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Реферат
Своевременная диагностика и дооперационный статистический прогноз поражения регионарных лимфатических узлов
имеют большое значение для определения прогноза и выбора оптимальной лечебной тактики, а также для оценки возможности оптимизации лимфодиссекции. В работе проведен статистический анализ клинических данных и морфологических
факторов, полученных в онкологическом отделении патологии молочной железы Воронежского областного клинического онкологического диспансера в ходе проведения комплексного исследования с участием 223 пациенток. Учитывались
только стадии I T1N0M0 и IIa T2N0M0. В ходе исследования с применением кластерного анализа установлено, что частота
метастазирования в регионарные лимфоузлы оценивается более чем в два раза ниже у пациентