of vimentin-positive (tumor) cells in the xenograft for 30 days after surgery

Рис. 10. Аденокарцинома на 3 сутки после ксенотрансплан-
тации в переднюю камеру глаза. Красная стрелка указывает 
на кровяной островок
Fig. 10. Adenocarcinoma on 3rd day after xenotransplantation 
into the anterior chamber of the eye. Red arrow points to a 
blood island

Рис. 11. Аденокарцинома на 5 сутки после ксенотрансплан-
тации в переднюю камеру глаза
Fig. 11. Adenocarcinoma on the 5th day after xenotransplanta-
tion into the anterior chamber of the eye

Рис. 12. Аденокарцинома на 13 сутки после ксенотран-
сплантации в переднюю камеру глаза
Fig. 12. Adenocarcinoma on the 13th day after xenotransplanta-
tion into the anterior chamber of the eye

Рис. 13. Аденокарцинома на 30 сутки после ксенотран-
сплантации в переднюю камеру глаза
Fig. 13. Adenocarcinoma on the 30th day after xenotransplanta-
tion into the anterior chamber of the eye
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А Б В

Рис. 14. Аденокарцинома после ксенотрансплантации в переднюю камеру глаза на фоне введения цисплатина: А —  
на 3 сутки после операции, Б — 9 сутки, В — 16 сутки
Fig. 14. Adenocarcinoma after xenotransplantation in the anterior chamber of the eye on the background of cisplatin 
administration: A — on the 3rd day after surgery, B — 9th day, B — 16th day

Рис. 15. Аденокарцинома на 30 сутки после ксенотран-
сплантации в переднюю камеру глаза на фоне введения 
цисплатина
Fig. 15. Adenocarcinoma on the 30th day after xenotransplan-
tation in the anterior chamber of the eye on the background 
of cisplatin administration
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Реферат
Введение. Среди нежелательных последствий эндохирургии наиболее значимы троакарные осложнения: ятрогенные по-
вреждения внутренних органов, сосудов, экстраперитонеальная инсуффляция, образование послеоперационных грыж. 
Цель исследования — усовершенствование метода «открытой» лапароскопии по Хассону при выполнении эндовидеохи-
рургических операций.
Материал и методы. Авторами предложено устройство для фиксации первого троакара в тканях передней брюшной 
стенки за счет двух раздувных манжет — пневмофиксатор троакара. Метод использован у 220 больных при выполнении 
различных лапароскопических операций с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. Авторами предложено 
устройство для безопасного и надежного ушивания ран — атравматичная игла для ушивания троакарных лапароскопи-
ческих ран. Инструмент использован при выполнении 120 лапароскопических операций с хорошими ближайшими и от-
даленными результатами. 
Результаты. Пневмофиксатор троакара позволяет атравматично добиться герметичности брюшной полости при выпол-
нении «открытой» лапароскопии по Хассону. Атравматичная игла позволяет безопасно и надежно ушить троакарные ла-
пароскопические отверстия при эндовидеохирургических операциях. Осложнений при использовании обоих методов не 
наблюдали.
Заключение. Применение пневмофиксатора троакара и атравматической иглы позволяет повысить безопасность лапаро-
скопических операций, улучшить ближайшие и отдаленные результаты эндохирургических вмешательств на этапе первич-
ного проникновения в брюшную полость.
Ключевые слова: эндоскопическая хирургия, троакарные осложнения, лапароскопия по Хассону.

Abstract
Introduction. Among the undesirable consequences of endosurgery, trocar complications are most significant: damage to internal 
organs, vessels, extraperitoneal insufflation, postoperative hernias.
Purpose of the study — improving the method of «open» laparoscopy according to Hasson in endovideosurgical operations.
Material and methods. The authors proposed a device for fixing the first trocar in the tissues of the anterior abdominal wall due 
to two inflatable cuffs — trocar pneumofixer. The method was used in 220 patients with various laparoscopic operations with good 
immediate and long-term results. The authors proposed a device for safe and reliable wound closure - an atraumatic needle for 
suturing laparoscopic trocar wounds. The tool is used when performing 120 laparoscopic operations with good near and distant 
results.
Results. The pneumatic fixture of the trocar allows atraumatic to achieve tightness of the abdominal cavity when performing 
«open» Hasson laparoscopy. Atraumatic needle allows you to safely and reliably suture trocar laparoscopic holes during endovid-
eosurgical operations. Complications using both methods were not observed.
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Conclusion. The use of trocar pneumofixer and atraumatic needle can improve the safety of laparoscopic operations, improve 
the immediate and long-term results of endosurgical interventions at the stage of primary penetration into the abdominal cavity.
Key words: endoscopic surgery, trocar complications, Hasson laparoscopy.

Введение 

Преимущества эндоскопической хирургии обще-
известны, что подтвердил отечественный и мировой 
опыт использования малоинвазивных технологий 
в последние десятилетия [1-3]. Наряду с этим, по-
всеместное внедрение оперативной лапароскопии 
породило новые, ранее не известные осложнения, 
специфичные именно для данной технологии. Среди 
нежелательных последствий эндохирургии наибо-
лее значимы троакарные осложнения: ятрогенные 
повреждения внутренних органов, сосудов, экстра-
перитонеальная инсуффляция, образование после-
операционных грыж. При всей кажущейся простоте 
первичного проникновения в брюшную полость важ-
ность проблемы обусловлена тем, что введения троа-
каров требует любая, даже самая простая лапароско-
пическая процедура, выполняемая в районных или 
городских больницах страны хирургами, имеющими 
различный стаж и опыт.

В 50-е годы ХХ века неоднократно были описаны 
случаи пункции иглой Вереша патологически изме-
ненного органа (например, увеличенной правой доли 
печени). Воздух проникал в вены печени, сердце, ле-
гочную артерию, вызывал воздушную эмболию и не-
медленную смерть [4].

Кальк в книге, изданной в 1962 г., на 6129 исследо-
ваний описал 2 летальных исхода. Один в результате 
кровотечения после ранения варикозно расширен-
ных вен брюшной стенки при циррозе печени, второй 
в момент создания пневмоперитонеума (ПП) на фоне 
сердечной декомпенсации. Среди других осложне-
ний описано 3 прокола поперечноободочной и 4 — 
сигмовидной кишки. Все семеро больных поправи-
лись без операции [5].

Доступ в брюшную полость — наиболее опасный 
этап лапароскопической операции. Более 3/4 ослож-
нений возникает при введении иглы Вереша и, в осо-
бенности, при установке троакаров. Наиболее часты-
ми причинами этого признаны: низкая квалификация 
хирурга, недостаточные знания об анатомо-топогра-
фических взаимоотношениях тканей и органов, поло-
жение пациента на операционном столе во время до-
ступа, направление иглы Вереша и троакаров, а также 

усилие, прикладываемое к ним при прохождении в 
брюшную полость [6].

Мета-анализ и большие мультицентровые ис-
следования предусматривают объединенный риск 
сосудистых и кишечных повреждений во время ла-
пароскопического вхождения с частотой 0,2 на 1000 
и 0,4 на 1000 соответственно. Эти осложнения могут 
приводить к существенному увеличению продолжи-
тельности заболевания и росту смертности, особенно 
если они не были распознаны по ходу первичной опе-
рации. Последнее особенно касается повреждений 
кишечника. Предполагается, что открытая лапароско-
пия по Хассону имеет преимущества перед закрытой 
техникой, так как кишечные повреждения менее ве-
роятны, а ранения забрюшинных сосудов не встреча-
ются вообще [7]. 

Альтернативные методики (оптический троакар и 
троакар с защитным колпачком) не оправдали себя 
в плане профилактики ятрогенных повреждений 
внутренних органов. Sharp и соавторы сообщили об 
осложнениях, связанных с использованием оптиче-
ских систем (Visiport; United States Surgical, Norwalk, 
CT, USA; and Optiview; Ethicon Endo-Surgery,Cincinnati, 
OH, USA). Анализировано 629 повреждений, связан-
ных с использованием троакаров с 1993 по 1996 гг. 
Наблюдали 3 вида ранений: 408 больших сосудистых 
повреждений (БСП); 182 повреждений внутренних 
органов (преимущественно кишечника) (ПВО) и 39 ге-
матом брюшной стенки. Из 32 смертей 26 (81%) связа-
ны с БСП и 6 (19%) с ПВО. 87% смертей от БСП связаны 
с использованием защищенных троакаров, и 9% — с 
использованием оптических троакарных систем. Как 
правило, хирурги считали, что повреждение связано с 
неисправностью самого инструмента, но это подтвер-
дилось только в одном случае [8].

С 1 января 1997 г. по 30 июня 2002 г. зафиксирова-
но в FDA (Food and Drug Administration, US) 31 случай 
смертельного исхода и 1353 нефатальных повреж-
дений, связанных с первичным проникновением в 
брюшную полость при лапароскопии. Холецистэкто-
мия наиболее часто ассоциировалась с фатальными 
и нефатальными осложнениями. Смертельные ис-
ходы чаще связаны с сосудистыми повреждениями. 
Осложнения наиболее вероятны при использовании 



27

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 10, no. 1. 2019

Clinical research and experience in oncology

оптических троакаров и портов с защитным колпач-
ком [9].

Информация о частоте повреждения внутренних 
органов иглой Вереша и троакарами при лапароско-
пических операциях весьма противоречивы. По дан-
ным зарубежной сводной статистики (более 200 000 
ЛХЭ и гинекологических вмешательств), частота этих 
осложнений составляет 3 на 1000 операций. Из них 
82%, примерно поровну, приходится на «слепой» этап 
вмешательства — введение иглы Вереша и первого 
троакара. Частота повреждений кишки составляет 
2,7 на 1000 лапароскопий, а при открытой технике по 
Хассону — 0%. Возможны механические и электро-
хирургические повреждения. Вторые опаснее из-за 
поздней диагностики. Смертность при повреждении 
тонкой кишки достигает 4,6%, а 12-перстной — 8,6%. 
Заслуживают внимания данные канадских гинеко-
логов, которые на 135 997 лапароскопических вме-
шательств наблюдали 274 повреждения кишечника. 
Большинство ранений (39,8%) были нанесены иглой 
Вереша, 37,9% — первым троакаром и 22,3% — по-
следующими троакарами. Особо отмечено, что ос-
ложнения чаще наблюдали у хирургов, не прошедших 
специального лапароскопического тренинга [10].

Из органов брюшной полости чаще страдают пе-
чень, кишечник, желудок, мочевой пузырь. Обычно 
повреждают увеличенный в размерах орган (гепато-
мегалия, переполненный мочевой пузырь, вздутая 
петля кишки). Нередко ранения остаются нераспоз-
нанными по ходу лапароскопии и проявляют себя 
позднее разлитым перитонитом, сепсисом или фор-
мированием внутрибрюшных абсцессов. Смертность 
при ранении органов желудочно-кишечного тракта  
составляет 5%. Основная причина повреждений — 
грубое нарушение правил введения инструментов. 

Частота повреждений аорты, подвздошных арте-
рий и нижней полой вены в лапароскопии составляет 
3-7 случаев на 10 000 операций. Погибают, по данным 
различных источников, 10-56% больных. К 1995 г. в 
Американской литературе на 700 000 ЛХЭ было опи-
сано 25 случаев повреждений крупных забрюшинных 
сосудов (0,03%). Из них погибло 5 пациентов. Вероят-
но, частота повреждений все же выше, так некоторые 
авторы приводят 0,4% этих осложнений [11]. В ряде 
случаев повреждение сосудов сочетается с газовой 
эмболией. Чаще повреждают аорту, нередки смешан-
ные аорто-венозные повреждения. Первым проявле-
нием осложнения нередко служит струя крови, фон-
танирующая через иглу Вереша или троакар. В других 
случаях массивное кровотечение распознают по 

резкому падению артериального давления. Особен-
но коварны ранения крупных сосудов иглой Вереша, 
т.к. эти повреждения приводят к развитию огромных 
забрюшинных гематом с минимальным количеством 
крови в брюшной полости.

Проявления повреждения крупных сосудов ва-
рьируют от пульсирующего фонтана крови, посту-
пающего наружу через троакар, до массивного вну-
трибрюшного кровотечения, сопровождающегося 
гиповолемическим шоком. В других случаях ранение 
сосуда распознают по нарастающей гематоме корня 
брыжейки тонкой кишки, которая может не сопрово-
ждаться нарушениями гемодинамики.

При подозрении на повреждение крупных сосу-
дов, не вынимая лапароскопических инструментов их 
брюшной полости, выполняют немедленную лапаро-
томию и временный гемостаз прижатием. Оставлен-
ный инструмент помогает быстро сориентироваться 
в топографии повреждения. Далее ранение артерии 
или вены ушивают, при этом врачу могут потребо-
ваться навыки в области сосудистой хирургии. Никог-
да не следует пытаться остановить такое кровотече-
ние лапароскопически. 

Все описанные в литературе случаи поврежде-
ния крупных забрюшинных сосудов произошли при 
«слепом» проникновении в брюшную полость. В том 
числе — при использовании видеотроакара Visiport 
(Auto Suture). И ни одного ранения — при технике Хас-
сона. Поэтому лучший способ профилактики данного 
осложнения — метод «открытой» лапароскопии. Вве-
дение иглы Вереша и первого троакара необходимо 
выполнять до изменения положения больного отно-
сительно горизонтальной поверхности [12].

К факторам риска повреждения забрюшинных со-
судов относят ожирение и экстремальное похудание. 
В первом случае у хирурга при введении первого 
троакара могут возникнуть сложности с проникно-
вением в брюшную полость. Во втором — расстояние 
между кожей и аортой может быть минимальным (до 
2 см, вместо обычных 6 см), что также увеличивает 
опасность ранения сосудов.

Поздняя диагностика повреждения забрюшинных 
сосудов ухудшает прогноз, она может быть связана со 
многими факторами, но наиболее значимый из них — 
это отсутствие крови в брюшной полости, в то время 
как имеется большая забрюшинная гематома, которая 
остается нераспознанной. Наиболее опасны сквоз-
ные и множественные повреждения крупных сосудов 
(аорты и подвздошных сосудов, аорты и полой вены 
и т.д.). В литературе имеются сообщения о поврежде-
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ниях сосудов, незамеченных в момент их возникно-
вения, и диагностированных только через несколько 
месяцев после лапароскопии, в виде псевдоаневризм 
или артериовенозных свищей [13]. 

Другое осложнение лапароскопической хирургии 
— троакарные грыжи. Их образование чаще наблю-
дают при использовании троакаров диаметром 10 мм 
и более. Вероятность формирования грыж варьирует 
от 0,23 до 3,1% [14]. Как правило, они возникают в ре-
зультате неадекватного ушивания тканей брюшной 
стенки в области первого доступа на фоне ожирения. 
Обычное грыжевое содержимое — прядь сальника 
или кишка. Заболевание проявляет себя локальным 
болевым синдромом или признаками кишечной не-
проходимости.

Материал и методы

Пневмофиксатор троакара
Нами разработан «Пневмофиксатор троакара» — 

устройство для фиксации троакара в оперативном 
лапароскопическом доступе (патент на полезную мо-
дель №70113 от 20 января 2008 г.). Суть изобретения 
— в надежной системе фиксации троакара в тканях 
передней брюшной стенки раздувными атравма-
тичными манжетами. Устройство позволяет прочно 
зафиксировать троакар в разрезе, обеспечивая гер-
метичность брюшной полости после инсуффляции. 
Пневмофиксатор применяют в дополнении к методу 
открытой лапароскопии (рис. 1).

Сущность изобретения состоит в том, что две раз-
дувные полимерные манжеты, фиксированы на по-
лимерной несущей трубке. В нее предварительно 
вводим троакар без стилета. При раздувании манжет 
происходит прочная эластичная фиксация несущей 
трубки на уровне апоневроза мышц передней брюш-

Рис. 1. Пневмофиксатор, одетый на троакар
Fig. 1. Pneumatic fixator wearing a trocar

Рис. 2. Пневмофиксатор — размещение на уровне апонев-
роза
Fig. 2. Pneumatic fixator — placement at the level of 
aponeurosis

ной стенки, что обеспечивает герметичность брюш-
ной полости. Данное изобретение используют сле-
дующим образом: первый этап (вскрытие брюшной 
полости) выполняют, как при открытой лапароскопии 
по Хассону. Устанавливаем во внутренний просвет 
несущей полимерной трубки троакар (10 мм). Пнев-
мофиксатор с троакаром вводим в брюшную полость 
так, чтобы нижняя манжета располагалась глубже 
апоневроза (соответственно и брюшины), а нижняя 
— поверхоностнее. Раздуваем нижнюю манжету, под-
тягиваем на себя троакар с пневмофиксатором, что 
обеспечивает его фиксацию на уровне нижнего края 
апоневроза. Далее раздуваем верхнюю манжету, в 
результате чего происходит герметичная фиксация 
устройства с троакаром в слоях передней брюшной 
стенки (рис. 2). 

Раздувание манжетки воздухом осуществляем с 
помощью шприца объемом 20 см3. После проведения 
лапароскопической операции после сдувания ниж-
ней манжеты пневмофиксатор извлекаем совместно 
с троакаром. Данное изобретение также положи-
тельно показало себя при формировании атипичных 
доступов в ходе выполнения операции на органах 
брюшной полости по ходу лапароскопии (точки Каль-
ка, зона левого подреберья). Пневмофиксатор обе-
спечивает прочное расположение троакара на уров-
не апоневроза мышц передней брюшной стенки без 
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сдавления мягких тканей, свободное движение лапа-
роскопа. 

Атравматичная игла для ушивания троакарных ла-
пароскопических ран

Нами разработана игла для безопасного закрытия 
троакарных ран и профилакти образования грыж (па-
тент на полезную модель №67430 от 27 октября 2007 г.).  
Игла состоит из собственно иглы с ушком и защитным 
колпачком, пружины и рукоятки.

Ушивание рассеченных тканей оперативного до-
ступа выполняем в строго вертикальном направле-
нии, всегда — изнутри наружу; защитный колпачок 
смещает подлежащие ткани из зоны возможного по-
вреждения кончиком иглы, предупреждая ранение 
прилегающих петель кишечника. Ушивание прово-
дим без пневмоперитонеума, без видеоконтроля, что 
уменьшает время, необходимое для закрытия после-
операционной раны, особенно у пациентов с избы-
точной массой тела (рис. 3).

Техника использования:
• удаляем троакар; 
• через рану вводим иглу, которую предваритель-

но заряжаем нитью так, чтобы ее концы имели одина-
ковую длину;

• вращательным движением обеспечиваем смеще-
ние прилегающих петель кишечника и сальника;

• после прокалывания апоневроза захватываем 
один конец нити;

Рис. 3. Игла для ушивания троакарных ран
Fig. 3. Needle for suturing trocar wounds

• заряженную иглу возвращаем в брюшную по-
лость; 

• аналогично поступаем с противоположной сто-
роны; 

• снимаем иглу с нити (ушко иглы незамкнутое);
• ликвидируем дефект апоневроза.

Результаты и обсуждение

За последние 15 лет нами выполнено 220 опера-
ций с использованием пневмофиксатора троакара 
при «открытой» лапароскопии по Хассону. Интра-
операционных осложнений не наблюдали. Герметич-
ность брюшной полости была обеспечена во всех слу-
чаях. В раннем послеоперационном периоде у двух 
пациентов произошло нагноение раны, а еще у двух 
развился инфильтрат в зоне троакарного доступа, 
разрешенный консервативно. Все четыре операции 
были выполнены по поводу гнойно-воспалительного 
заболевания органов брюшной полости (2 — острый 
аппендицит, 2 — острый холецистит). На отдаленных 
сроках осмотрено 75 пациентов. У двух больных вы-
явлены лигатурные свищи, троакарных грыж не обна-
ружено.

Атравматичная игла для ушивания троакарных 
лапароскопических ран использована нами у 120 па-
циентов после выполнения различных лапароскопи-
ческих операций. Ранних и поздних осложнений не 
отмечено.

На сегодняшний день в мировой практике наи-
более безопасным методом проникновения в брюш-
ную полость при лапароскопии признана методика 
Хассона. Метод не имеет разумной альтернативы при 
наличии послеоперационных рубцов в зоне средней 
линии живота. Однако, эта техника требует несколько 
большего разреза, чем при «слепом» способе проник-
новения, и тщательной герметизации раны для пре-
дотвращения утечки газа из брюшной полости. Для 
этого вокруг троакара традиционно накладывают ки-
сетный шов или используют канюлю Хассона. В обо-
их случаях не всегда удается добиться герметичного 
закрытия раны, окружающие ткани подвергаются 
травме с развитием ишемии. Использование пневмо-
фиксатора троакара позволяет ликвидировать недо-
статки метода. 

Образование троакарных грыж существенно ухуд-
шает результат любой лапароскопической опера-
ции, требует повторного вмешательства и оказывает 
деморализующее действие на пациента. Необходи-
мость закрытия глубокого и узкого раневого канала, 
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особенно при ожирении, вызывает понятные сложно-
сти у хирурга. С одной стороны — необходимость на-
дежного прошивания и соединения тканей, с другой 
— реальная опасность ранения иглой прилегающей 
петли кишки. Использование атравматичной иглы 
оригинальной конструкции, на наш взгляд, позволяет 
решить эти проблемы.

В настоящее время методика Хассона показана па-
циентам, перенесшим операции на органах брюшной 
полости, или с подозрением на спаечный процесс в 
животе вследствие перенесенных воспалительных 
заболеваний. Также метод «открытой» лапароскопии 
применяют у пациентов с патологическим ожирени-
ем, либо при неудачах с введением иглы Вереша.

Заключение 

Профилактика троакарных осложнений имеет 
большое значение в эндоскопической хирургии. 
Это касается как этапа первичного проникновения в 
брюшную полость, так и фазы ушивания троакарных 
отверстий. Предложенные методы позволяют сделать 
эти процедуры более безопасными и эффективными. 
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Реферат. С целью проведения сравнительного исследования были сопоставлены результаты выполнения классической 
эндоскопической подслизистой диссекции и диссекции с применением метода «Тракции через блок» («String-to-ring»), про-
веденных в период с октября 2016 года по май 2018 года на базе отделения эндоскопии ГБУЗ НО «Нижегородский област-
ной клинический онкологический диспансер».
Принцип метода «String-to-ring» заключается в использовании металлического кольца, фиксированного клипсой к проти-
воположной от новообразования стенке. Через кольцо проведена нить, прикрепленная к свободному краю опухоли эн-
доскопической клипсой, свободный конец нити при этом находится в руках врача. Натяжение нити позволяет выполнять 
тракцию удаляемого образования в заданном направлении с регулируемой силой натяжения. 
Проанализировано 32 случая лечения пациентов с поверхностными новообразованиями размером 3 см и более, локализу-
ющихся в прямой кишке. В первую группу вошли пациенты, которым в ходе операции был применен метод «String-to-ring» 
(n=12). Вторая группа — пациенты, у которых диссекция не сопровождалась тракционными методиками (n=20). Проведены 
наблюдения, оценка качества, количества и длительности выполненных диссекций, а также частота возникающих ослож-
нений.
Из полученных данных, установлено, что метод «String-to-ring» позволяет сократить среднюю продолжительность опера-
ции (с 70 до 50 мин.), уменьшить количество интраоперационных осложнений, таких как кровотечения и перфорации.
Таким образом, метод «String-to-ring» демонстрирует приемлемость клинического применения благодаря выявленным 
преимуществам: простой технике выполнения, сокращению продолжительности процедуры, возможности контроля силы 
и угла натяжения, достигается наиболее удобный доступ к подслизистому слою, уменьшается частота интраоперационных 
осложнений, таких как кровотечение и перфорация.
Ключевые слова: эндоскопическая диссекция в подслизистом слое, эндоскопия, новообразования прямой кишки, эндо-
скопическая тракция, тракция через блок. 

Abstract. The results for «String-to-ring» ESD and conventional ESD were compared. The «String-to-ring» method is to create trac-
tion using a thread fixed to the edge of the tumor that is moved through a ring located on the clip on the opposite wall. 32 cases 
ESDs of the malignant lesions larger than 3 cm in the rectum were performed between October 2016 and May 2018. The patients 
were divided into two groups («String-to-ring» ESD, n=12; conventional ESD, n=20). Time of the procedure, the frequency of com-
plications and curative resection numbers were evaluated.
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Analyzing the obtained data, the «String-to-ring» method allowed to shorten the operation time (50/70 min), reduce the number 
of intraoperative bleeding and perforations (0/2), increase the number of curative resections.
At the conclusion, ESD «String-to-ring» traction technique — a promising technique with potential for clinical application. «String-
to ring» is the simple technique. The advantage of this method is the simplification in visualizing the submucosal layer due to the 
direction of gravity. This method facilitates ESD, reduces procedure timing, the number of such intraoperative complications like 
bleeding and perforation.
Key words: ESD, endoscopic dissection in the submucosal layer, endoscopy, rectal neoplasms, endoscopic traction, string-to-ring.

Введение

Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое 
(ЭПД) — это операция по удалению единым блоком 
пораженного опухолью участка слизистой оболочки 
и части подслизистого слоя размером более 2 см.

Диссекция в подслизистом слое, как метод лече-
ния эпителиальных новообразований толстой кишки, 
обладает преимуществом в сравнении с фрагмен-
тарной петлевой резекцией, позволяя удалить опу-
холь единым блоком в пределах здоровых тканей. 
Несомненным превосходством метода является зна-
чительно меньший процент рецидивов [1], а также 
возможность точной гистологической верификации 
патологического процесса и определения дальней-
шей тактики ведения пациента.

Как известно, выполнение эндоскопической дис-
секции в подслизистом слое толстой кишки сопря-
жено с большим количеством трудностей. Ключевой 
проблемой в эндоскопической подслизистой диссек-
ции является отсутствие тракции лоскута удаляемой 
опухоли, что часто обусловливает недостаточную 
визуализацию подслизистого слоя, и, как следствие, 
повышает риск таких осложнений, как кровотечение 
и перфорация, увеличивая при этом продолжитель-
ность операции. В настоящее время в данной области 
эндоскопии разработаны и апробированы несколько 
методов тяги для безопасного и эффективного выпол-
нения ЭПД [2]. Одним из них является контртракция 
двумя клипсами (Double-clip counter-traction) — ме-
тод, который нашел широкое применение в клини-
ческой практике.  Суть его заключается в фиксации 
свободного края опухоли, сформированного путем 
диссекции, к противоположной стенке кишки, ис-
пользуя нить и две гемостатические клипсы. Однако, 
метод не совершенен: в процессе выполнения ESD на-
тяжение свободного края ослабевает, и появляется не-
обходимость перемещения клипсы, зафиксированной 
к противоположной стороне от новообразования [3-7].

Для создания тракции удаляемой опухоли нами 
был предложен инновационный способ эндоскопи-

ческой диссекции в подслизистом слое (патент на 
изобретение №2613092 от 15 марта 2017 г.), который 
был назван методом «String-to-ring» (метод «Тракции 
через блок»).

Целью настоящего исследования является оцен-
ка эффективности применения метода «String-to-ring» 
при выполнении эндоскопической диссекции в под-
слизистом слое у пациентов с поверхностными ново-
образованиями прямой кишки.

Материал и методы

В исследовании участвовали пациенты с поверх-
ностными новообразованиями прямой кишки раз-
мером более 3 см, проходившие эндоскопическое 
оперативное лечение в период с октября 2016 года 
по май 2018 года в отделении эндоскопии ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной клинический онкологи-
ческий диспансер». Первая группа — пациенты, ко-
торым в ходе операции был применен метод «String-
to-ring» (n=12). Вторая группа — пациенты, у которых 
диссекция не сопровождалась тракционными мето-
диками (n=20). Возраст больных от 48 до 74 лет. Соот-
ношение лиц мужского и женского пола — 3:4.

В ходе операции применялось следующее обору-
дование — видеоэндоскопическая система Olympus 
EVIS EXERA II, электрохирургический блок ERBE VIO 
200D, электрохирургические ножи Olympus Dual Knife  
(KD-650L), одноразовые иглы-инжекторы, одноразовый 
прямой дистальный прозрачный колпачок, одноразо-
вые электрохирургические гемостатические щипцы, ме-
дицинская нить, металлическое стальное кольцо.

Были собраны и обработаны эндоскопические 
отчеты всех пациентов для статистического анализа 
следующих данных: длительность оперативного вме-
шательства, частота возникновения интраопераци-
онных осложнений. Под осложнениями понимались 
перфорации и кровотечения. 

Интраоперационным считалось кровотечение, 
возникшее к ходе выполнения подслизистой диссек-
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ции. Послеоперационные кровотечения были разде-
лены на две группы — ранние, возникшие в течение 
суток после выполнения операции, и поздние, воз-
никшие в течение последующих дней. 

Первый этап метода «String-to-ring» заключается 
в фиксации титановой клипсы с заранее установлен-
ной в нее длинной нитью к дистальному краю лоскута 
удаляемой опухоли. Далее на свободный конец нити 
надевается металлическое кольцо диаметром 3 мм, к 
которому предварительно фиксируется петля из ко-
роткой нити. Данная петля захватывается при помощи 
второй клипсы и фиксируется на противоположной от 
опухоли стенке кишки на уровне 0-20 мм выше прок-
симального края опухоли, формируя тем самым точку 
опоры для натяжения. Ассистент хирурга подтягивает 

свободный конец нити, при этом происходит натяже-
ние лоскута в направлении стенки, противополож-
ной от опухоли, а также в проксимальном направле-
нии, обеспечивая визуализацию подслизистого слоя. 
Далее выполняется эндоскопическая подслизистая 
диссекция. По окончании процедуры кольцо с нитью 
извлекаются из просвета кишки при помощи эндоско-
пической петли или щипцов для захвата (см. рис.).  

Исследование было проведено в соответствии с 
Принципами Хельсинской декларации.

Результаты

Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое 
была выполнена 32 пациентам с поверхностными 

Рис. 1. Способ эндоскопической диссекции неопластических образований толстой кишки
Fig. 1. Method for endoscopic dissection of colon neoplastic formations

Примечание: а — определение границ опухоли; б — выполнение полуциркулярного разреза с дистального края опухоли; в — 
подведение клипсы с установленной в нее нитью к дистальному краю опухоли через эндоскоп; г — фиксация клипсы с нитью 
к дистальному краю опухоли; д — фиксация клипсой металлического кольца с продетой в него нитью к противоположной 
от опухоли стенке органа; е — создание тракции опухоли путем подтягивания за нить, выполнение диссекции в подслизи-
стом слое; ж — завершение диссекции в подслизистом слое; з — удаление кольца вместе с фиксирующей его нитью; и — за-
хват и извлечение удаленной опухоли
Note: a — the definition of the boundaries of the tumor; b — making a semicircular incision from the distal edge of the tumor; c — leading 
the clip with the thread installed in it to the distal edge of the tumor through an endoscope; d — fixing the clip with the thread to the distal 
edge of the tumor; e — fixing the metal ring with a clip with a thread threaded into it to the opposite wall of the organ from the tumor; 
f — the creation of the traction of the tumor by pulling up the thread, performing dissection in the submucosal layer; g — completion 
of dissection in the submucosal layer; h — removing the ring with the thread fixing it; i — capture and removal of the removed tumor

а б в г

д е ж з и



ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

34

Том 10, №1. 2019

Клинические исследования и опыт в онкологии

новообразованиями прямой кишки размером более 
3 см. Из них 12 с помощью метода «String-to-ring» 
(37,5%), 20 — с применением классической методики 
(62,5%). Возраст больных составил диапазон от 48 до 
74 лет. Соотношение лиц мужского и женского пола — 
3:4.

В первой группе пациентов, у которых применял-
ся метод «String-to-ring» (n=12), отсутствовали интра-
операционные осложнения, такие как кровотечения 
и перфорации. Среднее время операции составило  
52 минуты. 

Во второй группе диссекция не сопровождалась 
тракционными методиками (n=20). При выполнении 
классической техники ЭПД 2 случая осложнились кро-
вотечением (6,25%), которое было успешно останов-
лено с помощью гемостатических щипцов Coagrasper 
(Olympus, Япония) в режиме коагуляции. Противоре-
цидивная терапия не требовалась. Рецидивов крово-
течения не было. Среднее время операции составило 
73 минуты.

Проанализировав данные исследования, установ-
лено, что метод «String-to-ring» позволяет в большин-
стве случаев сократить продолжительность опера-
ций: в ходе выполнения классической техники ЭПД 
без применения тракционных методик время проце-
дуры составляет в среднем 73 минуты, при использо-
вании метода «String-to-ring» средняя продолжитель-
ность ЭПД сократилась до 52 минут. Стоит отметить, 
что в первой группе пациентов отсутствовали интра-
операционные осложнения, в отличие от второй кон-
трольной группы. Отсроченных послеоперационных 
осложнений выявлено не было как в первой, так и во 
второй группах пациентов.

Обсуждение 

Кровотечение — самое частое осложнение, воз-
никающее при выполнении эндоскопической дис-

секции в подслизистом слое прямой кишки. Риск 
кровотечения возрастает с увеличением размера 
новообразования. Существуют различные способы 
тракции, предупреждающие возникновение интра- и 
постоперационных осложнений.

Применение метода «String-to-ring» демонстриру-
ет ряд установленных преимуществ при выполнении 
эндоскопической диссекции в подслизистом слое у 
пациентов с новообразованиями прямой кишки и 
подтверждает клиническую приемлемость в сравне-
нии с процедурой ЭПД без применения тракционного 
метода. 

Следует отметить, что метод «String-to-ring» обе-
спечивает лучшую визуализацию подслизистого слоя 
кишки путем создания натяжения удаляемого фраг-
мента опухоли, что значительно упрощает работу 
врача-эндоскописта. Сокращение длительности опе-
рации и уменьшение вероятности возникновения ин-
траоперационных осложнений обусловливают види-
мую эффективность и большую безопасность метода 
«String-to-ring».

Заключение 

Первый опыт применения метода «String-to-ring» 
(«Тракции через блок») в ходе выполнения подсли-
зистой диссекции продемонстрировал хорошую пер-
спективу. Установлены следующие преимущества: 
простая техника выполнения, сокращение длитель-
ности операции, возможность регулировать силу 
натяжения, а также угол тракции новообразования. 
Благодаря использованию метода «String-to-ring» до-
стигается наиболее удобный доступ к подслизистому 
слою прямой кишки, а также уменьшается частота ин-
траоперационных осложнений, таких как кровотече-
ние и перфорация. 

Дальнейшее исследование нового метода «String-
to-ring» («Тракция через блок») позволит внедрить его 

Таблица 1. Результаты эндоскопической диссекции
Table 1. Results of endoscopic dissection

ЭПД с применением 
«String-to-ring»

ЭПД по классической методике

Количество пациентов 12 20

Кровотечение: n, % 0 2, 6,3%

Перфорация: n, % 0 0

Средняя продолжительность 
операции, мин. 52 73
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в регулярную клиническую практику врача-эндоско-
писта.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов инте-
ресов.
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Реферат. В статье приведен сравнительный анализ 266 имплантаций венозных порт-систем с применением и без приме-
нения ультразвуковой навигации на этапе катетеризации подключичной вены. По итогам анализа получено, что ультра-
звуковая визуализация вены достоверно уменьшает время катетеризации (2,1±0,7 мин. против 5,3±1,05 мин. при «слепом» 
методе, р<0,05) и исключает пункцию подключичной артерии (0,53% против 8,75% при «слепом» методе, р<0,05).
Ключевые слова: порт-система, ультразвуковая навигация.

Abstract. In article contrastive analysis of 266 implantations venous port systems using and without application of ultrasonic nav-
igation is given in a stage of a kateterization of a subclavial vein. Following the results of the analysis it is received that ultrasonic 
visualization of a vein authentically reduces time of a kateterization (2,1±0,7 min, and 5,3±1,05 min. a blind, р<0,05) and excludes 
a puncture of a subclavial artery (0,53% min, and 8,75% a blind, р<0,05).
Key words: port system, ultrasonic navigation.

В 2017 году в Российской Федерации впервые в 
жизни выявлено 617 177 случаев злокачественных но-
вообразований, а прирост данного показателя по срав-
нению с 2016 годом составил 3,0% [1]. Таким образом, 
увеличивается и количество пациентов, нуждающихся 
в химиотерапевтическом лечении. Следует отметить, 
что введение подавляющего большинства препаратов 
осуществляется внутривенно. Ввиду того, что химио-
терапевтические препараты вызывают раздражение 
сосудистой стенки, а в случаях экстравазации тяже-
лые местные и общие осложнения [3], увеличивается 
количество пациентов, нуждающихся в постоянном и 

надежном венозном доступе. В свою очередь, приме-
нение центрального венозного доступа обеспечивает 
надежное введение препаратов, однако может сопро-
вождаться большим количеством осложнений и сни-
жению качества жизни пациентов [2, 3].

В этой связи, в медицинскую практику были вне-
дрены полностью имплантируемые порт-системы, 
обеспечивающие центральный венозный доступ и 
не нуждающиеся в специальном уходе. Следует от-
метить, что во многих развитых странах, имплантация 
венозной порт-системы входит в современные стан-
дарты проведения длительной химиотерапии.



37

ONCOLOGY 
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION Vol. 10, no. 1. 2019

Clinical research and experience in oncology

Целью исследования был сравнительный анализ 
катетеризации подключичной вены с ультразвуко-
вым сопровождением и без него.

Материал и методы

Нами был произведен анализ 266 имплантаций 
венозных порт-систем Celsite ST301F (B-Broun), произ-
веденных в условиях дневного стационара №4 ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический дис-
пансер МЗ РТ» за период с сентября 2016 года по де-
кабрь 2018 года. Всем пациентам имплантация произ-
водилась в подключичной области. Следует отметить, 
что 80 порт-систем были установлены без применения 
дополнительного оборудования, а 186 — с примене-
нием интраоперационной ультразвуковой навигации 
для визуализации подключичной вены. При этом ис-
пользовался ультразвуковой аппарат SonoScape S2 с 
линейным датчиком (L741, 46 mm) (рис. 1). 

Техника выполнения имплантации порт-
систем

Все имплантации проходили в условиях операци-
онной, под местной анестезией. Условно всю опера-
цию можно разделить на 2 этапа: катетеризация под-
ключичной вены и установка камеры порт-системы. 
Катетеризация подключичной вены (первый этап) 

Рис. 1. Ультразвуковой аппарат SonoScape S2 с линейным 
датчиком
Fig. 1. Ultrasonic device SonoScape S2 with a linear sensor

Рис. 2. Набор порт-системы Celsite ST301F
Fig. 2. A set of port systems Celsite ST301F

осуществлялась под местной анестезией классиче-
ским способом из точки Вильсона или точки Абаниака 
под контролем иглы при «слепом» варианте или под 
ультразвуковым контролем, имеющимися в стандарт-
ном наборе порт-систем Celsite ST301F инструмента-
ми (рис. 2), по Сельдингеру.

Следующим этапом, на 1,5-3 см ниже места пунк-
ции вены, в мягкие ткани вводилось около 30 мл мест-
ного анестетика, после чего выполнялся линейный 
кожный разрез (рис. 3).

Тупым и острым способом производилось фор-
мирование кармана для установки камеры порт-
системы. В полость камеры вводился 0,9% NaCl, после 
чего внутривенный катетер выводился в сформиро-
ванный карман и соединялся с камерой (рис. 4А). Да-
лее производилась установка камеры порт-системы 
в ранее сформированный карман и фиксация его не-
рассасывающимся шовным материалом (рис. 4В).

Рис. 3. Кожный разрез ниже места катеризации
Fig. 3. Skin incision below the cure site
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В заключении производилась аспирационная чрез-
кожная проба (рис. 5А) (получение венозной крови в 
шприц означало об адекватном функционировании 
порт-системы) и послойное ушивание раны (рис. 5В).

Результаты исследования

Нами был произведен сравнительный анализ  
80 установленных порт-систем без применения ультра-
звуковой навигации и 186 с применением интраопера-
ционной визуализацией подключичной вены (рис. 6).

Так по результатам нашего исследования первый 
этап без ультразвуковой навигации длился 5,3±1,05 
мин. Следует отметить, что было 4 случая (5%), при 
котором катетеризация вены занимала более 2 часов 
и 16 случаев (20%), при которых приходилось перехо-
дить на контралатеральную сторону. В свою очередь 
первый этап при ультразвуковой навигации занимал 
около 2,1±0,7 мин. (рис. 7).

Сравнительный анализ методов катетеризации 
подключичной вены относительно длительности пер-
вого этапа представлен в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, примене-
ние ультразвуковой навигации является достоверно 
более быстрым методом катетеризации подключич-
ной вены. 

Также следует отметить, что при «слепой» катете-
ризации подключичной вены в 7 случаях (8,75%) была 

произведена пункция подключичной артерии, что 
значительно затрудняло дальнейший процесс поиска 
вены ввиду образующейся гематомы. В свою очередь, 
при применении ультразвуковой навигации, только в 
1 случае (0,53%) была произведена пункция артерии, 
что скорей связано с освоением самой методики диф-
ференциации эхо-картины артерии и вены.

Сравнительный анализ методов катетеризации 
подключичной вены относительно пункции подклю-
чичной артерии представлен в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, метод уль-
тразвуковой навигации, является более безопасным и 
позволяет наиболее объективно произвести пункцию 
и катетеризацию именно подключичной вены. 

Следует отметить, что как при ультразвуком со-
провождении, так и без него, при имплантации порт-
систем во всех 266 случаях не было такого осложне-
ния как пневмоторакс.

Неадекватная установка внутривенного кате-
тера относительно верхней полой вены не отли-
чалась как при «слепой» катетеризации, так и при 
применении ультразвуковой навигации (р>0,05). 
Так, при классической катетеризации вены мигра-
ция катетера в яремную вену произошла в 2 случаях 
(2,5%), а при ультразвуковой навигации миграция 
катетера в яремную вену или контралатеральную 
подключичную вену в сумме произошла в 4 случаях 
(2,15%) (рис. 8).

А

Рис. 4. Этапы имплантации порт-системы: А — соединение внутривенного катетера с камерой порт-системы; В — фиксация 
камеры порт-системы в сформированном кармане
Fig. 4. Stages of port-system implantation: A — connection of an intravenous catheter with a port-system camera; B — fixing the 
port system camera in the formed pocket

В
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А

А

В

В

Рис. 5. Этапы имплантации порт-системы: А — аспиранционная чрезкожная проба; В — послойное ушивание раны
Fig. 5. Stages of the implantation of the port system: A — post-graduation percutaneous test; B — wound closure

Рис. 6. Эхограмма с визуализацией подключичной вены: А — в режиме серой шкалы; В — в режиме энергетического Доп-
плера
Fig. 6. Echogram with subclavian vein visualization: A — in the gray scale mode; B — in the mode of power Doppler

v.subclavia

Однако в настоящее время ведется исследование, 
при котором интраоперационно после установки 
внутривенного катетера производится ультразвуко-
вая визуализация яремных вен и контралатеральной 
подключичной вены, для своевременного устранения 
некорректной установки катетера.

Заключение

Применение ультразвуковой навигации при им-
плантации порт-системы достоверно ускоряет про-
цесс катетеризации подключичной вены (2,1±0,7 мин. 
против 5,3±1,05 мин. при «слепом» методе, р<0,05), 
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Таблица 1. Сравнительный анализ методов катетеризации 
подключичной вены относительно длительности первого 
этапа
Table 1. Comparative analysis of methods of catheterization of 
the subclavian vein relative to the duration of the first stage

Метод 
катетеризации 

подключичной вены

Длительность 
катетеризации 

(мин.)

Достоверность 
различий

Катетеризация вены 
без ультразвуковой 
навигации

5,3±1,05

р<0,05

Катетеризация вены 
с ультразвуковой 
навигацией

2,1±0,7
Рис. 7. Эхограмма с подведением иглы к подключичной 
вене
Fig. 7. Echogram with needle leading to subclavian vein

Рис. 8. Рентгенограммы с некорректной установкой внутривенного катетера
Fig. 8. Radiographs with incorrect installation of an intravenous catheter
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позволяя объективно ее визуализировать и исклю-
чить пункцию подключичной артерии (0,53% против 
8,75% при «слепом» методе, р<0,05), что в свою оче-
редь уменьшает пребывание пациента на операцион-
ном столе. Вопрос адекватной установки внутривен-
ного катетера относительно верхней полой вены с 
применением ультразвуковой навигации остается от-
крытым, т.к. в настоящее время проводится исследо-
вание, при котором после установки катетера прохо-
дит визуализация яремных вен и контралатеральной 
подключичной вены.
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Таблица 2. Сравнительный анализ методов катетеризации подключичной вены относительно пункции подключичной ар-
терии
Table 2. Comparative analysis of methods of catheterization of the subclavian vein regarding the puncture of the subclavian artery

Метод катетеризации  
подключичной вены

Пункция артерии 
(количество случаев) Достоверность различий

абс %

Катетеризация вены  
без ультразвуковой навигации 7 8,75

р<0,05
Катетеризация вены  
с ультразвуковой навигацией 1 0,53
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Реферат. Качество жизни является субъективной оценкой пациента и зависит от степени его удовлетворенности резуль-
татами проводимой терапии. Реконструкция молочной железы подразумевает воздействие только на эстетическую со-
ставляющую груди, которая в свою очередь зависит от качества восстановления всех ее структурных элементов. Одной 
из основных анатомических структур, определяющих форму груди, является инфрамаммарная складка, в результате чего, 
технические особенности различных хирургических методик, направленных на ее восстановления, влияют на конечный 
эстетический результат реконструктивной операции. Поэтому в статье рассматривается зависимость удовлетворенности 
эстетическим результатом восстановленной молочной железы, а соответственно и качества жизни пациентов, от примене-
ния различных методов формирования складки после проведения двухэтапной реконструкции груди.
Ключевые слова: качество жизни, инфрамаммарная складка, реконструкция молочной железы, реконструкция инфра-
маммарной складки.

Abstract. Quality of life is a subjective assessment of the patient and depends on the degree of his satisfaction with the results of 
the therapy. Breast reconstruction involves only the impact on the aesthetic component of the breast, which in turn depends on 
the quality of recovery of all its structural elements. The inframammary fold is one of the main anatomical elements that determine 
the shape of the breast. That is why the technical features of various methods reconstruction the fold affect the final aesthetic re-
sult of the reconstructive surgery. That is why this article considers a comparative evaluation of the quality of life and satisfaction 
with the reconstructed breast, during the two-stage breast reconstruction with different fold creation techniques.
Key words: quality of life, inframammary fold, breast reconstruction, inframammary fold reconstruction.
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Качество жизни (КЖ) пациентов на сегодняшний 
день является одним из основных показателей эффек-
тивности проводимого лечения, рассматриваемого в 
совокупности с объективными показателями тера-
пии, так как оно отражает степень адаптации челове-
ка и возможности выполнения своих социально-эко-
номических функций в обществе [1- 3]. При этом, КЖ 
является либо главной, либо дополнительной целью 
лечения, так как только объективная оценка улучше-
ния патологического состояния, согласно показате-
лям данных физикальных, лабораторных и инстру-
ментальных методов исследований, не обязательно 
сопровождается улучшением самочувствия пациента 
[2-4]. В связи с чем, стойкие психологические наруше-
ния, развивающиеся вследствие удаления или отсут-
ствия молочной железы, привели к необходимости 
применения реконструктивных операций, так как 
они признаны единственным эффективным методом 
реабилитации данной категории пациентов [5-8], по-
зволяющим вернуть КЖ женщин к состоянию, сопо-
ставимому со здоровыми [9]. Эффективность терапев-
тического воздействия от проведения реконструкции 
молочной железы, в свою очередь зависит только от 
эстетического результата, так как восстановить функ-
циональную роль молочной железы, которая сводит-
ся к лактации, на сегодняшний день невозможно.

Одним из основных элементов, влияющей на 
эстетическую составляющую груди, является инфра-
маммарная складка (ИМС), так как она представляет 
собой анатомическое образование, выполняющее 
опорную и формообразующую роль [10, 11]. Если 
ИМС отсутствует, слабо выражена, несимметрично 
расположена или расположение складки сместилось 
в послеоперационном периоде, практически на все 
остальные контуры оказывается негативное влияние, 
включая форму верхнего и нижнего полюса, располо-
жение сосково-ареолярного комплекса, расположе-
ние груди на грудной клетке и степень симметрии с 
контралатеральной молочной железой [12]. Поэтому 
в случае отсутствия ИМС во время реконструкции мо-
лочной железы необходимо ее восстановление, что 
позволяет добиться большей симметрии с контрала-
теральной грудью и более натуральной ее формы.

Для восстановления складки было разработано 
множество хирургических методов, каждый из кото-
рых, наряду со своими преимуществами, обладают 
определенными недостатками, в результате чего, тех-
нические особенности различных хирургических ме-
тодик, направленных на ее восстановления, влияют 
на конечный эстетический результат реконструктив-

ной операции. Таким образом, целью данного иссле-
дования является определение влияния применения 
способов формирования ИМС на эстетический ре-
зультат реконструкции молочной железы и его воз-
действие на качество жизни пациентов.

Материал и методы исследования

Работа проводилась на базе кафедры онкологии, 
радиологии и паллиативной медицины КГМА — фи-
лиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, в Ре-
спубликанском клиническом онкологическом дис-
пансере Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, в онкологическом отделении №4 (отделе-
ние маммологии и пластической хирургии).

В ходе исследования, за период с 2014 по 2019 гг., 
193 пациентам проведена двухэтапная реконструк-
ция молочной железы с формированием ИМС на 
этапе замены экспандера постоянным имплантом.  
В исследование вошли пациентки в возрасте от 18 до  
60 лет (средний возраст исследованных пациенток 
составил 40,8±7,9 лет).

Проведение первого этапа реконструкции (уста-
новка экспандера), проводилось по стандартной ме-
тодике у всех больных, различия среди групп паци-
ентов присутствовали во время проведения второго 
этапа, и заключались только в способе формирования 
складки, исходя из применения которого, пациенты 
были разделены на 3 группы:

1) 38 (19,7%) пациентам реконструкция ИМС осу-
ществлялась с применением методики, описанной  
B. Seckel. При которой создается мобилизованный 
торако-эпигастральный лоскут, производится его 
тракция кверху и фиксация глубоких слоев дермы к 
надкостнице 5-6 ребра. Выбор данного способа обу-
словлен тем, что он является наиболее распространен-
ным, позволяющим эффективно формировать острый 
торако-маммарный угол (Т-М угол) (угол между перед-
ней стенкой грудной клетки и нижним полюсом молоч-
ной железы с вершиной в области ИМС) (рис. 1) [13]. 

2) 69 (35,7%) пациентам реконструкция ИМС осу-
ществлялась с применением методики, предложен-
ной M. Nava (рис. 2) [14]. Заключается метод в под-
шивании свободной нижней части переднего листка 
капсулы эндопротеза к мягким тканям грудной клет-
ки. Выбор данного метода обусловлен его распро-
страненностью и высокой частотой применяемости, 
что основано на технической простоте выполнения.

3) 86 (44,6%) пациентам реконструкция ИМС осу-
ществлялась с применением разработанного Исмаги-
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ловым А.Х. с соавт. метода [15]. При котором произво-
дится отделение заднего листка капсулы эндопротеза 
от тканей грудной клетки и формирование мобили-
зованного торако-эпигастрального лоскута. После 
чего производится тракция кверху мобилизованного 
заднего листка капсулы эндопротеза, выступающая в 
роли подвешивающей связки, и его фиксация к тка-
ням грудной клетки. Выбор данного метода обуслов-
лен техническими особенностями его применения, 
комбинирующая преимущества использования кап-
сулы эндопротеза и создания мобилизованного тора-
ко-эпигастрального лоскута.

Достоверных различий в группах по возрастному 
распределению, стороне поражения, времени про-
ведения реконструкции и проводимой адъювантной 
терапии среди пациентов не было (p>0,05). 

С целью оценки КЖ пациентов при использова-
нии хирургических методов, направленных на улуч-
шение эстетических результатов реконструкции 
молочной железе, целесообразно использовать спе-
циализированные типы опросников [16]. В отличие 
от общих, специальные позволяют определить даже 
небольшие изменения в КЖ пациентов, произошед-
шие за определенный период времени и особенно 
эффективны для оценки конкретного метода ве-
дения и лечения данного заболевания. Для этого в 
клиническую практику был внедрен специфический 
опросник Breast-Q, разработанный Pusic A.L. с со-
авторами в Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 
(MSKCC) и University of British Columbia в 2009 г. [17], 
доказавший свою эффективность в мировой практи-
ке [16]. 

Рис. 1. Метод, предложенный В. Seckel:
1 — мобилизованный торако-эпигастральный лоскут; 
2 — надкостница пятого или шестого ребра; 3 — швы на 
внутренней поверхности глубоких слоев дермы торако-
эпигастрального лоскута на уровне, соответствующем пре-
доперационной разметке формируемой инфрамаммарной 
складки
Fig. 1. Method proposed by V. Seckel: 1 — mobilized torako-
epigastric flap; 2 — periosteum of the fifth or sixth rib; 3 — su-
tures on the inner surface of the deep layers of the dermis of the 
thoraco-epigastric flap at the level corresponding to the preop-
erative marking of the inframamartic fold formed

Рис. 2. Метод, предложенный M. Nava: 1 — поверхностная 
фасция (фасция Скарпа); 2 — место рассечения капсулы эн-
допротеза и глубжележащих мягких тканей до поверхност-
ной фасции, производиться согласно предоперационной 
разметке новой ИМС; 3 — нижний свободный край поверх-
ностной фасции; 4 — место подшивания поверхностной 
фасции к заднему листку капсулы эндопротеза на уровне 
новой ИМС
Fig. 2. The method proposed by M. Nava: 1 — superficial fascia 
(Scarpa fascia); 2 — the place of dissection of the endoprosthe-
sis capsule and deep-lying soft tissues to the superficial fascia, 
made according to the preoperative marking of the new IMF; 
3 — the lower free edge of the superficial fascia; 4 — the place 
of filing the superficial fascia to the posterior leaflet of the en-
doprosthesis capsule at the level of the new IMF
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Для проведения оценки КЖ в рамках проводимо-
го исследования организацией Mapi Research Trust 
(международная организация по координации науч-
ных исследований в области пациент-ориентирован-
ной оценки клинических результатов) [18], с автором 
исследования был составлен пользовательский дого-
вор, согласно которому получено официальное раз-
решение для проведения некоммерческого иссле-
дования КЖ пациентов на территории России. Так же 
были предоставлены материалы для работы на рус-
ском языке и программа для обработки результатов 
анкетирования (Q-Score). Итоговая оценка программы 
Q-Score выводит результаты в диапазоне от 0 до 100, 
при этом, чем выше результат, тем выше удовлетво-
ренность респондентом КЖ в данном аспекте. Опрос 
пациентов проводился за одну неделю до предстоя-
щей операции по замене экспандера на постоянный 
имплант, и через 6 месяцев после реконструкции гру-
ди с одновременным формированием ИМС. 

Результаты

Опросник КЖ Breast Q состоит из нескольких шкал, 
каждая из которых может использоваться в само-

стоятельном варианте, поэтому мы провели оценку 
результатов анкетирования для каждого параметра 
отдельно.

Psychosocial Well-being: Эта шкала оценивает 
психосоциальное благополучие в отношении целост-
ности тела (например, принятие тела; привлекатель-
ность), чувство уверенности женщины в обществе, 
эмоциональное здоровье и чувство собственной при-
влекательности (табл. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о достовер-
ном улучшении КЖ пациентов до и после проведе-
ния второго этапа реконструкции молочной железы 
(p<0,05). Психосоциальное благополучие является 
показателем взаимоотношения личность – социаль-
ная среда, которое является динамической системой 
и во многом определяется уровнем социальной на-
пряженности в обществе [19]. Таким образом, данная 
шкала отображает ролевое функционирование паци-
ента в общественной среде и его взаимоотношение 
с окружающими людьми. Поэтому первоочередным 
аспектом, в данном случае, является наличие види-
мых следов стигматизации или деформации, то есть 
общий внешний вид тела пациента. Молочная железа, 
хоть и является органом наружной локализации, во 

Рис. 3. Метод, предложенный Исмагиловым А.Х.: 1 — мобилизованный задний листок капсулы эндопротеза с торако-
эпигастральным лоскутом; 2 — тракция мобилизованного заднего листка капсулы кверху; 3 — сформированная ИМС
Fig. 3. Method proposed by Ismagilov A.Kh.: 1 — mobilized posterior leaflet of the endoprosthesis capsule with a thoraco-epigas-
tric flap; 2 — traction of the mobilized posterior capsule leaf upwards; 3 — formed IMF

2
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время повседневной жизни и социального функци-
онирования в обществе, прикрыта нижним бельем и 
одеждой, в результате чего форма органа скрыта от 
окружающих, поэтому нюансы внешнего вида гру-
ди не учитываются при оценке данной шкалы. При 
этом проведение окончательной реконструкции мо-
лочной железы подразумевает восстановление всех 
анатомических составляющих нормальной груди, что 
в свою очередь приводит к целостности восприятия 
собственного тела женщиной. Наличием определен-
ных особенностей оценки психологического состоя-
ния пациентов, объясняется отсутствие достоверных 
различий КЖ по шкале психосоциального благополу-
чия в группах исследования (p>0,05). 

Physical Well-being Chest: Эта шкала оценивает 
физические проблемы, такие как боль (например, шеи, 
спины, плеч, руки, ребра) и проблемы в области груди 
(например, чувство «стеснения» в груди, чувство тяже-
сти, боль). Другие состояния ограничивающие актив-
ности женщины и вызывающие проблемы со сном из-
за дискомфорта (табл. 2).

Таким образом, по шкале физического благополу-
чия достоверной разницы среди пациентов до и после 
проведения второго этапа реконструкции не наблю-
дается во всех группах (p>0,05). Данное наблюдение 
свидетельствует о том, что проведение второго этапа 
не добавляет болевых или дискомфортных ощущений 
в области молочной железы. При этом, не смотря на то, 
что метод Исмагилова А.Х. обладает большей травма-
тичностью, в сравнении со способом М. Nava, и сход-
ную при этом с методом В. Seckel, однако субъективная 
оценка пациентами использования данных техник сви-
детельствует об их соизмеримом воздействии на физи-
ческое благополучие. Таким образом, применение ме-
тодов формирования ИМС не добавляет болевых или 
дискомфортных ощущений в груди (p>0,05).

Sexual Well-being: Эта шкала оценивает сексуаль-
ное благополучие в отношении чувства сексуальной 
привлекательности в одежде и без нее, сексуальной 
уверенности, а также насколько комфортно и непри-
нужденно чувствует себя женщина во время сексу-
альной активности (табл. 3).

Таким образом, наблюдается достоверное улуч-
шение КЖ пациентов до и после проведения второго 
этапа реконструктивной операции во всех группах 
(p<0,05). Однако сексуальность является разновид-
ностью поведенческой программы, без которой не 
обходится никакое социальное поведение, которое 
включает в себя совокупность физиологических, со-
циальных и психологических компонентов, то есть 
прочно связанной с самовосприятием собственного 
тела, которое складывается из самоощущения себя 
как тела и восприятием себя как объекта в обществе 
[20]. Оценивая восприятие женщиной себя как объек-
та межличностных коммуникаций, что соответствует 
психо-социальному компоненту, главнейшее значе-
ние приобретает отсутствие видимых следов стигма-
тизации, которые в обществе прикрыты одеждой. При 
этом, в ходе исследования проводилось восстановле-
ние всех элементов нормальной молочной железы, 
то есть реконструкция груди как органа являющегося 
символом женственности, что в свою очередь воссоз-
дает целостное восприятие собственного тела, то есть 
имеющего все анатомические составляющие женско-
го строения организма. Однако, в данной шкале не 
учитываются нюансы формы реконструированной 
молочной железы, так как оценивается только дости-
жение ее естественного вида, а не полноценной сим-
метрии со здоровой грудью. При этом, сексуальность 
современного человека в значительной мере осво-
бодилась от биологической детерминированности и 
во многом зависит от психологических и социо-куль-
турных факторов [21]. Все вышеназванные факторы 
проявления сексуальности привели к отсутствию до-
стоверной разницы КЖ исследуемых в послеопераци-
онном периоде (p>0,05).    

Satisfaction with Breasts: Эта шкала оценивает, 
целостность тела с точки зрения удовлетворенности 
женщины  своей грудью, в частности насколько ком-
фортно ношение бюстгальтера и насколько удовлет-
ворена женщина своей грудью в одежде и без нее. 
Оценивает удовлетворенность женщины формой гру-
ди (размер, симметрия, мягкость) и то, как молочные 
железы выглядят в белье (табл. 4).

Таблица 1. Результаты анкетирования пациентов по шкале Psychosocial Well-being 
Table 1. Psychosocial Well-being Patient Survey Results

Метод Seckel Метод Nava Метод Исмагилова 

До операции 62,3±9,8 63,4±9,4 65,4±10,8 p>0,05

После операции 81,3±10,1 84,7±13,1 89,1±10,7 p>0,05

p<0,05 p<0,05 p<0,05
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Таким образом, наблюдается достоверное улуч-
шение КЖ пациентов до и после операции во всех 
группах (p<0,05). В отличие от других шкал опросни-
ка, данный модуль позволяет оценить именно рекон-
струированную грудь в самостоятельном варианте. 
При этом, выполнение второго этапа реконструкции у 
пациентов отличалось только способом формирова-
ния ИМС, что позволяет наиболее полно определить 
разницу формы, а соответственно и удовлетворен-
ность эстетическим результатом операции у женщин 
в группах исследования. 

Анализируя результаты анкетирования пациентов 
в послеоперационном периоде, выявлено отсутствие 
достоверной разницы КЖ пациентов в группах мето-
да М. Nava и В. Seckel (p>0,05). Полученный результат 
обусловлен техническими особенностями использо-
вания данных методов. Применение способа, пред-
ложенного M. Nava, приводит к уменьшению интра-
капсулярной полости и площади кожного конверта, 
в результате чего данный метод показал наименьшую 
эффективность в формировании острого Т-М угла, по-
этому его использование целесообразно у пациентов, 
с отсутствием птоза молочных желез. Однако, у боль-
шинства женщин присутствует элементы опущения 
тканей здоровой груди, которые имеют тенденцию к 
усугублению с течением времени. Поэтому в данных 

случаях, сам факт формирования складки позволил 
восстановить естественный вид груди, однако отсут-
ствие реконструкции необходимой, птозированной 
формы молочной железы привел к не настолько зна-
чительному росту КЖ женщин. 

Применение метода B. Seckel, не смотря на свою 
высокую эффективность в восстановлении острого 
Т-М угла, приводит к образованию умбиликаций кожи, 
ухудшающие эстетический результат реконструкции, 
что в свою очередь препятствует значительному ро-
сту КЖ пациентов.

Сравнивая КЖ женщин в группе метода Исмаги-
лова А.Х. с группами альтернативных способов фор-
мирования ИМС, наблюдается наличие достоверной 
разницы в полученных результатах (p<0,05), что сви-
детельствует о более значительном улучшении КЖ 
и соответственно удовлетворенность полученным 
эстетическим результатом, относительно групп срав-
нения. Обусловлен данный результат тем, что техника 
выполнения данного способа позволяет его исполь-
зовать как у пациентов с отсутствием, так и с наличи-
ем элементов птоза здоровой груди, с получением 
приемлемого эстетического результата и отсутствием 
умбиликаций на коже. К тому же, при необходимости 
формирования острого Т-М угла, изучаемый способ 
обладает наибольшей эффективностью. Таким обра-

Таблица 2. Результаты анкетирования пациентов по шкале Physical Well-being Chest
Table 2. Patient Survey Results on the Physical Well-Being Chest Scale

Метод Seckel Метод Nava Метод Исмагилова

До операции 66,4±11,7 68,1±9,4 68,7±10,4 p>0,05

После операции 69,7±13,1 71,2±13,1 72,8±11,9 p>0,05

p>0,05 p>0,05 p>0,05

Таблица 3. Результаты анкетирования пациентов по шкале Sexual Well-being
Table 3. The results of the patient survey on the scale of Sexual Well-being

Метод Seckel Метод Nava Метод Исмагилова

До операции 50,6±9,8 49,3±10,9 53,7±11,4 p>0,05

После операции 69,2±12,4 71,3±12,9 74,6±13,2 p>0,05

p<0,05 p<0,05 p<0,05

Таблица 4. Результаты анкетирования пациентов по шкале Satisfaction with Breasts
Table 4. The results of the survey of patients on a scale Satisfaction with Breasts

Метод Seckel Метод Nava Метод Исмагилова

До операции 48,4±8,5 47,2±9,4 49,6±9,7 p>0,05

После операции 63,5±7,9 69,4±10,1 80,3±9,8 p<0,05

p<0,05 p<0,05 p<0,05
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зом, применение метода Исмагилова А.Х. в большем 
проценте случаев позволяет реконструировать не-
обходимую форму молочной железы, что в свою оче-
редь увеличивает показатели КЖ пациентов относи-
тельно групп сравнения (p<0,05).    

Satisfaction with Outcome: Эта шкала измеряет 
общую оценку женщины результатов реконструкции 
молочной железы. В том числе, были ли соблюдены 
ожидания женщины в отношении эстетического ре-
зультата и то, как операция повлияла на ее жизнь, а 
также удовлетворение решением о проведении опе-
рации. 

Оценивая удовлетворенность пациентов резуль-
татом реконструкции в общем, в группе метода Ис-
магилова А.Х. был получен результат 91,7±14,1, что 
оказалось несколько выше, чем в группе способа 
Seckel — 87,6±17,7, и метода Nava — 88,3±15,4. При 
этом статистически достоверной разницы в этих 
группах исследования по данной шкале не наблюда-
ется (p>0,05). Полученные результаты обусловлены 
тем, что проводится оценка не окончательного полу-
ченного эстетического результата реконструкции, а 
именно соответствие собственным ожиданиям паци-
ента, влияние самой операции на ее жизнь, которая 
включает психо-социальные и сексуальные аспекты, 
а так же разочарована женщина решением о прове-
дении реконструктивной операции или нет. При этом, 
исходя из полученных выше данных, по всем шкалам 
наблюдается улучшение КЖ пациентов до и после 
оперативного вмешательства (p<0,05), что говорит об 
удовлетворенности пациента своим решением о про-
ведении операции. В дополнении к этому, статистиче-

ски достоверной разницы в исследуемых группах по 
всем шкалам, кроме Satisfaction with Breasts, в после- 
операционном периоде выявлено не было (p>0,05), 
что говорит о сходном влиянии реконструкции в 
группах исследования на течение жизни пациент-
ки. Наличие статистической разницы КЖ по шкале 
Satisfaction with Breasts (p<0,05) в группах исследо-
вания не оказывает большого влияния при оценке 
данной шкалы, так как здесь проводится оценка не 
конкретным полученным результатом, а именно его 
соответствия ожиданиям самой женщины. Не смотря 
на это, в группе метода Исмагилова А.Х. наблюдается 
несколько большее удовлетворение результатом ре-
конструкции молочной железы (91,7±14,1), в отличие 
от групп с альтернативными способами, что связано с 
эффективностью его применения.

Проведение анкетирования респондентов после 
выполнения второго этапа реконструкции молочной 
железы с применением исследуемых методов фор-
мирования ИМС позволило провести сравнительный 
анализ полученных данных, которые, для наглядно-
сти, были представлены лепестковой диаграммой 
(диаграмма 1, 2, 3).

Исходя из полученных данных, у пациентов во 
всех группах наблюдается достоверное улучшение 
КЖ до и после проведения второго этапа рекон-
струкции молочной железы с применением методов 
формирования ИМС по всем шкалам (p<0,05), кроме 
Physical Well-being Chest. Данное наблюдение еще раз 
подтверждает тезис о том, что простое восполнение 
объема на передней грудной клетке не позволяет зна-
чительно улучшить КЖ пациентов, так как для этого 

Диаграмма 1. Качество жизни пациентов до и после проведения реконструкции молочной железы с применением метода 
B. Seckel
Diagram 1. Quality of life of patients before and after breast reconstruction using the method of B. Seckel
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Диаграмма 2. Качество жизни пациентов до и после проведения реконструкции молочной железы с применением метода 
M. Nava
Diagram 2. Patients’ quality of life before and after breast reconstruction using the M. Nava method

Диаграмма 3. Качество жизни пациентов до и после проведения реконструкции молочной железы с применением метода 
Исмагилова А.Х. 
Diagram 3. Quality of life of patients before and after breast reconstruction using the method of Ismagilov A.Kh.

Диаграмма 4. Качество жизни пациентов после проведения реконструкции молочной железы в зависимости от 
применяемого метода формирования ИМС
Diagram 4. Quality of life of patients after breast reconstruction, depending on the method used for the formation of IMF
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необходимо формирование приемлемой формы мо-
лочной железы. На первом этапе реконструкции про-
водится восстановление покровных тканей за счет 
экспандерной дерматензии, таким образом, у паци-
ента присутствует объем на передней грудной клетке, 
соответствующий контралатеральной стороне, и при 
этом он покрыт собственной кожей. Однако, именно 
проведение второго этапа реконструкции приводит 
к значительному и достоверному росту КЖ (p<0,05), 
что мы и наблюдаем из полученных данных, так как 
на этом этапе производится придание формы рекон-
струируемой груди, главным образом за счет форми-
рования ИМС. При этом, проведение второго этапа 
реконструкции достоверно не ухудшает физического 
благополучия пациентов (p>0,05). 

Полученные результаты еще раз подтверждают 
значимость реконструкции молочной железы в ре-
абилитационных мероприятиях, направленных на 
улучшение КЖ пациентов, достоверное повышение 
которого, после окончания восстановления груди, на-
блюдается по всем шкалам. Однако в задачи исследо-
вания входит сравнительная оценка КЖ пациентов в 
зависимости от применяемого метода формирования 
ИМС, поэтому мы собрали полученные результаты 
анкетирования пациентов в послеоперационном пе-
риоде и, для наглядности, сгруппировали их в виде 
лепестковой диаграммы (диаграмма 4).

Как видно из представленной диаграммы и полу-
ченных выше данных, выбор метода восстановления 
складки оказывает значительное влияние на форму 
груди, так как именно по данной шкале наблюдается 
наличие достоверной разницы КЖ, а соответственно и 
удовлетворенности эстетическим результатом у жен-
щин в сравниваемых группах (p<0,05). Применение 
метода формирования ИМС предложенного Исмаги-
ловым А.Х. привело к достоверному улучшению КЖ 
пациентов относительно групп сравнения (p<0,05), 
что обусловлено улучшением эстетических резуль-
татов реконструкции молочной железы, связанных 
с высокой эффективностью формирования птозиро-
ванной формы груди и отсутствием умбиликаций на 
коже. При этом, применение способов формирования 
ИМС при проведении второго этапа реконструкции 
молочной железы достоверно не ухудшает физиче-
скую активность женщин и не добавляет болевых или 
дискомфортных ощущений в груди в послеопераци-
онном периоде (p>0,05).
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Реферат. Обзор англоязычных статей посвящен изучению побочных эффектов противоопухолевой лекарственной тера-
пии на щитовидную железу. Химиотерапия, таргетная и иммунная терапия влияют на железы эндокринной системы, в том 
числе на щитовидную железу, а также на исходы лечения злокачественных опухолей, сопряженные с гормонально-мета-
болическими сдвигами. Клиницисты должны быть знакомы с побочными эффектами противоопухолевых препаратов, свя-
занными с эндокринными нарушениями, и их устранением. Время появления побочных эффектов, вызванных указанным 
воздействием, не предсказуемо, поэтому необходимо внимательно следить за больными, получающими эти виды терапии. 
Это будет способствовать ранней диагностике и лечению дисфункций щитовидной железы и других эндокринных желез, 
позволяя продолжить противоопухолевую лекарственную терапию, а также улучшить качество жизни пациентов. Не суще-
ствует известных стратегий профилактики дисфункций щитовидной и других эндокринных желез у больных, получающих 
противоопухолевые средства.
Ключевые слова: злокачественное новообразование, химиотерапия, таргетная терапия, иммунная терапия, щитовидная 
железа, гипотиреоз, гипертиреоз, гипофизит.

Abstract. This is an attempt to review the English-language articles covering the study of the relationship of side effects of anti-
tumour agents to the thyroid gland. We concentrate our attention on the consequences of antitumor treatment affecting the en-
docrine system (including its steroid and non-steroid components) and the outcomes associated with hormone-metabolic shifts, 
clinical and diagnostic features. As more patients survive longer after the treatment of cancer, clinicians should be familiar with the 
side effects associated with endocrine disorders and their elimination. There are no known strategies for the prevention of thyroid 
disease in patients receiving new antineoplastic agents. Although usually, the time of occurrence of side effects caused by this 
effect is not predictable, it is recommended to closely monitor patients receiving these antitumor drugs. This can contribute to 
the early diagnosis and treatment of thyroid disorders, allowing to continue treatment of the primary primary cancer, as well as to 
improve the patient’s quality of life. There are no known strategies for the prevention of thyroid dysfunction and other endocrine 
glands in patients receiving anticancer drugs.
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Задача этого обзора — обратить внимание вра-
чей-онкологов на побочные эффекты новых противо-
опухолевых средств на эндокринные железы, в пер-
вую очередь, на щитовидную железу (ЩЖ), которые 
регистрируются в виде их дисфункций. Это обзор 
англоязычных статей, охватывающих изучение по-
бочных эффектов противоопухолевых препаратов на 
ЩЖ. Было найдено более 50 статей на заданную тему, 
21 из которых были оценены на предмет актуально-
сти и удостоены нашего внимания. 

Химиотерапия, таргетная и иммунная терапия зло-
качественных опухолей влияют на эндокринную си-
стему, включая ее стероидный и нестероидный ком-
понент, в том числе на щитовидную железу, а также 
на исходы лечения новообразований, сопряженные с 
гормонально-метаболическими сдвигами [1, 3].

Многие пациенты сталкиваются с вновь выявля-
емыми или хроническими заболеваниями ЩЖ при 
диагностике рака. Некоторые из этих болезней иден-
тифицируются случайно, в результате обследования 
по поводу новообразования, в то же время они могут 
быть и прямым результатом терапии, которую полу-
чают больные. 

Надлежащая диагностика и лечение заболеваний 
ЩЖ важны для результатов терапии и реабилитации 
больных со злокачественными опухолями. Так, не-
диагностированный гипотиреоз или гипертиреоз не-
редко протекает с симптомами, связанными с токсич-
ностью применяемой терапии, что может привести к 
ошибочному снижению онкологом дозы медикамен-
тов или временному приостановлению лечения [1, 3]. 

Противоопухолевые препараты, применяемые в 
онкологической практике, могут привести к дисфунк-
ции щитовидной железы, проявляющейся клиниче-
ски в виде гипотиреоза или тиреотоксикоза (гипер-
тиреоза). В таблице 1 представлены лекарственные 
препараты для противоопухолевой терапии, вызыва-
ющие дисфункцию щитовидной железы.

В онкологической практике для диагностики зло-
качественных новообразований широко применяют-
ся лучевые методы визуализации с использованием 
рентгеноконтрастного препарата, что чаще всего и 
приводит к дисфункции щитовидной железы [3]. Ран-
ние симптомы, которые могут вызвать профессиональ-
ную настороженность в отношении тиреотоксикоза 

включают учащенное сердцебиение или нервозность 
пациентов. Они могут испытывать голод, неперено-
симость тепла и потоотделение. Может быть увеличе-
ние частоты дефекации (с наличием или без диареи).  
Тяжелая форма тиреотоксикоза или «щитовидная 
буря» может сопровождаться лихорадкой, тахикар-
дией, тошнотой, рвотой, диареей, тревогой. Возмож-
на потеря веса, впервые появившаяся фибрилляция 
предсердий, тремор, систолическая гипертония [8]. 
Часто проявляется офтальмопатия, требующая кон-
сультации офтальмолога [21]. Лечение тиреотоксико-
за является более сложным и обычно должно прово-
диться совместно с эндокринологом [8, 12, 14, 15, 21]. 
Компенсация симптомов тиреотоксикоза достигается 
назначением тиреостатических средств [12, 14].

Объективно гипертиреоз характеризуется повы-
шенным уровнем циркулирующих гормонов (Т4 и 
Т3) ЩЖ и снижением уровня тиреотропного гормона 
(ТТГ) в сыворотке крови. Тиреотоксикоз может быть 
самостоятельным заболеванием у онкологического 
больного. Гораздо реже повышенный уровень тирок-
сина, как считают Y. Tomer и соавторы [14], может быть 
спровоцирован лекарственными средствами (вну-
тривенный рентгеноконтрастный препарат, интерфе-
рон альфа). Диагностическое тестирование включает 
лабораторное исследование уровней ТТГ, свободно-
го тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), тиреоидных 
стимулирующих иммуноглобулинов (ТСИ), которые 
заметно повышены при болезни Грейвса [8, 14, 15]. 
При этом могут быть некоторые трудности, связан-
ные, как с интерпретацией результатов анализов и 
тиреосцинтиграфии, так и лечением заболеваний ЩЖ 
по причине возможного обострения болезни Грейв-
са, вызванного назначением рентгеноконтрастного 
препарата и интерферонов. При визуализации ЩЖ 
наблюдается характерная картина распределения 
радионуклидов в ЩЖ: однородное поглощение под-
тверждает болезнь Грейвса, тогда как одиночные или 
множественные дискретные фокусы радиофармпре-
парата указывают на узловой токсический зоб. Горя-
чие узлы почти всегда доброкачественные, тем не ме-
нее, имеются сообщения о случаях содержания в них 
при морфологическом исследовании фокусов рака 
ЩЖ. Важна диагностика гипертиреоза после прове-
дения йодконтрастных исследований.
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Кроме того, тиреотоксикоз могут вызывать такие 
лекарственные средства, как: героин, метадон, кло-
фибрат, барбитураты, рифампицин, дотиепин.

В таблице 2 представлены препараты, их механизм 
действия и эффект на функцию щитовидной железы.

Среди побочных эффектов воздействия химио-
терапии на ЩЖ выделим гипотиреоз, являющийся 
общим побочным эффектом для большинства новых 
противоопухолевых агентов, воздействующих на ЩЖ 
на уровне так называемой регуляторной оси железы: 
гипоталамо-гипофизарно-щитовидной. Характерные 
симптомы гипотиреоза: депрессия и апатия, сонли-
вость, слабость, быстрая утомляемость, плаксивость, 
бессонница, ухудшение памяти и концентрации вни-
мания, плохая переносимость холода, мышечная сла-
бость, артралгии, парастезии.

О гипотиреозе свидетельствует низкий уровень 
гормонов ЩЖ в сыворотке крови. Пациенты имеют 
нормальный или низкий уровень свободного Т4, по-
вышенный уровень ТТГ (за исключением случаев 
гипофизарной недостаточности) и пониженный Т3. 
У этих больных, а также у всех пациентов с аномаль-
ным ТТГ показана оценка свободного тироксина и Т3.  

Уровни общего Т4 и Т3 менее достоверны, потому, 
что точности результатов могут препятствовать не-
которые препараты, такие как эстроген и противоза-
чаточные препараты, содержащие эстроген, а также 
тамоксифенацитрат, метадона гидрохлорид, флуора-
цил, митотан, андрогены, анаболические стероиды, 
никотиновая кислота и глюкокортикоиды. Но, по-
прежнему, измерение общего уровня T3 — это наи-
более используемый тест, поскольку многие лабора-
тории не могут выполнять измерение свободного Т3 
[3, 7, 23, 24]. 

O.P. Riksfjord и соавторы, рекомендуют  рутинное 
определение функции щитовидной железы у пациен-
тов, получающих противоопухолевые средства [3]. 

Диагноз первичного гипотиреоза подтверждается 
повышенной концентрацией ТТГ и субнормальными 
концентрациями свободного T4. Однако при субкли-
ническом гипотиреозе концентрация свободного T4 
остается нормальной, тогда как концентрация ТТГ 
повышается (в отличие от субклинического гипер-
тиреозе, когда ТТГ ниже нормы). Измерение общего 
уровня или уровня свободного T3 полезно также для 
документирования возможного гипертиреоза, осо-

Таблица 1. Лекарственные препараты для противоопухолевой терапии, вызывающие дисфункцию щитовидной железы
Table 1. The medicines for antineoplastic therapy causing dysfunction of a thyroid gland

Противоопухолевая терапия

Лекарственные препараты и дисфункция щитовидной железы

Гипертиреоз Гипотиреоз

Химиотерапия - бексаротен [5; 16; 19, 7]

- тамоксифен [3]
- метадона гидрохлорид [3]
- флуорацил [8]
- митотан [3]

Таргетная терапия ингибиторами 
тирозинкиназы - сунитиниб [17, 20]

- иматиниб [20]
- сорафениб [23]
- сунитиниб [20, 14]

Таргетная терапия моноклональными 
антителами - алемтузумаб [3, 8, 14, 15] - тозитумомаб [7]

Иммунная терапия цитокинами  - интерферон-α [3]
- интерлейкин-2 [3] - интерферон-α [3]

Иммунная терапия
иммуномодуляторами

- леналидомид [3]
- талидомид [3]

- леналидомид [3]
- талидомид [3]

Иммунная терапия моноклональными 
антителами

- ипилимумаб [3]
- тремилимумаб [3]
- дурвалумаб
- авелумаб

- ниволумаб
- пембролизумаб

Терапия другими препаратами - препараты  
на основе радиоактивного йода [3]

- препараты на основе 
радиоактивного йода [3], 
препараты лития [11]
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бенно, если уровень свободного T4 — нормальный, 
а уровень тиреотропного гормона подавлен. Первым 
диагностическим тестом на гипотиреоз является сы-
вороточный ТТГ. Повышенный уровень указывают на 
наличие у пациента первичного гипотиреоза, неза-
висимо от причины или тяжести заболевания. Нор-
мальные уровни ТТГ у лиц, не страдающих болезнями, 
варьируют от 0,4 до 4,0 мМЕ/л [21]. Для пациентов с 
гипотиреозом лечение обычно начинается в форме 
заместительной терапии левотироксином в началь-
ной дозе 1,6 мкг/кг. Субклинический гипотиреоз, при 
котором пациенты имеют умеренно повышенный 
уровень ТТГ и нормальный уровень свободного Т4, 
можно наблюдать при отсутствии симптомов или со-
путствующих заболеваний [11, 13, 14, 19-21].

Первичными причинами гипотиреоза чаще всего 
являются: нарушение функции ЩЖ вследствие ауто-
иммунных заболеваний, хирургического удаления 
щитовидной железы, инфильтрации ткани железы 
при амилоидозе или редко при раке [1, 3]. С целью 
дифференциальной диагностики при первичном ги-
потиреозе можно использовать антитела к тирокси-
пероксидазе (ТПО), чтобы отличить аутоиммунное 
заболевание от других заболеваний, приводящих к 
гипотиреозу [3, 8, 16, 23].

Некоторые авторы пишут о том, что развитие дис-
функции ЩЖ может быть маркером повышенной ве-
роятности ответа на противоопухолевую терапию. 
Например, общая выживаемость и возникновение 
ремиссии, у пациентов с почечно-клеточным раком, 
получавших сорафениб или сунитиниб (ингибиторы 
тирозинкиназы — ИТК), были лучше у тех больных, у 
которых развился гипотиреоз, чем у тех, у кого его не 
было [3, 20, 21]. Аналогичная картина выявлена при 
аутоиммунном заболевании ЩЖ, связанном с усиле-
нием ответа опухоли на терапию интерлейкином-2 
при лечении меланомы и рака почки [3, 20]. Улучше-
ние выживаемости при раке и адекватный клиниче-

ский ответ на лечение интерлейкином-2 отмечены у 
тех пациентов с меланомой, карциномой почек, глио-
мами и раком молочной железы, у которых развился 
гипотиреоз. В этих случаях наличие гипотиреоза яв-
ляется маркером ремиссии, лучшей реакцией на ле-
чение с уменьшением роста опухоли [20]. 

Значительные усилия ученых направляются на 
разработку низкомолекулярных препаратов, которые 
регулируют онкогенез посредством киназ. ИТК явля-
ются рационально разработанными соединениями, 
которые влияют на ТК-зависимые онкогенные пути. 
Подобные препараты являются перспективными для 
лечения злокачественных опухолей в связи с их воз-
действием на мишени с целью селективного инги-
бирования [21]. Эти агенты потенциально обеспечи-
вают относительно высокое терапевтическое окно с 
относительно низкой токсичностью по сравнению с 
обычной цитотоксической химиотерапией. Однако, 
по мере накопления опыта использования ИТК, вы-
являются важные побочные эффекты. Клиницисты 
должны быть знакомы с возможными побочными эф-
фектами, связанными с эндокринными нарушениями 
[20, 21]. При применении ИТК (иматиниб, сорафениб, 
мотосаниб и сунитиниб) может возникнуть рецидив 
гипотиреоза у пациентов с ранее существовавшим 
гипотиреозом при удовлетворительном лечении ле-
вотироксином [9, 17, 18, 20].

Бексаротен (Bexarotene) является селективным 
агонистом ретиноидного рецептора X. В настоящее 
время Бексаротен одобрен для лечения кожных 
Т-клеточных лимфом и других онкологических за-
болеваний, таких как рак легких, молочной железы 
и ЩЖ, а также испытывается при лечении псориаза. 
Системное введение бексаротена связано с централь-
ным гипотиреозом. Снижение концентрации ТТГ 
было быстрым после начала терапии и обратимым в 
течение нескольких дней после прекращения приема 
препарата. Бексаротен, вероятно, препятствует нор-

Таблица 2. Препараты, их механизм действия и эффект на функцию щитовидной железы [8, 12, 14, 15, 21]
Table 2. Medicines, their mechanism of action and effect on function of a thyroid gland [8, 12, 14, 15, 21]

Препараты Механизм действия Эффект на функцию ЩЖ

Эстрогены, героин, метадон, клофибрат, 
5-фторурацил, перфеназин

Изменение связывания Т4 и Т3 с белками 
плазмы. Изменение уровня ТСГ стимуляция

Алкилирующие агенты, оральные 
холецистографические препараты Вытеснение тканевого пула Т4 стимуляция

Барбитураты, фенитоин, карбамазепин, 
рифампицин, антидепресанты: сертралин 
флуоксетин, дотиепин

Усиление клиренса Т4 и Т3 стимуляция
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мальной обратной связи гормона ЩЖ с гипофизом  
[5, 16, 19, 20].

Ипилимумаб является рекомбинантным челове-
ческим моноклональным антителом, одобренным 
для лечения неоперабельной или метастатической 
меланомы. Ипилимумаб ингибирует СTLA-4. Препарат 
может вызвать лимфоцитарный гипофизит (аутоим-
мунное разрушение гипофиза). У этих пациентов на-
рушена функция передней доли гипофиза, которая 
обычно включает симптомы центрального гипоти-
реоза [23], низкие уровни гонадотропинов, дефицит 
адренокортикотропного гормона. 

Некоторые противоопухолевые препараты дей-
ствуют в комбинации с йод-131. При этом клетки щи-
товидной железы будут концентрировать йод-131, 
высвобождаемый из этих препаратов, что приводит к 
гипотиреозу у значительной части пациентов. Напри-
мер, Тозитумомаб (Tositumomab) одобрен для лече-
ния неходжкинской лимфомы. В данном случае про-
филактика гипотиреоза достигается обычно путем 
введения орального йода в виде раствора Люголя или 
насыщенного раствора йодида калия и осуществляет-
ся до и во время применения этих препаратов. Од-
нако сам насыщенный раствор йодида калия может 
вызывать гипотиреоз или тиреотоксикоз. ТТГ следует 
измерять до начала лечения, а затем каждые полгода, 
чтобы диагностировать поздний гипотиреоз.

Алемтузумаб представляет собой моноклональ-
ное антитело к гликопротеину CD52 с комплемент-
опосредованным действием, вызывает лизис лимфо-
идных клеток и глубокую лимфопению. Он одобрен в 
США для гематологических злокачественных новооб-
разований (хроническая лимфоцитарная лейкемия). 
В отсутствие доказательств дисфункции щитовидной 
железы с алемтузумабом у онкологических больных 
рекомендуется измерять уровень ТТГ до начала ле-
чения, а затем каждые 2-3 месяца во время терапии 
алемтузумабом [6].

Интерферон-α является цитокином, который уве-
личивает процесс перехода наследственной инфор-
мации от гена в РНК или белок. Интерферон-α ис-
пользуется при гепатите «С», меланоме, раке почки и 
некоторых гематологических злокачественных ново-
образованиях. Он связан с несколькими типами за-
болеваний ЩЖ. Наиболее распространенной патоло-
гией ЩЖ является деструктивный или аутоиммунный 
тиреоидит, приводящий к гипотиреозу после кратко-
временной тиреотоксической фазы. Интерферон-α 
также был связан с болезнью Грейвса. Специфических 
рекомендаций для пациентов с онкологическими за-

болеваниями, получающих интерфероно-α не суще-
ствует, хотя рекомендации имеются для пациентов 
с гепатитом С. Некоторые авторы рекомендуют про-
вести такой же скрининг у онкологических больных 
с предварительным тестированием на ТТГ и анти-
тела к ТРО, с последующим измерением ТТГ каждые  
2 месяца, если у пациента обнаружены положитель-
ные антитела к ТРО [3, 8, 14, 15]. 

Ипилимумаб (Ipilimumab) и тремелимумаб 
[tremelimumab) являются моноклональными анти-
телами, которые связываются с цитотоксическим 
антигеном CTLA-4, расположенным на поверхности 
Т-лимфоцитов, и усиливают их противоопухолевую 
активность. Ипилимумаб одобрен в США для лечения 
неоперабельной или метастатической меланомы, а 
тремилимумаб изучается при раке предстательной 
железы. Ипилимумаб и тремелимумаб ассоциируются 
с лимфоцитарным гипофизитом. У большинства па-
циентов наблюдались симптомы усталости, головной 
боли, проблемы с памятью и запоры. При первона-
чальном исследовании у больных регистрировалась 
надпочечниковая и тиреоидная недостаточность из-
за гипофизарной недостаточности. Эти серьезные по-
бочные эффекты отличаются от тех, которые связаны 
с бексаротином, так как вызывают селективную поте-
рю ТТГ. Лечение патологии гипофиза включает пожиз-
ненную заместительную гормональную терапию. 

У больных развивается тиреоидит и офтальмопа-
тия Грейвса. Рекомендуется измерять уровни ТТГ, сво-
бодного Т4 и утреннего кортизола до начала лечения, 
а затем каждые 2-3 месяца или чаще, если у пациента 
появляются симптомы головной боли, тошноты, рво-
ты и запоров [8]. 

Талидомид/леналидомид (Thalidomide/lenalidomide) 
являются иммуномодулирующими препаратами с 
рядом противоопухолевых действий. Талидомид и 
леналидомид одобрены в США для лечения множе-
ственной миеломы и, в случае леналидомида — для 
лечения миелодиспластического синдрома. Иссле-
дователи сообщают, что у пациентов наблюдались 
как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз. Измерение ТТГ 
должно проводиться до лечения, а затем каждые  
2-3 месяца во время лечения, в соответствии с реко-
мендациями [18].

В настоящее время нет сообщений о дисфункции 
ЩЖ при использовании эрлотиниба, гефитиниба, бева-
цизумаба. Некоторые противоопухолевые агенты, та-
кие как митотан, 5-фторурацил, эстроген, тамоксифен, 
подофиллин и L-аспарагиназа, изменяют уровни тире-
оидных гормонов без клинического проявления [4]. 
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Заключение

Противоопухолевые лекарственные препараты, 
широко применяемые в лечении больных со злока-
чественными новообразованиями, могут оказывать 
нежелательные побочные действия на щитовидную 
железу и другие эндокринные железы, что, в свою 
очередь, может повлиять на результаты лечения и ка-
чество жизни пациентов. 

Клиницисты должны быть знакомы с  нежелатель-
ными эффектами применяемых препаратов на эндо-
кринные железы, а также их устранением. Сложные 
пациенты с гормональными нарушениями могут иметь 
право на мультидисциплинарный подход к решению 
проблемы с привлечением опытного эндокринолога.

Не существует известных стратегий профилактики 
заболеваний щитовидной железы у больных, получа-
ющих новые противоопухолевые средства. Алгорит-
мы профилактики и лечения дисфункций щитовидной 
железы, как и других эндокринных желез, у онколо-
гических больных, получающих противоопухолевую 
лекарственную терапию, требуют своей  разработки.
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Реферат. В статье представлен обзор литературы осложнений после операций на органах малого таза. Нами была про-
ведена большая работа по изучению обзора литературы российских и зарубежных исследований по данной теме. Эти ос-
ложнения связаны с расширением показаний к оперативному лечению новообразований малого таза и с широким вне-
дрением лапароскопических и эндоскопических вмешательств. Основная причина всех осложнений заключается в тесных 
анатомо-топографических взаимоотношениях, общих источниках кровоснабжения и иннервации. Остается актуальным 
вопрос разработки эффективных методов предупреждения интра- и послеоперационных осложнений при операциях на 
органах малого таза.
Ключевые слова: ятрогенные осложнения, рак мочевого пузыря, рак шейки матки, рак прямой кишки, рак простаты.

Abstract. In article is presented the review of the literature complications after operations on bodies of a small basin. We had 
been lead greater work on studying the review of the literature of the Russian and foreign researches on the given subject matter. 
These complications are connected with expansion of readings to operative treatment of new growths of a small basin and with 
wide introduction laparoscopic and endoscopy interventions. The principal cause of all complications consists in close anatomic-
topographical relationships, the general sources of blood supply and innervations. There is actual a question of development of 
powerful methods of the prevention intra- and postoperative complications at operations on bodies of a small basin.
Key words: iatrogenic complications, bladder cancer, cervical cancer, rectal cancer, prostate cancer.

Проблема осложнений после операций на орга-
нах малого таза является актуальной в хирургической 
и онкологической практике, так как процент этих ос-
ложнений на сегодняшний день не имеет тенденцию 
к уменьшению и составляет в среднем от 5 до 27%. [1]. 
Разнообразные урологические осложнения, которые 
проявляются до лечения, в процессе лечения, в отда-

ленные сроки после его окончания. Одним из частых 
урологических осложнений у женщин после гистер-
эктомии и у мужчин после радикальной простатэкто-
мии является недержание мочеиспускания. По дан-
ным отечественных и зарубежных исследователей, 
после операций на органах малого таза недержание 
мочи регистрируют в 20-30% случаев [2]. Эксперимен-
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тальные и клинические работы показали, что одним 
из ведущих в генезе расстройства мочеиспускания 
после операций на органах таза являются нарушения 
микроциркуляции, иннервации и травма сфинктерно-
го аппарата нижнего отдела мочевого тракта.

Значительно возросла частота ятрогенных по-
вреждений мочевого пузыря и мочеточников, кото-
рая, по мнению специалистов, связана с расширением 
показаний к оперативному лечению злокачественных 
новообразований малого таза, широким внедрением 
в практику эндоскопических и лапароскопических 
вмешательств [3]. Повреждения мочеточников в ги-
некологической и общей хирургической практике 
встречаются в 12% случаев. В онкологической прак-
тике процент повреждений мочеточников составляет 
в среднем 4-6%, а при рецидиве рака с предшествую-
щей лучевой терапией он возрастает до 32%. Повреж-
дение мочевого пузыря в хирургии встречается в 30% 
случаев [4].

Основными причинами травм мочеточников во 
время оперативных вмешательств на органах малого 
таза и органах брюшной полости заключается в тес-
ных анатомо-топографическом строении, общих ис-
точниках кровоснабжения и иннервации [5]. 

Только у 20-25% больных во время операции диа-
гностируется травма мочеточников [6]. В большинстве 
случаев такие повреждения выявляются после опера-
ции, в том числе и в отдаленные сроки после ее вы-
полнения. Ранение мочеточника является серьезным 
осложнением и часто ассоциируется со значитель-
ным риском для жизни пациента [7]. Это обусловлено 
высокой вероятностью формирования мочеточнико-
вых свищей, мочевого перитонита, уриномы, острого 
обструктивного пиелонефрита на стороне поражения 
с последующей утратой почечной функции. Не су-
ществует методов медикаментозного лечения ятро-
генной травмы мочеточника. В зависимости от типа, 
сроков и локализации травмы мочеточника хирурги-
ческое лечение варьирует от удаления лигатуры до 
выполнения уретероцистоанастомоза или лоскутной 
пластики мочеточника [8].

Одной из важных проблем современной онколо-
гии является лечение больных раком прямой кишки. 
Озабоченность исследователей вызывает тот факт, 
что доля местно-распространенной доли колорек-
тального рака с вовлечением в опухолевой процесс 
соседних органов таза составляет 26-30% [14]. При 
этом в 50,3-60,2% наблюдений в патологический про-
цесс вовлекаются органы мочевыделительной систе-
мы, и первую очередь мочевой пузырь [9]. При этом 

специфическая инфильтрация в парауретральной и 
паравезикальной клетчатке вызывает изменения в 
мочевой системе.

Частота повреждений мочевых путей встречается 
в 35% случаях после брюшно-промежностной экстир-
пации прямой кишки. Они проявляются в процессе 
лечения, в ближайшем послеоперационном периоде 
или в отдаленные сроки после его окончания. Мно-
гие из этих больных излечиваются от основного за-
болевания, но погибают от различных урологических 
осложнений. Подобный высокий процент урологиче-
ских осложнений, исследователи объясняют тесны-
ми топографо-анатомическими взаимоотношениями 
прямой кишки и урологических органов (мочевого 
пузыря, мочеточников, уретры), большой распро-
страненностью опухолевого процесса, а также ошиб-
ками хирурга во время операции [10]. Продолжает 
оставаться актуальной проблема поиска рациональ-
ных методов деривации мочи и восстановления моче- 
испускания естественным путем при сохранении прин-
ципов онкологического радикализма. В связи с этим 
ведутся исследования, направленные на улучшение 
диагностики, хирургического лечения, профилактики 
и прогнозирования осложнений послеоперационного 
периода у больных раком прямой кишки [11].

При операциях на аноректальной области частота 
послеоперационной острой задержки мочеиспуска-
ния достигает 44,5% [12]. Острая задержка мочеиспу-
скания требует принятия неотложных мер, поскольку 
при этом нарушается опорожнение не только нижних, 
но и верхних мочевых путей, что грозит развитием 
гнойно-воспалительного процесса. Тесная взаимо-
связь с иннервацией, сосудистой и лимфатической 
системой прямой кишки и нижних отделов мочепо-
ловой системы может объяснить причину острой за-
держки мочеиспускания после операций в анорек-
тальной области у мужчин и женщин [13].

В механизме нарушения уродинамики помимо 
механической причины, значение приобретает дина-
мический компонент обусловленный рефлекторным 
изменением тонуса симпатической нервной системы, 
вызванной болевым синдромом в послеоперацион-
ном периоде. Послеоперационную задержку вызыва-
ет также энергетический дефицит в стенке мочевого 
пузыря, обусловленный длительным перерастяже-
нием детрузора. Длительное перерастяжение стенки 
мочевого пузыря приводит к нарушению мироцирку-
ляции и возникновению энергетического дефицита. 
Снижение интенсивности кровотока ведет к развитию 
гипоксии и нарушению метаболитического гомео- 
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стаза в тканях [14]. Ввиду значимости возникающих 
осложнений у больных, перенесших оперативное 
вмешательство по поводу рака прямой кишки, появ-
ляется необходимость в разработке новых методов 
профилактики.  

Следующая актуальная проблема — рак шейки 
матки (РШМ), который является одной из главных при-
чин смерти среди женщин, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями [15].

На сегодняшний день максимально усовершен-
ствована диагностика РШМ, но по-прежнему более 
40% впервые выявленных больных обращаются в 
специализированные учреждения уже в III-IV стадиях 
заболевания [16]. 

Поздняя выявляемость онкологических заболева-
ний делает невозможным применение радикальных 
методов лечения, возникают необратимые процессы 
в органах мочевой системы как результат основного 
заболевания или осложнений лечения, и тогда боль-
ные до конца жизни становятся пациентами уроло-
гических клиник, так как требуют замены стентов, 
нефростом, лечения хронической почечной недо-
статочности и т.д. По данным литературы, осложне-
ния со стороны мочевыводящей системы являются 
основным видом осложнений у больных раком шей-
ки матки [17]. Среди урологических заболеваний все 
чаще встречается обструкция дистального и пояснич-
ного отделов мочеточника [18]. Причины развития 
обструкции тазового отдела мочеточников при РШМ 
кроются как в клиническом течении самого заболева-
ния, так и в осложнениях, возникших при его лечении, 
прежде всего комбинированном [19]. Причины раз-
вития обструкции тазового отдела мочеточников при 
РШМ кроются как в клиническом течении самого за-
болевания, так и в осложнениях, возникших при его 
лечении, прежде всего комбинированном [20]. 

Интраоперационное повреждение мочеточников 
возникает в 1,0-1,5% гинекологических операций, а 
при вмешательствах по поводу злокачественных за-
болеваний гениталий частота ранений мочеточников 
возрастает до 30,0%. Широкое внедрение лапаро-
скопического доступа также ассоциируется с высо-
ким риском повреждения мочеточников и мочевого 
пузыря в результате коагуляции или клипирования. 
Частота урологических осложнений в лапароскопии в 
целом составляет 0,42-1,6%. Интраоперационная диа-
гностика случайных повреждений мочевых органов 
составляет лишь 25,0-40,0%, причем больше полови-
ны этих повреждений выявляются в послеоперацион-
ном периоде [21].

Характерными отсроченными осложнениями ра-
дикальной гистерэктомии являются образование мо-
четочниково-влагалищных и пузырно-влагалищных 
свищей (1-2%), гипо- и атония мочевого пузыря и мо-
четочников (10%) с развитием восходящей инфекции 
(30-50%), лимфоцеле (50-60%) [22].

Обзор литературных данных позволяет предпо-
ложить, что истинная частота урологических ослож-
нений у больных РШМ неизвестна, поскольку лече-
ние подобных больных проводится в урологических, 
общехирургических, проктологических, гинекологи-
ческих и онкологических стационарах и это затрудня-
ет анализ результатов лечения. Выявление факторов 
риска и создание прогностической модели формиро-
вания уродинамических нарушений еще до выполне-
ния оперативных вмешательств является актуальным 
и обеспечит дифференцированный подход в выборе 
способа операции с целью профилактики подобных 
осложнений. 

Следующей большой проблемой в онкохирургии 
является рост заболевания раком предстательной 
железы (РПЖ), который занимает второе место в ми-
ровой структуре онкологической заболеваемости у 
мужчин и шестое — в структуре смертности мужчин 
от онкопатологии [23].

Единственный способ лечения локализованного 
РПЖ в настоящее время — удаление предстательной 
железы, обеспечивающей преимущество в канцер-
специфической выживаемости по сравнению с выжи-
дательной тактикой [24]. Позадилонная радикальная 
простатэктомия (РПЭ) является «золотым стандартом» 
хирургического лечения РПЖ у пациентов с ожидае-
мой продолжительностью жизни более 10 лет. Но в то 
же время данная операция остается одной из наибо-
лее сложных операций в хирургии и приводит к боль-
шому количеству осложнений, таких как: недержание 
мочи, эректильная дисфункция, лимфоцеле.

Следует помнить, что РПЖ — заболевание муж-
чин старшей возрастной группы, имеющих помимо 
злокачественной опухоли еще и доброкачественную 
гиперплазию простаты. Методом выбора для опе-
ративного лечения гиперплазии простаты является 
трансуретральная резекция (ТУР), которая также со-
провождается интра- и послеоперационными ослож-
нениями. Из интраоперационных осложнений наибо-
лее часто отмечается кровотечение из зоны резекции 
(1,7%); в ближайшем послеоперационном периоде 
чаще всего возникают воспалительные заболевания 
мочевыводящих путей (15,8%); в отдаленном преоб-
ладают рубцовые изменения нижних мочевых путей 
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(11,4%) — стриктура уретры (7,6%), рубцовая дефор-
мация шейки мочевого пузыря (3,5%) [25].

Среди всех послеоперационных осложнений зна-
чительная часть приводит к рецидиву инфравези-
кальной обструкции (ИВО). Возникновение стриктур 
уретры остается одним из сложных и актуальных во-
просов современной урологии, так как рубцово-скле-
ротические изменения мочеиспускательного канала 
обусловливают необходимость повторных оператив-
ных вмешательств [26].

Внедрение в последние годы в клиническую прак-
тику рентгенорадиологической, ультразвуковой и 
уродинамической аппаратуры дает возможность по-
лучения более точной информации о состоянии, то-
пографоанатомических взаимоотношениях и степени 
вовлечения в патологический процесс органов мо-
чевыделительной системы у конкретного больного в 
дооперационном периоде. В то же время некоторые 
авторы указывают на то, что дооперационная оценка 
состояния органов мочевыделительной системы не 
снижает риска интра-операционных урологических 
осложнений [27].

Актуальным продолжает оставаться и вопрос 
разработки эффективных методов предупреждения 
ятрогенных повреждений. Таким образом, хирурги-
ческое лечение больных со злокачественными опу-
холями органов малого таза (рак прямой кишки, рак 
шейки матки, рак предстательной железы), учитывая 
частоту урологических осложнений, представляет 
крайне сложную, во многом нерешенную проблему 
современной онкоурологии. Это обусловливает необ-
ходимость продолжения целенаправленных научных 
изысканий по обсуждаемой тематике.
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Реферат
Введение. В данной статье представлен анализ онкологической заболеваемости органов головы и шеи (ОГШ), в Кировской 
области и России, освещены возможности использования таргетного препарата цетуксимаба при рецидивирующем 
плоскоклеточном раке этих локализаций в клинической практике. 
Целью работы явилось изучение статистических данных ЗНО ОГШ в Кировской области, а также на клиническом примере 
показать современные подходы к терапии рака этих локализаций.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе Кировского областного клинического онкологического 
диспансера, осуществляющий регистрацию, учет и диспансеризацию больных со злокачественными новообразованиями 
(ЗНО). В основу положены данные о больных ЗНО ОГШ территории Кировской области и России в целом за 2013-2017 гг. 
Заключение. ЗНО головы и шеи являются актуальной проблемой в Кировской области и в России. Терапия Цетуксимабом 
при рецидивирующем раке органов головы и шеи является достаточно эффективной, обеспечивая продолжительность 
жизни более 60 месяцев, значительно облегчая симптомы заболевания, сохраняя качество жизни пациента и может 
использоваться у больных с разным функциональным статусом.
Ключевые слова: злокачественные образования органов головы и шеи, заболеваемость, запущенность, одногодичная 
летальность, плоскоклеточный рак верхнечелюстной пазухи, цетуксимаб.

Abstract
Introduction. This article presents an analysis of the incidence rate of head and neck organs in the Kirov Region and Russia, 
highlights the possibilities of using the targeted drug cetuximab for metastatic squamous cell carcinoma of these sites in clinical 
practice.
The aim of the work was to study the statistical data of head and neck cancer in the Kirov region, as well as to show modern ap-
proaches to the treatment of cancer of these localizations using a clinical example.
Material and methods. The basis of the study was the Kirov Regional Clinical Oncological Center, which carries out registration, 
registration and clinical examination of patients with malignant tumors. It is based on data on patients with Head and neck cancer 
of the Kirov region and Russia as a whole for 2013-2017.

Клинический случай

Clinical case
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Conclusion. Head and neck Cancer is an actual problem in the Kirov region and in Russia. Cetuximab therapy for recurrent cancer 
of the head and neck organs is quite effective, significantly alleviating the symptoms of the disease and preserving the patient’s 
quality of life. And it can be used in patients with different functional 
Key words: malignant tumors of the head and neck organs, morbidity, neglect, one-year mortality, squamous cell carcinoma of the 
maxillary sinus, cetuximab.

Введение

Обеспокоенность и повышенное внимание к онко-
логии обусловлены устойчивой тенденцией роста за-
болеваемости во всем мире, которая и в обозримом 
будущем продолжит нарастать, что объясняется ря-
дом субъективных и объективных причин: старением 
населения, экологическими, экономическими и дру-
гими факторами.

В 2017 г. в России впервые выявлено почти  
541 тыс. онкобольных (более 617 тыс. новых опухо-
лей), умерло от злокачественных новообразований 
290,7 тыс. больных, что составляет 15,9% в общей 
структуре смертности (вторая причина после сердеч-
но-сосудистых заболеваний) [1].

Таким образом, злокачественные новообразова-
ния (ЗНО) являются для России одной из важнейших 
медико-социальных проблем с выраженным влияни-
ем на экономику общества, его здоровье и качество 
жизни.

В структуре онкологической заболеваемости зло-
качественные опухоли, локализующиеся в области 
органов головы и шеи (включая такие локализации, 
как полость рта, глотки и гортань) составляют около 
5% [2]. Мы изучили динамику онкологической забо-
леваемости опухолей данных локализаций по Ки-
ровской области и в России. За изучаемый период 
времени (2013-2017 гг.) показатели онкологической 
заболеваемости опухолей головы и шеи, несмотря 
на имеющиеся достижения в онкологии, имеют тен-
денцию к росту. За период 2013-2017 гг. в Киров-
ской области было зарегистрировано 1197 человек 
с ЗНО головы и шеи. Абсолютное число заболевших  
в 2017 году (288 человек) на 48% больше, чем  
в 2013 году (195 человек) [2].

Большинство опухолей в области головы и шеи 
доступны визуальному осмотру, но, несмотря на это, 
процент запущенности, т.е. диагностика новообразо-
ваний в III и IV стадии не имеет тенденции к снижению 
(рис. 1). 

Так, в 2017 году 70% впервые выявленных случаев 
злокачественных образований головы и шеи в Киров-
ской области имеют III-IV стадию [2]. Такие высокие 
показатели запущенности обусловливают достаточно 

высокий показатель одногодичной летальности (32% 
на 2017 год в Кировской области) [2]. Большой инте-
рес представляют данные анализа динамики леталь-
ности от ЗНО головы и шеи на первом году жизни с 
момента установления диагноза. За рассматривае-
мый промежуток времени (2013-2017 гг.) показатели 
одногодичной летальности остаются на одном уров-
не — около 30% по Кировской области со снижением 
летальности в 2015 году (24,40%) и 29% по России [2], 
где существенного снижения уровня летальности за 
изучаемые 5 лет не наблюдалось (рис. 2).

Таким образом, анализ статистических данных по-
казал актуальность проблемы заболеваемости ЗНО 
головы и шеи. Требуется улучшение качества меди-
цинской помощи пациентам, в том числе на уровне 
первичного звена для возможности выявления опу-
холей данной локализации на более ранних стадиях 
и улучшения качества лечения, а также необходимо 
формировать индивидуальный план лечения пациен-
тов с местно-распространенными злокачественными 
образованиями органов головы и шеи с учетом био-
логических особенностей опухоли и функционально-
го статуса пациента.

В качестве иллюстрации представляем клиниче-
ский случай.

Клинический случай
Пациентка К. Н. А., 63 года (01.08.1955).
Диагноз: Рак верхнечелюстной пазухи справа 

Т4aN0M0, IVa стадия. Комбинированное лечение в 
2001 г.: резекция верхней челюсти и дистанционная 
лучевая терапия. Рецидив в 2013 г. — лучевая тера-
пия, рост опухоли, таргетная терапия цетуксимабом с 
2015 года — стабилизация процесса, IV клиническая 
группа.

История заболевания: Считает себя больной с 
2001 года, когда впервые обнаружила образование 
верхней челюсти справа, обратилась в Кировский 
областной клинический онкологический диспансер. 
Пациентка была осмотрена специалистом по забо-
леваниям органов головы и шеи, выявлено наличие 
объемного образования в области правой верхней 
челюсти, проведено комплексное обследование.  
С учетом удовлетворительного общего состояния, на-

Клинический случай
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личия образования правой верхнечелюстной пазухи, 
удовлетворительных клинико-лабораторных показа-
телей и отсутствия выраженной сопутствующей пато-
логии пациентке было рекомендовано оперативное 
лечение. 31.08.2001 выполнена резекция верхней 
челюсти справа с последующим патоморфологиче-
ским исследованием — гистологическое заключе-
ние №23903 плоскоклеточный рак. Далее, проводил-
ся курс дистанционной лучевой терапии. СОД 60 Гр.  
С 2001 по 2007 гг. — ремиссия. Находилась под дина-
мическим наблюдением.

На очередном контроле у онколога в 2007 году был 
выявлен местный рецидив плоскоклеточного рака — 
проведена дистанционная лучевая терапия. СОД 40 Гр.  
На фоне проводимого лечения достигнут полный ре-
гресс опухоли. До 2013 года под наблюдением.

В ноябре 2013 года вновь выявлен местный ре-
цидив. Пациентке назначена паллиативная химиоте-
рапия препаратом Гидреа (6 курсов). На фоне тера-
пии продолженный рост опухоли. С августа 2014 г.  
назначена таргетная терапия цетуксимабом в дозе  
250 мг/м2 еженедельно (первая нагрузочная доза  
400 мг/м2) в/в капельно. На фоне лечения пациентка 

чувствовала себя удовлетворительно. Осложнений 
не отмечалось, редукции доз не проводилось. С июня 
2016 г. лекарственную терапию не получала, стабили-
зация процесса. 

В октябре 2018 при контроле у лор-онколога кли-
нически выявлен рост опухоли верхнечелюстной па-
зухи справа с инфильтрацией верхней челюсти. Па-
циентке была выполнена компьютерная томография 
10.10.2018: верхняя челюсть справа после резекции, 
по месту ее проекции определяется дополнительное 
образование размерами 79*55*80 мм, нижние отделы 
которого распространяются в полость рта. 

В связи с данными объективного осмотра и заклю-
чением компьютерной томографии 24.01.2018 про-
веден консилиум: пациентке рекомендована моноте-
рапия цетуксимабом 250 мг/м2 еженедельно. На фоне 
терапии достигнут частичный ответ — регресс очага в 
области верхнечелюстной пазухи. Пациентка получа-
ет цетуксимаб по настоящее время, на фоне терапии 
осложнений не отмечается, сохраняется удовлетво-
рительное качество жизни. Снижения массы тела не 
отмечается, социально адаптированная, ведет актив-
ный образ жизни, болевого синдрома нет, глотание 

Рис. 1. Динамика выявляемости в III-IV ст. в Кировской области и в России с 2013 по 2017 гг., %
Fig. 1. Dynamics of detectability in III-IV Art. in the Kirov region and in Russia from 2013 to 2017, % 

Рис. 2. Динамика одногодичной летальности в Кировской области и России с 2013 по 2017 гг., % 
Fig. 2. Dynamics of one-year mortality in the Kirov region and Russia from 2013 to 2017, %
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не нарушено, незначительное нарушение жевания и 
речи, пользуется протезом. Таргетная терапия бло-
катором эпидермального фактора роста (цетуксима-
бом) позволила получить продолжительность жизни 
более 60 месяцев, с хорошим качеством жизни.

Обсуждение

Несмотря на широкие возможности первичного 
лечения, выбор которого зависит от биологических 
особенностей опухоли и функционального статуса 
пациента, для многих  больных в тот или иной пери-
од времени встает вопрос о назначении лечения в 
связи с прогрессированием опухоли. При нерезекта-
бельных процессах, наличии отдаленных метастазов 
лечение будет носить паллиативный характер, целью 
которого будет являться увеличение продолжитель-
ности жизни пациентов. Таргетная терапия цетукси-
мабом позволяет не только увеличить ОВ, но и улуч-
шить качество жизни пациентов за счет купирования 
симптомов заболевания (боль, дисфагия и т.п). С уче-
том данного факта цетуксимаб включен в рекоменда-
ции RUSSCO 2017 г. для лечения больных рецидиви-
рующим и метастатическим плоскоклеточным раком 
органов головы и шеи как в комбинации с ХТ в режи-
ме PF или DP, так и в монотерапии в рамках 1-й линии 
лечения [3]. Клинические рекомендации Ассоциации 
онкологов России 2017 г. для рецидивирующих не-

Рис. 3. КТ лицевого черепа 12.03.2019 
Fig. 3. CT scan of the facial skull 12.03.2019

операбельных опухолей головы и шеи или при на-
личии отдаленных метастазов также предлагают рас-
сматривать цетуксимаб в сочетании с ХТ как один из 
равноценных вариантов выбора терапии [4].

Заключение

В связи с тем, что новообразования органов голо-
вы и шеи диагностируются в основном в III и IV стадии 
и показатели одногодичной летальности остаются на 
высоком уровне, поиск оптимальной тактики лече-
ния местно-распространенного и рецидивирующего 
рака органов головы и шеи — актуальная задача со-
временной онкологии. Именно от ее решения зависит 
судьба больного и его выживаемость. Оптимально по-
добранный режим терапии позволит уменьшить раз-
меры опухоли и улучшить качество жизни пациента, 
поэтому поиск таргетных препаратов для лечения 
остается весьма актуальным вопросом клинической 
онкологии.

Эффективность использования цетуксимаба в ле-
чении опухолей головы и шеи несомненна, это под-
тверждается и нашим клиническим наблюдением, 
когда терапия ингибитором эпидермального фактора 
роста позволила получить продолжительность жиз-
ни более 60 месяцев после рецидива опухоли, зна-
чительно облегчая симптомы заболевания, сохраняя 
качество жизни пациента.
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Реферат. Представленная статья демонстрирует успешную эффективность применения фотодинамической терапии (ФДТ) 
в лечении предрака и рака вульвы. Через 120 мин. после в/в введения фотосенсибилизатора (ФС) Фотодитазин в течение  
30 мин., производилось лазерное воздействие на пораженную ткань вульвы, с использованием отечественного лазера 
«Лахта Милон» с длинной волны 662 нм, выходная мощность 1 Вт-2 Вт, плотность энергии 150-300 Дж/см2, с помощью по-
липозиционной методики. Лечение перенеслось хорошо. Отмечена высокая эффективность фотодинамической терапии в 
лечении заболеваний вульвы. 
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотодитазин, предрак вульвы, рак вульвы, рецидив рака вульвы, дисплазия 
вульвы, склероатрофический лихен вульвы.

Abstract. This article demonstrates the successful efficacy of photodynamic therapy (PDT) in the treatment of precancer and 
vulvar cancer. After 120 minutes after intravenous administration of a photosensitizer (PS), photoditazine for 30 minutes, laser 
exposure of the affected vulvar tissue was performed using a domestic Lakhta Milon laser with a wavelength of 662 nm, an output 
power of 1 W-2 W, energy density 150-300 J/cm2, using a polyposition method. The treatment was well tolerated. High efficiency of 
photodynamic therapy in the treatment of diseases of the vulva has been noted.
Key words: photodynamic therapy, photoditazine, vulvar precancer, vulvar cancer, vulvar cancer recurrence, vulvar dysplasia, 
scleroatrophic lichen of the vulva.

Введение 

Рак вульвы (РВ) — четвертая по уровню заболева-
емости (3-5%) и смертности злокачественная опухоль 
женских половых органов. Проблема профилактики и 
лечения РВ относится к одному из трудных разделов 
онкологии. Опухоль чаще всего развивается на фоне 
дистрофических процессов, имеющих визуальные 

признаки плоскоклеточной гиперплазии (лейкопла-
кии) и склероатрофического лихена вульвы (крауро-
за) и дисплазий вульвы [1]. Вульварная интраэпители-
альная неоплазия (VIN) ранее считалось патологией 
женщин старше 40 лет, однако в последнее время 
отмечается тенденция к омоложению данной кате-
гории больных, включая женщин репродуктивного 
возраста (25-40 лет). Также в последнее время часто-
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та дисплазий особенно возросла, существует тесная 
связь дисплазии с инфекцией вируса папилломы че-
ловека, особенно тип 16, который обнаруживается в 
очагах дисплазии вульвы 3 степени приблизительно 
в 80% случаев. Дисплазия вульвы представляет со-
бой неинвазивное предраковое поражение, которое 
обычно встречается у 50-70% пациентов, страдающих 
плоскоклеточным раком вульвы [4]. Многие годы для 
обозначения заболеваний вульвы использовали раз-
личные термины, которые по-разному истолковы-
вались клиницистами и патоморфологами. В связи с 
большой вариабельностью и разночтениями меж-
ду клиническими и гистологическими диагнозами  
в 1993 году благодаря сотруднечеству Междуна-
родного общества по изучению болезней вульвы и 
влагалища (ISSVD) и Международного общества по 
гинекологической патологии (ISGP) была принята и 
разработана (сейчас широко используется во всем 
мире) новая классификация заболеваний вульвы, в 

основе которой лежат патоморфологические измене-
ния тканей наружных женских половых органов:

I. Предопухолевые заболевания:
— Склероатрофический лишай;
— Плоскоклеточная гиперплазия;
— Другие дерматозы.
II. Интраэпителиальная неоплазия вульвы (vulvar 

intraepithelial neoplasia (VIN):
1. VIN 1 — легкая дисплазия;
2. VIN 2 — средняя дисплазия;
3. VIN 3 — тяжелая дисплазия и Са in situ.
2. Неплоскоклеточная интраэпителиальная не-

оплазия вульвы:
— Болезнь Педжета;
— Меланома in situ. 
III. Инвазивный рак.
Стадирование плоскоклеточного рака вульвы про-

водится по двум классификациям TNM (7-е издание, 
2010) и FIGO (2009) (см. табл. 1). Применяется только 

Таблица 1. Стадирование рака вульвы по TNM (7-е издание, 2010) и FIGO (2009) классификациях
Table 1. Staging of vulvar cancer by TNM (7th edition, 2010) and FIGO (2009) classifications
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для первичного рака вульвы. Должно быть гистоло-
гическое подтверждение диагноза. Опухоль, распро-
страняющаяся на влагалище, должна быть классифи-
цирована как рак вульвы.

Лечение

На сегодняшний день доступные методы лечения 
не способны обеспечить идеальные результаты, а 
растущая заболеваемость вызывает необходимость 
поиск новых менее вредных и эффективных подхо-
дов к лечению заболеваний вульвы [6]. Несмотря на 
широкий спектр применяемых методов консерва-
тивного лечения предраковых заболеваний вульвы 
их эффективность остается относительно невысокой. 
Лечение предраковых заболеваний должно быть до-
статочно радикальным, но в то же время сохранением 
анатамо-функциональных особенностей вульвы, что в 
значительной степени определяет качество жизни па-
циентки состояние репродуктивной системы и моче-
выводящих путей. Возможности современной меди-
цины значительно расширились с появлением метода 
фотодинамической терапии (ФДТ) [7]. 

Материал и методы  

Обследовано и пролечено n=36 пациенток в воз-
расте от 31 до 76 лет с дистрофическими, предраковы-
ми заболеваниями вульвы и рецидивом рака вульвы. 
Возраст пациенток составил от 33-71 года, средний 
возраст 54,5 года. Пациентки страдали данной пато-
логией от 3-20 лет. Симптомы, которые предъявляли 
пациентки, это мучительный зуд, сухость, жжение, 
диспареуния и нервные расстройства без эффекта 
от консервативной терапии в течение длительно-
го периода. Склероатрофический лихен вульвы —  
18 пациенток (50%), плоскоклеточная гиперплазия — 
10 пациенток (28%), VIN I-II — 4 пациентки, рак вульвы 
in situ — 1 пациентка, рецидив рака вульвы — 3 паци-
ентки (8,2%).

Всем пациенткам фотодинамическая терапия про-
водилась в условиях стационара, с использованием 
диодного лазера «Лахта-Милон» (г. Санкт-Петербург, 
Россия), нтегральный измеритель мощности и фото-
сенсибилизатор «Фотодитазин».

Всем пациенткам вводился «Фотодитазин» из рас-
чета 1 мг на кг веса растворенного в 200 мл 0,9 % Natrii 
Chloridi в течение 30 мин. Лазерное воздействие про-
водилось под общим обезболиванием (наркоз, спи-

нальная анестезия) через 1,5-2 часа после введения. 
Воздействие осуществлялось светом с длиной волны 
662 нм, мощность лазерного излучения на торце све-
товода 500-1000 мВт, плотность энергии 100-200 Дж/
см2 для дистанционно, перпендикулярно поверхно-
сти отдельным полем без перекрытия для лечения 
преинвазивных заболеваний вульвы, и для локально-
го рецидива рака вульвы мощность лазерного излу-
чения на торце световода 1-1,5 Вт, плотность энергии 
250-300 Дж/см2.

Результаты

Окончательный лечебный эффект оценивался че-
рез 6 месяцев после проведенного лечения, на ос-
новании субъективных и объективных данных. Все 
пациентки перенесли процедуру удовлетворительно, 
лишь некоторых пациенток беспокоил болевой син-
дром, который потребовал назначения нестероидных 
противовоспалительных средств. Отсутствие зуда, 
жжения дискомфорта, диспареунии, также цитологи-
ческое исследование соскоба с поверхности вульвы 
и гистологическое исследование. Полная ремиссия 
(ПР) достигнута у 4 (80%) больных с VIN I-II и c-r in situ 
за 1 сеанс ФДТ, у 1 пациентки потребовался повтор-
ный сеанс ФДТ, после чего была достигнута ПР, также 
полная ремиссия у 15 (83%) пациенток со склероа-
трофическим лихеном вульвы и у 7 (70%) пациенток с 
плоскоклеточной гиперплазией вульвы. Безрецидив-
ный период у больных с рецидивом рака вульвы по-
сле ФДТ составил 1 год, был проведен один сеанс ФДТ. 

Клинический случай
Пациентка В., 63 года, предъявляла жалобы на 

боли, дискомфорт, чувство инородного тела в области 
промежности, также отмечала появления образова-
ния в области входа во влагалище. Биопсия образо-
вания. Гистология комплексы плосколкеточного рака 
без ороговения. В анамнезе рак вульвы рT1bN0M0 
I b st, состояние после оперативного лечения  
в 2014 году, лучевой терапии. Рецидив в 2016 году. 
Проведен сеанс ФДТ терапии. 

На рисунке 1 представлена вульва с местным ре-
цидивом, плюс ткань серо-белого цвета, шероховатая. 
На рисунке 2 — состояние после фотодинамической 
терапии, видна некротическая ткань в стадии оттор-
жения. Окончательный результат был оценен через  
6 месяцев, ткань вульвы розового цвета, гладкая пато-
логических образований нет (рис. 3)
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Выводы

Полученные результаты после ФДТ показали вы-
сокую терапевтическую эффективность. ФДТ — метод 
выбора при локальных рецидивах рака вульвы после 
хирургического, комбинированного лечения и луче-
вой терапии.

Отсутствие побочных эффектов, хорошая перено-
симость. 

Фотодинамическая терапия является органосох-
раняющим методом лечения. 

Отмечен высокий косметический эффект.
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Рис. 1. Локальный рецидив рака 
вульвы
Fig. 1. Local recurrence of vulvar cancer

Рис. 2. Состояние вульвы на 7 сутки
Fig. 2. The condition of the vulva on 
day 7

Рис. 3. Ткань вульвы через 6 мес.
Fig. 3. Vulvar tissue after 6 months
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В настоящее время перед медицинским сообще-
ством Российской Федерации поставлена амбициоз-
ная задача, направленная на снижение смертности от 
злокачественных новообразований и увеличение 
продолжительности жизни населения в нашей стра-
не. Для решения этой задачи выделены средства, ко-
торые можно считать комфортными и достаточными 
даже в долгосрочной перспективе. Необходимо отме-
тить, что Министерство здравоохранения активно 
включилось в данный проект и сочло абсолютно обо-
снованным начать его реализацию с Противораковой 
программы государства. Проект программы много 
лет находился под патронажем Ассоциации онколо-
гов, однако по объективным причинам она не была 
утверждена. Имея определенный опыт формирова-
ния программ по борьбе со злокачественными ново-
образованиями на региональном уровне, хотелось 
заметить, что главным вопросом в его реализации 
имеет уровень компетенции медицинского и первую 
очередь врачебного сообщества. Успех или провал 
программы может зависеть не только от онкологов, 
но в первую очередь от врачей смежных специально-
стей. Можно констатировать, что реализацию страте-
гического плана борьбы со злокачественными ново-
образованиями необходимо начинать именно с этого 
вопроса — подготовки кадров. Безусловно, подготов-
ка кадров и наука находятся в одной плоскости и тес-
но переплетаются между собой. Поэтому кадровые 
проблемы в онкологии нет смысла рассматривать в 
отрыве от научной составляющей. Итак, наука. Для ре-
шения научных аспектов в онкологии созданы не-
сколько национальных онкологических и радиологи-
ческих центров (Москва — два центра, Санкт- 
Петербург, Томск) и НИИ (Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород), перед которыми поставлен широкий круг 
вопросов, прежде всего связанных с лечением. Мне 

представляется, что в рамках Национального проекта 
по борьбе со злокачественными новообразованиями 
необходим новый Научный центр с задачами и ком-
плектацией мирового уровня, в основе которого за-
ложены принципы фундаментальной онкологии и 
фундаментальных решений со строгой экспертной 
оценкой его деятельности. Все лучшее (научные ка-
дры, оборудование, преференции и др.) должно быть 
сконцентрировано на этой площадке (такой опыт, свя-
занный с созданием ядерного щита СССР, имеется).  
В настоящее время подобный центр может быть сфор-
мирован под юрисдикцией ИЦ «Сколково». В силу 
своих научных интересов и общественной деятельно-
сти мне посчастливилось работать в Сколкове на раз-
личных уровнях его организации: от резидента до ру-
ководителя Совета технопарка. Там много что имеется, 
главное — внести новые подходы и изменить укоре-
нившиеся понятия в онкологии и идеологию решения 
вопросов профилактики и лечения. Нужно ставить за-
дачи ранней диагностики заболевания, когда можно 
говорить: «Рак, без опухоли». Это непростая работа, 
это на уровне сознания и в одночасье не подлежит ис-
коренению. В то же время полагаю, что наука должна 
в большей степени погрузиться в тайны онкологиче-
ских заболеваний, раскрыть механизмы опухолевой 
трансформации и многого другого. Из организацион-
ных мероприятий не вижу необходимости распылять 
средства на создание научных лабораторий с мини-
мальными возможностями при онкологических дис-
пансерах и центрах, которые не обеспечат решения 
глобальных вопросов борьбы с онкологическими за-
болеваниями. Хотя есть примеры и успешных практик 
в этом направлении. Это все-таки исключение. Не по-
следнее значение в этом аспекте имеет и финансовая 
сторона. Траты на малые и локальные онкологические 
лаборатории в итоге себя не оправдывают: пустые за-
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траты, которые не окупаются. Для повышения доступ-
ности специализированных научных лабораторий 
можно пойти по пути создания межрегиональных тех-
нопарков. На сегодня в нашей стране имеются около 
десяти крупных онкологических научных центров. 
Этого недостаточно еще и потому, что они в своем 
большинстве сосредоточены в Москве и Санкт-
Петербурге. Эти центры не готовы обеспечить доступ 
региональных ученых к высокотехнологическому 
оборудованию. Есть и другие проблемы, о которых 
пока нет необходимости писать. Подготовка кадров 
во все времена обсуждалась и всегда оставалась глав-
ным вопросом при подготовке врачей. Вот и сейчас в 
рамках Парламентских обсуждений (октябрь 2018 
года), состоявшихся в Ростове-на-Дону, прозвучали 
выступления по оптимизации образовательного про-
цесса. «Для студентов всех факультетов медицинских 
вузов необходимо ввести итоговый государственный 
экзамен по специальности «онкология». Сегодня 
предусмотрен зачет. В ближайшее время ученым со-
ветом Ростовского медицинского университета будет 
принято положительное решение по данному вопро-
су. Таким образом, мы станем первопроходцами». Это 
фрагмент выступления директора Ростовского НИИ 
онкологии члена-корр. РАН О.И. Кита. Он также счита-
ет, что будет правильно сделать акцент на диагности-
ку и диспансерное наблюдение предопухолевых за-
болеваний, то есть со студенческой скамьи прививать 
медикам тотальную онконастороженность. По мне-
нию участников слушаний, остро стоит вопрос дефи-
цита кадров. Например, Ставропольский край нужда-
ется в 112 специалистах, а в ординатуре университета 
в текущем году предусмотрено два бюджетных места 
и 5 — коммерческих. «И очередь на специальность 
«онкология» у нас не стоит», — рассказала экс-ректор 
Ставропольского медицинского университета Вален-
тина Муравьева. Комментируя вышеобозначенные 
проблемы у наших коллег и ряда территорий, хоте-
лось привести примеры из опыта Башкирского госу-
дарственного медицинского университета. Так, экза-
мены у обучающихся на кафедре онкологии 
практикуются уже три года. Накоплен опыт эксперт-
ной работы по качеству подготовки, который диктует 
необходимость дальнейшего совершенствования 
учебной программы и повышения качества образова-
тельного процесса. Далее, в клинической ординатуре 
на данный момент на кафедре обучаются 44 человека, 
что вполне достаточно для замещения вакантных ста-
вок и ротации специалистов в стационарах республи-
ки в ближайшие годы. Хотелось еще обозначить неко-

торые вопросы персонификации образования. Готов 
ли выпускник к практической деятельности после по-
лучения диплома о высшем образовании? Думаю, что 
нет. Есть необходимость дополнительного обучения 
еще и в ординатуре, и аспирантуре. Это еще от 3 до 7 
лет. Что в общей сложности с учетом додипломной 
подготовки составит по максимуму почти 15 лет. Ву-
зовская подготовка и ее программы в нынешнем фор-
мате не предусматривают селекцию обучающихся по 
предполагаемой специализации. Только в ординату-
ре начинается специальная подготовка, а это уже 
поздно. Думаю, что подготовка врача-специалиста 
должна начинаться с первого курса и продолжаться 
все годы обучения с углубленным изучением базовых 
материалов по будущей специальности. Например, 
если мы готовим онколога и начинаем это делать с 
первых дней обучения,то уже на первом курсе есть 
предметы (физика, биология), которые должны изу-
чаться по принципу «база+». База — это то, что изуча-
ется по программе, а плюс — это преломление пред-
мета в практическую плоскость. Формат занятий 
может предусматривать привлечение клинических 
онкологов, генетиков, радиологов и других специали-
стов. Несколько практических занятий на разных ба-
зах, экскурсии и другие формы обучения послужат 
хорошей мотивацией самосовершенствования. Мож-
но привести множество примеров, как уже на студен-
ческой скамье приблизиться к избранной специаль-
ности. Кафедра иностранных языков с этой категорией 
обучающихся читает и переводит публикации по он-
кологии, поддерживает интерес к дополнительному 
изучению литературы по фундаментальной онколо-
гии, а при прохождении практики этих студентов 
можно изначально направлять в онкологические от-
деления и т.д. Таким образом, студенты спецгрупп 
персонифицированной подготовки намного лучше 
будут подготовлены к самостоятельной деятельности 
в дальнейшем. Основная идея персонификации в ме-
дицинском образовании — это закрепление студен-
тов первого курса за кафедрами, которые их ведут в 
течение всех лет обучения. Что дает подобная рефор-
ма выпускающим кафедрам? Прежде всего, она полу-
чает выпускника, готового по своему профилю лучше, 
чем общий выпуск. Эти врачи будут лучше готовы к 
участию в научных исследованиях по проектам ка-
федр. Этих же специалистов в дальнейшем можно 
привлекать и к образовательному процессу. Есть 
польза от подобной реформы и общеобразователь-
ным не выпускающим кафедрам. Хотя работы у них 
прибавится. Но вопрос стоит того, чтобы этим зани-
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маться. На практике это может выглядеть так: с перво-
го курса можно сформировать специализированную 
группу онкологов, включающую 7-9 человек, и дове-
сти до выпуска 4–6 человек. Это оптимальное число 
врачей, число которых реально необходимо для кон-
кретного региона. В настоящее время программа 
предусматривает преподавание предмета в формате 
факультетской онкологии (по аналогии с хирургией). 
В действующей программе отсутствуют очень важные 
и часто встречающиеся заболевания: рак органов мо-
чеполовой системы, новообразования женских поло-
вых органов, нейроонкология, детская онкология. Эти 
новообразования изучаются на профильных кафе-
драх урологии, гинекологии, нейрохирургии, детской 
хирургии, и, конечно, им сложно в общей лечебной 
сети продемонстрировать все нюансы этих заболева-
ний. Таким образом, формируются некие пробелы в 
подготовке кадров. Не вызывает сомнения, что с по-
вышением в скором времени продолжительности 
жизни будет увеличиваться и число больных,и забо-

леваемость раком. При этом клинические формы рака 
и биологические особенности опухоли будут изме-
няться, и существенно. В связи с предстоящими пере-
менами возникает необходимость и курса госпиталь-
ной онкологии, где должны изучаться клинические 
особенности различных опухолей, клинические про-
токолы и стандарты, принципы персонифицирован-
ной онкологии. Немаловажное значение имеет и 
практическая подготовка обучающихся не только 
стандартным манипуляциям, но и высокотехнологи-
ческим и не стандартным. В реальном времени нужен 
акцент на подготовку врачей в формате протоколов и 
стандартов, а учебные материалы должны этому соот-
ветствовать. Еще требуется «мягкий» и плавный пере-
ход от аналогового образования к цифровому, от ана-
логового языка общения с обучающимися к 
цифровому сленгу. Нам от этого не уйти, новое поко-
ление требует перемен, а это значит: время реформ 
пришло.

Письмо в редакцию журнала «Креативная  
хирургия и онкология», 2018, Т. 8, №3, С. 248-250.
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КОММЕНТАРИЙ ПРОФЕССОРА, ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  
АН РТ, ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ И РТ  
ГАТАУЛЛИНА ИЛЬГИЗА ГАБДУЛЛОВИЧА

COMMENTARY OF A PROFESSOR, CORRESPONDENT MEMBER  
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN, 
HONORABLE DOCTOR OF RUSSIA AND REPUBLIC OF TATARSTAN 
GATAULLIN ILGIZ G.

На мой взгляд, профессор Ш.Х. Ганцев совершенно 
своевременно поднял вопрос о месте образования и 
науки в современной медицине и конкретно в онко-
логии.

Заболеваемость злокачественными новообразо-
ваниями и смертность от онкопатологии в последние 
годы неуклонно растет. И это не вина российских вра-
чей и Министерства здравоохранения, как пытаются 
представить некоторые активисты различных фондов 
и движений. Это общемировая проблема, связанная с 
характером и темпом современной жизни со всеми ее 
«прелестями» в виде загрязнения окружающей сре-
ды выбросами, электромагнитным и радиоактивным 
излучением, химической пищей, грязной водой, воз-
духом и многим другим. И после планируемого вхож-
дения нашей страны в клуб 80-летних эта проблема 
только усугубится. Поэтому в ближайшие десятилетия 
смертность от онкопатологии опередит сердечно-со-
судистую. А это значит, что онкология будет ведущей 
медицинской специальностью и к этому надо гото-
виться уже сейчас. 

Одни только масштабные финансовые вливания, 
строительство онкоцентров, закупка оборудования 
не решат проблему. Нужно готовить квалифицирован-
ных онкологов. По своему опыту знаю, что подготовка 
специалиста-онколога, способного самостоятельно 
работать, мыслить, принимать решения требует не 
менее 5-10 лет. Та практика, которая принята сейчас 
— 2 года ординатуры после получения диплома вра-
ча общей практики и особенно 4-х месячная специ-
ализация явно не достаточна. Абсолютно согласен 
с профессором Ш.Х. Ганцевым, что настала пора из-
менить технологию подготовки врачей-онкологов.  

И если начинать целенаправленно готовить специ-
алистов с первых курсов медуниверситета, то за эти  
8 лет (6 лет в университете и 2 года в ординатуре) дей-
ствительно можно подготовить хороших грамотных 
специалистов.

Онкологи — это штучные специалисты и готовить 
их надо, привлекая не только преподавателей, но и 
грамотных, авторитетных практиков. Передача про-
фессии из рук в руки — это более эффективно, чем 
виртуальные клинические кейсы, работа в симуляци-
онных центрах и тестирование.

Подготовка кадров и наука всегда шли в одной 
связке. Преподаватели вузов не мыслят себя без науч-
ных исследований. Чаще всего это  прикладная наука, 
рассчитанная на решение конкретных актуальных за-
дач. Во многих учебных заведениях сформировались 
известные и уважаемые онкологические школы. Как 
правило, это крупные университетские города — Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Казань и 
многие другие. И в этих городах есть все возможно-
сти заниматься не только прикладной, но и фундамен-
тальной наукой. Такой удачный симбиоз сложился в 
Казани. Несколько лет тому назад заключен партнер-
ский договор между Казанским федеральным универ-
ситетом, Казанской государственной медицинской 
академией и Республиканским клиническим онколо-
гическим диспансером. Запущены несколько научных 
проектов теоретической и прикладной направлен-
ности. И это яркий пример взаимовыгодного сотруд-
ничества, прежде всего, на пользу нашим пациентам. 
Полностью поддерживаю озабоченность профессора 
Ш.Х. Ганцева состоянием онкологической науки и об-
разования.

Дискуссионный клуб Discussion Club
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КУДА ПОЙДЕМ И КУДА ПРИДЕМ?
З.А. Афанасьева 

Казанская государственная медицинская академия — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
г. Казань, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины

WHERE DO WE GO AND WHERE WILL WE GET?
Z.A. Afanasyeva

Kazan State Medical Academy — Branch Campus of the FSBEI FPE RMACPE MOH Russia, Kazan, D. Sc. (medicine), Pro-
fessor of the Department of Oncology, Radiology and Palliative Medicine 

Проблемы, поднятые Шамилем Ханафиевичем, 
очень важны для современной российской онколо-
гии, как науки, так и практики. Онкологии нет без на-
учных исследований, ее нет без достойной развива-
ющейся практики и без организации онкологической 
службы. Во главе всех трех векторов стоит подготов-
ленный специалист — врач-онколог, получивший 
вначале базовую подготовку по перечисленным на-
правлениям, и далее развивающийся или как ученый, 
или как практик, или как организатор службы.

Базовую подготовку онколога по трем обозначен-
ным векторам обеспечат медицинские университе-
ты в процессе подготовки студентов и последующая 
базовая ординатура по онкологии. А далее уже узкая 
подготовка в аспирантуре как ученого, или в орди-
натуре по организации здравоохранения как орга-
низатора онкологической службы, или подготовка 
на специализированных курсах и в ординатуре по 
узким специальностям (думаю, в будущем будут эти 
специальности) — химиотерапии, иммунной тера-
пии, радиотерапии и т.д. Вначале должна быть базо-
вая подготовка по онкологии, которая сформирует 
специалиста с широким кругозором знания проблем 
этой специальности и этой отрасли здравоохранения. 
Организатор — менеджер, который навязывается на-
шему здравоохранению, считаю — не есть хорошо. 
Да, руководитель должен знать основы менеджемен-
та, но он должен быть в первую очередь врачом той 
специальности, службу которой он будет возглавлять, 
чтобы не было «цветных революций» в онкологиче-
ских учреждениях  с приходом новых руководителей. 
Служба должна развиваться планомерно с учетом 
конкретных потребностей и возможностей региона 
под руководством профессионалов от онкологии.

По поводу научных исследовательских центров… 
Считаю, что можно здесь пойти по двум направлени-
ям. Использовать уже то, что есть. Исторически науч-
ные исследования по онкологии, в том числе фунда-

ментальные, проводились в РОНЦ им. Н.Н. Блохина и 
институте им. Н.Н. Петрова. Оставить эти институты 
головными в научных исследованиях по онкологии 
(поскольку они владеют огромным клиническим ма-
териалом) с соответствующей организацией научно-
исследовательской структуры с научными кадрами 
и соответствующим финансированием. Головные 
институты будут предоставлять регулярный отчет 
по использованию финансовых средств и по наме-
ченным и выполненным научными исследованиями 
перед онкологической общественностью. Возможно, 
в будущем вектор научных исследований сместится в 
сторону одного из них или появится другое учрежде-
ние, которое выйдет на первые рубежи современной 
онкологии в России и в мире. 

В регионах необходимо использовать научные 
базы университетов, в которых можно создать ин-
ституты фундаментальной онкологии в симбиозе с 
региональными или областными онкологическими 
диспансерами с соответствующим финансировани-
ем, и данный симбиоз необходимо будет закрепить 
законными актами. Такой подход, т.е. отказ от одного 
онкологического научного центра, позволит научным 
онкологическим учреждениям быть конкурентно спо-
собными, и это даст стимул для дальнейшего развития 
и выхода на мировую арену как равного или даже луч-
шего онкологического научного учреждения. Встанет 
трудно решаемый вопрос: а кто способен возглавить 
эти научные учреждения, «без телефонного права», 
и «без семейственности», и без «угодности сильным 
мира сего»… Должны возглавлять ученые ради науки 
Великой державы.

Работая с ординаторами нашей кафедры, вижу, что 
сейчас много молодых целеустремленных врачей, ко-
торые с радостью постигают онкологию, т.е. будущее у 
отечественной онкологии есть, только нам, старшему 
поколению, имеющему опыт, и нынешним энтузиастам 
нашей специальности надо обозначить это будущее.

Дискуссионный клуб Discussion Club
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1. Общие положения
1.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 

издается на русском языке с ноября 2009 года и вы-
ходит с периодичностью не менее четырех номеров 
в год.

1.2. В журнале «Поволжский онкологический вест-
ник» публикуются материалы оригинальных работ, 
клинические наблюдения и обзоры литературы в об-
ласти научных и практических исследований по кли-
нической и экспериментальной онкологии, освеща-
ются вопросы диагностики и лечения онкологических 
заболеваний по различным локализациям.

1.3. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 
предназначен для специалистов-онкологов, ученого 
и преподавательского состава, практикующих вра-
чей, студентов медицинских вузов.

1.4. Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» решением Президиума ВАК 29.12.15 включен 
в Перечень ведущих рецензируемых научных изда-
ний, выпускаемых в Российской Федерации, в кото-
рых должны быть опубликованы научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. Порядковый номер журнала в переч-
не - 1577.

1.5. Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» включен в Реферативный журнал и базы данных 
ВИНИТИ, базы метаданных «Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ)».

1.6. Электронная версия журнала на русском и ан-
глийском языках регулярно размещается на сайте 
www.oncovestnik.ru

1.7. Требования, предъявляемые редакцией к 
оформлению рукописей, основаны на требовани-
ях ВАК, требованиях Международного комитета 
редакторов медицинских журналов (International  
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE); http://
www.icmje.org/recommendations/), рекомендациях 
Библиометрической базы научных данных Scopus, 
отслеживающей Глобальный индекс научного цити-
рования (издательство Elsevier Inc.), и Правилах пред-
ставления журналов в Российскую библиометриче-
скую базу научных данных РИНЦ.

1.8. Публикация статей для автора(ов) бесплатная.
1.9. Рукописи и электронные носители информации 

авторам не возвращаются.

2. Общие требования по предоставлению руко-
писей

2.1. Статьи, представляемые в редакцию журнала 
«Поволжский онкологический вестник» для публика-
ции, должны быть выполнены на современном мето-

дическом и методологическом уровне, отвечать тре-
бованиям актуальности и обладать новизной.

2.2. Статьи должны соответствовать требованиям, 
изложенным в Настоящих правилах.

2.3. Статьи и сопроводительные документы присылают-
ся в редакцию в электронном и печатном виде по элек-
тронному адресу: burma71@mail.ru Бурмистрову М.В.,  
oncovestnik@mail.ru и почтовому адресу: 420029, 
Казань, Сибирский тракт, 29. Республиканский клини-
ческий онкологический диспансер МЗ РТ, корпус «И», 
каб. 1-08, тел. +7-917-869-53-07.

2.4. Статьи направляются в редакцию с сопрово-
дительным письмом в виде отдельного документа на 
официальном бланке учреждения, в котором была 
проведена работа, подписанном руководителем и за-
веренном печатью этого учреждения.

Образец сопроводительного письма: «Настоящим 
письмом подтверждается, что научная статья 
(«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ», ФИО авторов) представляется 
к публикации в журнале «Поволжский онкологиче-
ский вестник» и содержит результаты научной рабо-
ты, проведенной на базе нашего учреждения. Данная 
статья не нарушает ничьих авторских прав и соответ-
ствует международным этическим нормам проведе-
ния научных исследований. Авторы подтверждают, 
что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для 
опубликования в другие научные издания. Авторы га-
рантируют наличие у них исключительных авторских 
прав на предмет интеллектуальной собственности. 
Также удостоверяется, что авторами было выражено 
согласие с «Правилами оформления научных статей 
«Поволжский онкологический вестник», установлен-
ными редакцией журнала

2.5. Все авторы должны подписать «Лицензионный 
договор» в 2-х экземплярах, который необходимо за-
грузить с сайта журнала (www.oncovestnik.ru.).

2.6. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 
в своей работе придерживается политики о конфлик-
те интересов, рекомендованной ICMJE. В связи с этим 
авторы статей, направляемых в редакцию, должны  
предоставить информацию о конфликте интересов/
финансировании, заполнив специальную форму рас-
крытия, которую необходимо скачать с сайта www.
oncovestnik.ru.

2.7. Информация, предоставляемая авторами на ан-
глийском языке (название статьи, титульный лист, ав-
торский реферат (abstract) и ключевые слова), необ-
ходима для включения научных работ, публикуемых 
в журнале «Поволжский онкологический вестник», в 
Библиометрическую базу научных данных Scopus и 
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отслеживания Глобального индекса научного цитиро-
вания. Предоставляемая на английском языке инфор-
мация не должна уступать по качеству оригинальным 
англоязычным изданиям. Она должна быть понятна 
зарубежному специалисту, не знающему русского 
языка, но имеющему возможность по заглавиям, ав-
торским резюме и ключевым словам составить пред-
ставление об основных результатах описываемых в 
статье исследований и их уровне.

2.8. Комплект документов, предоставляемых в ре-
дакцию:

– сопроводительное письмо;
– лицензионный договор, подписанный всеми авто-

рами в 2-х экземплярах;
– заполненная форма о конфликте интересов/фи-

нансировании;
– статья (полный комплект рукописи) в 2-х экзем-

плярах.

3. Требования к соблюдению этических норм
3.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник» 

придерживается принятых международным сообще-
ством принципов публикационной этики, отражен-
ных, в частности, в рекомендациях Комитета по этике 
научных публикаций (Committee on Publication Ethics 
(COPE). Журнал «Поволжский онкологический вест-
ник» в своей работе руководствуется Хельсинкской 
декларацией о соблюдении этических принци-
пов в медицинском сообществе (http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/), разработан-
ной Всемирной медицинской ассоциацией (WMA 
Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects, 2013 год).

3.2. Авторы несут ответственность за сохранение 
полной анонимности пациентов, участвующих в ис-
следовании. Рекомендуется избегать любой инфор-
мации, позволяющей читателю идентифицировать 
пациента по месту проведения исследования, имени, 
физическим характеристикам, фотографиям или ме-
дицинским изображениям.

3.3. Если в учреждении, из которого исходит научная 
работа, есть Локальный этический комитет, и прово-
димое с участием людей исследование было им одо-
брено, то информация об этом должна быть отражена 
в тексте работы (в разделе «Материал и методы»). Это 
требование распространяется как на проспективные, 
так и ретроспективные исследования, которые про-
водились с непосредственным участием пациентов 
или путем анализа всей или части их медицинской 
информации (например, медицинских изображений).

3.4. Если правила локального этического комитета 
не требуют одобрения того или иного типа проводи-
мых исследований, информация об этом также долж-
на быть отражена в тексте работы.

3.5. Если в учреждении нет этического комитета 
(или его не существовало на момент начала иссле-
дования), то этот факт необходимо отразить в разде-
ле «Материал и методы», подтвердив, что принципы 

Хельсинкской декларации при проведении исследо-
вания были соблюдены.

3.6. Если при проведении исследования использо-
вались лекарственные препараты или медицинские 
изделия по назначению, не принятому в качестве 
стандартной практики, необходимо в тексте указать, 
что пациент(ы) был(и) об этом информирован(ны) и от 
него(них) было получено Добровольное письменное 
информированное согласие (если это возможно).

3.7. Если публикуемая работа выполнена на жи-
вотных, то в тексте рукописи необходимо отразить 
информацию о том, что протокол исследования был 
одобрен Локальным комитетом по защите животных. 
Если в учреждении нет такого комитета, необходимо 
указать, что в работе были соблюдены международ-
ные принципы по защите лабораторных животных, 
например, «Guide for the care and use of laboratory 
animals» Национального института здоровья США 
(http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-
and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf ).

4. Требования к оформлению рукописей
4.1. Рукопись печатается на одной стороне листа 

формата А4:
– шрифт основного текста «Times New Roman» в ре-

дакторе Word в формате *.doc. (docx.)
– размер шрифта основного текста 14 пунктов;
– межстрочный интервал – 1,5;
– поля сверху, снизу и справа – 20 мм, слева – 30 мм,
– выравнивание по ширине;
– абзац начинается с отступом первой строки;
– без переносов;
– конец абзаца вводится клавишей «Enter»;
– запрещается любое использование автоматиче-

ской нумерации в тексте и при оформлении списка 
литературы.

4.2. Статьи принимаются в 2-х печатных экземпля-
рах, а также в виде идентичного электронного файла, 
записанного на любой электронный носитель.

4.3. Статья подается одним файлом. Наименование 
файлу присваивается согласно фамилии первого ав-
тора и названию статьи (сокращенному), например: 
«Иванов_Анестезия у пожилых».

4.4. Все страницы должны быть пронумерованы 
вручную, автонумерация запрещена.

4.5. Если в публикации присутствуют рисунки, фо-
тографии и таблицы, то они также включаются в об-
щий файл с текстом статьи. Иллюстрации (рисунки и 
фотографии) должны быть представлены в составе 
электронного варианта рукописи с приложением 
файлов в формате TIFF или JPEG с разрешением не 
менее 300 точек на дюйм и размером не менее 6х9 см  
в объеме не менее 1 Мб. Ссылка на тот или иной ри-
сунок (таблицу) должна быть в тексте раньше места 
помещения рисунка (таблицы).

4.6. Графики предоставляются отдельными файла-
ми в программе Excel. В этом случае им присваивает-
ся отдельное имя: «Иванов_график_1».
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4.7. Все сопроводительные электронные докумен-
ты именуются следующим образом: фамилия перво-
го автора_краткое описание, например: «Петров_со-
проводит. письмо».

4.8. При первом упоминании терминов, неодно-
кратно используемых в статье (не в заголовке статьи и 
не в реферате, кроме тех, которые обычно употребля-
ются в сокращении: ДНК, мРНК, рРНК, мтДНК, АТФаза), 
необходимо давать их полное наименование и сокра-
щение в скобках, в последующем применять только 
сокращение.

4.9. Текст оригинальной статьи обязательно должен 
включать следующие разделы:

– Введение;
– Материал и методы;
– Результаты;
– Обсуждение;
– Заключение.
4.10. Обзорная статья должна содержать анализ ли-

тературы по актуальной теме, критически осмыслен-
ный автором, основанный на изучении современных 
литературных данных, опубликованных преимуще-
ственно за последние 5 лет.

4.11. Клиническое наблюдение должно быть инте-
ресным с научной и/или практической точки зрения, 
хорошо иллюстрированным и содержать обсуждение 
вопроса с использованием современных литератур-
ных данных.

4.12. Объем оригинальных статей и клинических 
наблюдений, включая текст статьи, список литерату-
ры, иллюстрации и таблицы, не должен превышать  
30 страниц рукописи, поданной согласно требовани-
ям п. 4.1 настоящих правил, что соответствует 11 жур-
нальным страницам в сверстанном виде, количество 
ссылок на источники – не более 35–40. Объем обзор-
ных статей не должен превышать 40 страниц рукопи-
си, количество ссылок на источники – не более 60.

4.13. Библиографические ссылки в тексте на работы 
других авторов обозначаются порядковой арабской 
цифрой в квадратных скобках (например: [10]) и в 
списке литературы представляются строго по поряд-
ку упоминания в тексте. Ссылка на несколько источ-
ников при повторном цитировании оформляется пе-
речислением в порядке возрастания номеров через 
запятую (например: [2, 8, 11]).

4.14. Все величины, приведенные в статье, должны 
быть выражены в единицах СИ.

5. Требования к составлению рукописей
5.1. Рукопись (статья) должна содержать следующие 

разделы:
– титульная страница на русском языке;
– титульная страница на английском языке;
– реферат на русском языке;
– реферат на английском языке (Abstract);
– ключевые слова на русском языке;
– ключевые слова на английском языке (Key words);
– текст статьи на русском языке;

– список литературы для русскоязычной базы дан-
ных РИНЦ (Список литературы);

– список литературы для англоязычной базы дан-
ных Scopus (References);

– иллюстрации (рисунки, фотографии), таблицы, 
графики;

– подписи к иллюстрациям, таблицам и графикам на 
русском и английском языках;

– перечень сокращений на русском языке.
5.2. Титульная страница на русском и английском 

языках должна включать:
- копирайт ©, индекс УДК (см. сайты www.udc.biblio.

uspu.ru., www.kod-udk.narod.ru., www.gyrnal.ru>udk/ru/),
– название статьи;
– фамилии и инициалы всех авторов;
– полное название подразделения(ий) (кафедра, 

отдел, отделение и т.д.), название учреждения(ий), из 
которого(ых) вышла работа с указанием точного по-
чтового адреса организации(ий);

– сведения обо всех авторах: полностью фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание каждого авто-
ра с указанием мест их работы, а также SPIN-код(ы) 
автора(ов) в РИНЦ;

– информация для корреспонденции: полностью 
фамилия, имя, отчество автора, с которым будет ве-
стись переписка, с указанием точного почтового 
адреса (с почтовым индексом), городского и мобиль-
ного телефонов, факса, e-mail;

– подписи всех авторов.
5.3. Реферат на русском и английском языках 

(abstract):
Реферат (abstract) оригинальной статьи, клиниче-

ского наблюдения, систематического обзора и ме-
та-анализа должен состоять из 200–250 слов и пред-
ставлять собой краткое описание работы, в котором 
разъясняется цель ее написания, излагается содержа-
ние, раскрываются наиболее существенные аспекты и 
делается заключение. Реферат (abstract) должен быть 
четко структурирован и содержать следующие под-
разделы:

– Цель (Aim);
– Материал и методы (Material and methods);
– Результаты (Results);
– Заключение (Conclusion).
В результатах (results) отражают полученные дан-

ные, обладающие статистической значимостью. 
Заключение должно вытекать непосредственно из 
полученных результатов.

Основное отличие реферата (abstract) от статьи со-
стоит в том, что каждому из разделов посвящается 1–2 
предложения. Текст составляют в прошедшем време-
ни с соблюдением единства терминологии без упо-
требления аббревиатуры. Язык реферата (abstract) 
должен быть максимально простым и понятным для 
широкого круга специалистов. Необходимо помнить, 
что большинство читателей получает информацию 
о научной работе только через реферат (abstract).  
В связи с этим авторы должны быть уверены, что ре-
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ферат (abstract) точно отражает содержание статьи. 
Рекомендуется использовать короткие предложения, 
содержащие стандартные клише научного языка: в 
статье рассмотрены / изучены / обобщены / проана-
лизированы / показано, что / получено и т.д.

Реферат обзорной статьи составляется без подраз-
делов и должен состоять не более чем из 100 слов.

При составлении англоязычной версии рефера-
та (abstract) использование автоматизированных 
электронных систем перевода (например, https://
translate.google.ru/) категорически запрещено. При 
возникновении трудностей с качественным пере-
водом реферата на английский язык, принятый в 
международном медицинском сообществе, можно 
обратиться к сервису, предоставляемому издатель-
ством Elsevier «Elsevier’s Language Services» на стра-
нице http://webshop.elsevier.com/languageservices/
translationservices/ (ресурс платный!), а также в 
«American Medical Writers Association» по адресу www.
amwa.org (Products/Services, далее Basic Grammar 
and Usage, Punctuation for Clarity and Style, Sentence 
Structures and Patterns), «Council of Science Editors» 
по адресу www.councilscienceeditors.org (Services, 
далее Manuscript Services) или в «Society for Scholarly 
Publishing» по адресу www.sspnet.org (Services 
Directory, далее Copy Editing).

5.4. Ключевые слова на русском и английском язы-
ках (key words) (5-10 слов) должны быть обязательно 
приведены в конце реферата на русском языке, в кон-
це абстракта на английском языке. Ключевые слова 
представляют собой слова или устойчивые слово-
сочетания, которые помогают поисковым системам 
определять тематику печатной работы. Перечень 
ключевых слов должен в наибольшей мере отражать 
основное содержание статьи и обеспечивать возмож-
ность максимально эффективного информационного 
поиска:

Ключевые слова приводятся в именительном паде-
же и печатаются прописными буквами в строку через 
запятые.

5.5. Разделы оригинальных статей, клинических на-
блюдений, систематических обзоров и мета-анализов 
данных:

Введение. Представляет собой краткое (примерно 
одна страница) изложение современного состояния 
существующей проблемы и ее значимость, из которых 
вытекает актуальность и целесообразность прове-
денного авторами исследования. В разделе приводят-
ся только ссылки на опубликованные ранее работы и 
не допускается включение результатов или выводов 
текущего исследования. Раздел должен заканчивать-
ся кратким указанием целей научной работы.

Материал и методы. В разделе должно быть при-
ведено четкое описание того, как проводилось дан-
ное исследование и почему оно приводилось именно 
таким образом.

Описание методов должно быть настолько подроб-
ным, чтобы другие люди, имеющие доступ к публику-
емой информации, могли полностью воспроизвести 

полученные в исследовании результаты. При этом 
в раздел включается только та информация, кото-
рая была известна на момент начала исследования. 
Вся информация, полученная в ходе научной рабо-
ты, должна быть описана в разделе «Результаты». 
В разделе необходимо отразить информацию о 
том, что исследование было одобрено Локальным/
Национальным этическим комитетом или не нужда-
лось в таком одобрении. В случае отсутствия в учреж-
дении Локального этического комитета необходимо 
заявление о том, что исследование было проведено 
в соответствии с Принципами Хельсинкской деклара-
ции.

В разделе подробно описываются положенный в ос-
нову статьи материал (диагноз, пол, возраст пациен-
тов и т.д.), применявшиеся методы постановки экспе-
римента (использованное оборудование, препараты, 
технологии и т.д.). Обязательно необходимо сообщить 
о применявшихся методах статистической обработки 
данных, с указанием названия программного пакета и 
его версии.

Результаты. В логической последовательности 
излагаются полученные в работе научные результаты, 
которые отражаются в виде текста, таблиц, графиков 
и рисунков. Данные, приведенные в тексте, не долж-
ны повторяться в таблицах и графиках. Если числовые 
результаты отражаются в качестве производных (на-
пример, процентах), также необходимо указывать и 
абсолютные цифры, из которых были рассчитаны эти 
производные. При сравнении между собой групп дан-
ных во всех случаях, когда это возможно, необходимо 
указывать статистическую значимость полученных 
между ними различий.

В этом разделе излагаются только факты, не до-
пускается субъективная интерпретация полученных 
автором(и) данных. В больших исследованиях воз-
можно использование подзаголовков и подразделов.

Обсуждение. Раздел рекомендуется начинать с ко-
роткого итогового перечисления основных получен-
ных результатов. Далее желательно привести возмож-
ное, с точки зрения автора(ов), объяснение этих ре-
зультатов. При этом допускается высказывать субъек-
тивную точку зрения автора(ов) и интерпретировать 
полученные данные. Далее целесообразно сравнить 
полученные в текущем исследовании результаты с 
результатами научных работ, опубликованных ранее. 
Необходимо подчеркнуть новизну полученных в ра-
боте результатов, а также их возможное влияние на 
проведение дальнейших исследований и клиниче-
скую практику. Целесообразно отдельным пунктом 
обсудить недостатки и ограничения проведенного 
авторами исследования. При необходимости приво-
дятся рекомендации.

Заключение. В заключении рассматриваются наи-
более важные аспекты выполненной работы, из кото-
рых делаются выводы. При этом необходимо связать 
полученные в работе выводы с поставленными в на-
чале исследования целями. Недопустимо при форму-
лировании выводов опираться на данные, которые не 
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были представлены в работе, или на незавершенные 
исследования.

5.6. Список литературы для русскоязычной научной 
базы данных РИНЦ

В списке литературы ссылки на статьи располагают-
ся не по алфавиту фамилий авторов, а в порядке их 
цитирования в тексте.

Пристатейный список литературы для РИНЦ 
оформляется в соответствии с требованиями ВАК и 
Правилами представления журналов в РИНЦ в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008:

1. Для русскоязычных статей: Фамилия И.О. (пере-
числяются все авторы через запятую) Название ста-
тьи без сокращений // Название журнала. – Год. – Т. 1,  
№ 1. – С. 85–94.

2. Для англоязычных статей: Фамилия И.О. (перечис-
ляются все авторы через запятую) Название статьи 
без сокращений // Название журнала. – Год. – Vol. 1,  
№ 1. – P. 85–94.

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

Для отечественных журналов недопустимо сокра-
щать название самого журнала и название опублико-
ванной в нем статьи.

Пример ссылки на русскоязычную статью:  
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Важнейшие со-
бытия в онкологии в 2000 году // Практическая онко-
логия. – 2001. – Т. 1, № 1. – С. 85–94.

Ссылки на другие русскоязычные источники состав-
ляются следующим образом:

1. Монография: Фамилия И.О. (перечисляются все ав-
торы через запятую) Название. – Город: Издательство. 
– Год. – Общее количество страниц (234 с.).

2. Глава из книги: Фамилия И.О. (перечисляются все 
авторы через запятую) Название главы // Название 
книги / под ред. И.И. Иванова. – Город: Издательство. 
– Год. – С. 1–5.

3. Статья из сборника: Фамилия И.О. (перечисля-
ются все авторы через запятую) Название статьи // 
Название сборника / под ред. А.Б. Иванова. – Город: 
Издательство. – Год. – С. 1–5.

4. Тезисы конференции: Фамилия И.О. (перечис-
ляются все авторы через запятую) Название тези-
сов // Название сборника: материалы юбилейной 
конф., посвящ. 35-летию НИИ, 20 мая 2012 г. / под ред.  
И.И. Иванова. – Город: Издательство. – Год. – С. 1–5.

5. Автореферат: Фамилия И.О. Название: автореф. 
дисс. ... канд. (докт.) мед. наук. – Город. – Год. – 24 с.

6. Диссертация: Фамилия И.О. Название: дисс. ... 
канд. (докт.) мед. наук. – Город. – Год. – 100 с.

7. Патент: Пат. 4050234 РФ. Название / Фамилия И.О. 
(перечисляются все авторы через запятую) Опубл. 
10.09.2012. Бюлл. изобр. № 4.

8. Электронный ресурс: Официальный сайт ЮНЕСКО 
(URL:http://www.unesco.org 27.10.2009 (дата последне-
го посещения)).

В библиографическом описании ссылок на англоя-
зычные статьи название англоязычных журналов сле-
дует приводить в соответствие с каталогом названий 

базы данных MedLine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nlmcatalog/journals/). Если журнал не индексируется в 
MedLine, необходимо указывать его полное название.

Пример ссылки на англоязычную статью:  
Przepiorka D., Deisseroth A., Farrell A.T. Acute myeloid 
leukemia response measures other than complete 
remission // J. Clin. Oncol. –2015. – Vol. 33, № 31. –  
P. 3675–3676.

5.7. Список литературы для англоязычной научной 
базы данных Scopus (References)

В списке литературы ссылки на статьи располагают-
ся не по алфавиту фамилий авторов, а в порядке их 
цитирования и должны полностью соответствовать 
порядку размещения ссылок в списке литературы для 
научной базы данных РИНЦ.

В библиографическом описании статьи должны 
быть приведены все авторы.

Пристатейный список литературы для базы данных 
Scopus оформляется в соответствии с требованиями 
Международного комитета редакторов медицин-
ских журналов в формате Vancouver в версии AMA  
(http://www.amamanualofstyle.com): Фамилия И.О. 
(перечисляются все авторы через запятую) Название 
статьи без сокращений. Название журнала. Год  
Месяц Дата; Том (Номер журнала):Страницы (напри-
мер: 2000 Nov 10;1(1):85-94).

В библиографическом описании ссылок на англо-
язычные статьи название англоязычных журналов 
следует приводить в соответствие с каталогом назва-
ний базы данных MedLine. Если журнал не индекси-
руется в MedLine, необходимо указывать его полное 
название. Во всех случаях, когда у цитируемого мате-
риала есть цифровой идентификатор (Digital Object 
Identifier – DOI), его необходимо указывать в самом 
конце библиографической ссылки. Проверить нали-
чие DOI статьи можно на сайтах http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/ и https://www.citethisforme.com. 
Кроме определения DOI эти сайты автоматически ге-
нерируют правильно оформленное библиографиче-
ское описание статьи на английском языке в формате 
Vancouver в версии AMA. Если у статьи имеется PMID 
(PubMed Identifier), его также желательно включать 
в библиографическое описание ссылки после указа-
ния DOI.

Пример ссылки на англоязычную статью:  
Przepiorka D., Deisseroth A., Farrell A.T. Acute myeloid 
leukemia response measures other than complete 
remission. J. Clin. Oncol. 2015 Nov 11;33(31):3675-6.  
doi: 10.1200/JCO.2015.62.0864. PMID: 26282653.

Если статья написана на латинице, но не на англий-
ском языке, (на немецком, финском, датском, итальян-
ском и т.д.), она должна быть процитирована в ориги-
нальном виде.

Русскоязычные источники в библиографическом 
описании всегда приводятся в квадратных скобках 
([…]). В конце библиографического описания в кру-
глые скобки помещают указание на исходный язык 
публикации (in Russ). Если у цитируемого материала 
есть цифровой идентификатор DOI, его необходимо 
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указывать в самом конце библиографической ссылки 
(за квадратной скобкой).

Если цитируемая русскоязычная статья имеет аб-
стракт на английском языке (abstract), то фамилии и 
инициалы всех авторов на латинице и название ста-
тьи на английском языке следует приводить так, как 
они даны в абстракте. Проще всего можно проверить 
наличие официального перевода названия статьи 
на английский язык на сайте Научной электронной 
библиотеки (http://elibrary.ru/). Если отечественный 
журнал имеет оригинальную англоязычную версию 
своего названия, то в библиографическом описании 
необходимо указывать именно ее. При этом если от-
ечественный журнал индексируется в MedLine, то на-
звание журнала следует приводить в соответствие с 
каталогом названий базы данных MedLine.

Пример ссылки на русскоязычную статью с англо-
язычным абстрактом в журнале, имеющем англий-
ское название и индексируемом в MedLine: [Ivanov I.I.,  
Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important events in 
oncology in 2000. Russ J. Pract. Oncol. 2001;1(1):85-94. 
(In Russ)] doi:10.14941/probl901058497-307.

Если журнал не индексируется в MedLine, необходи-
мо указывать его полное название.

Пример ссылки на русскоязычную статью с англо-
язычным абстрактом в журнале, имеющем англий-
ское название, но не индексируемом в MedLine: 
[Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important 
events in oncology in 2000. Russian Journal of Practical 
Oncology. 2001;1(1):85-94. (In Russ)] doi:10.14941/
probl901058497-107.

Если англоязычной версии названия журнала нет, 
необходимо произвести его транслитерацию c ис-
пользованием латинского алфавита в стандарте BSI 
(автоматически транслитерация в стандарте BSI про-
изводится на странице http://translit.net/).

Пример ссылки на русскоязычную статью с англо-
язычным абстрактом в журнале, не имеющем ан-
глийского названия и не индексируемом в MedLine: 
[Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. The most important 
events in oncology in 2000. Prakticheskaja onkologija. 
2001;1(1):85-94. (In Russ)].

Если статья написана только на русском языке (не 
имеет абстракта на английском языке), необходимо 
произвести транслитерацию фамилий и инициалов 
всех авторов и названия статьи в стандарте BSI с со-
хранением стилевого оформления русскоязычного 
источника. Далее следует транслитерированное на-
звание русскоязычного журнала в стандарте BSI, по-
сле чего – выходные данные в формате Vancouver в 
версии AMA. В самом конце библиографического опи-
сания в круглые скобки также помещают указание на 
исходный язык публикации (in Russ). В конце библи-
ографического описания (за квадратной скобкой) по-
мещают DOI статьи, если таковой имеется.

Пример ссылки на русскоязычную статью без англо-
язычного абстракта: [Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S.  
Vazhnejshie sobytija v onkologii v 2000 godu. 
Prakticheskaja onkologija. 2001;1(1):85-94. (In Russ)].

В списке литературы ссылки на неопубликованные 
или находящиеся в печати работы не допускаются. 
Автор несет полную ответственность за точность дан-
ных, приведенных в пристатейном списке литерату-
ры. Без правильно оформленного «Списка литерату-
ры» и «References» статьи в печать не принимаются.

5.8. Иллюстрации и таблицы
Рисунки и фотографии должны быть представлены 

в составе электронного варианта рукописи с прило-
жением файлов в формате TIFF или JPEG с разреше-
нием не менее 300 точек на дюйм и размером не ме-
нее 6х9 см в объеме не менее 1 Мб. Ссылка на тот или 
иной рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше 
места помещения рисунка (таблицы).

Подписи к рисункам и фотографиям располагают-
ся сразу под ними. Сначала дается общая подпись к 
рисунку, а затем объясняются все цифровые и бук-
венные обозначения. Таблицы предоставляются в ре-
дакторе Word в формате *.doc. (docx.) Сверху справа 
необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается 
ее название (курсивом). Таблицы не должны дублиро-
вать данные, приведенные в тексте. Графики предо-
ставляются отдельными файлами в программе Exсel. 
В подписях к графикам указываются обозначения по 
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, при-
водятся пояснения по каждой кривой. Не допускается 
представление одних и тех же материалов в таблич-
ной и графической формах.

5.9. Благодарности (при необходимости).

6. Порядок рецензирования и редактирования 
статей

6.1. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят 
независимое открытое рецензирование 1-2 рецен-
зентами с целью их экспертной оценки. Все рецензен-
ты являются признанными специалистами по тема-
тике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике рецензиру-
емой статьи.

6.2. Рецензии должны содержать ответы на вопросы, 
сформулированные на основе Руководства Комитета 
по этике научных публикаций и Издательства Elsevier 
(см. «Подготовка и издание научного журнала. 
Международная практика по этике редактирова-
ния, рецензирования, издания и авторства научных 
публикаций: Руководства комитета по этике науч-
ных публикаций (Сommittee on publication ethics – 
COPE) и издательства Elsevier. Сборник переводов». 
М.  2013; 140 с. Адрес доступа: http://shkola.neicon.ru/
recommendations?start=20):

6.4. Редакция обязуется направлять копии рецен-
зий в Министерство образования и науки Российской 
Федерации при поступлении в редакцию журнала со-
ответствующего запроса.

6.5. Если в рецензии имеется указание на необходи-
мость исправления статьи, то она направляется авто-
ру на доработку. В этом случае датой поступления в 
редакцию считается дата возвращения доработанной 
статьи.
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6.6. Статья, направленная автору на доработку, 
должна быть возвращена в исправленном виде в мак-
симально короткие сроки. К переработанной руко-
писи необходимо приложить письмо от авторов, со-
держащее ответы на все замечания и поясняющее все 
изменения, сделанные в статье.

6.7. Доработанная статья при необходимости по-
вторно направляется на рецензирование.

6.8. Статья, требующая доработки после рецензиро-
вания, снимается с рассмотрения, если она не возвра-
щается авторами более 3 месяцев.

6.9. В случае несогласия с мнением рецензента 
автор(ы) статьи имеет(ют) право предоставить аргу-
ментированный ответ в редакцию журнала. По реше-

нию редколлегии статья может быть направлена на 
повторное рецензирование другому специалисту.

6.10. Редакция оставляет за собой право внесения 
в рукопись редакторских изменений, не искажающих 
ее смысла (литературная и технологическая правка). 
Окончательный текст согласовывается с авторами 
при ознакомлении с корректурой статьи.

6.11. При опубликовании статей в журнале необхо-
дима положительная рецензия экспертов и учитыва-
ются дата поступления статьи в редакцию журнала, 
соответствие статьи настоящим требованиям, опу-
бликованным на сайте журнала «Поволжский онколо-
гический вестник» www.oncovestnik.ru., а также соот-
ветствие рубрикации журнала.
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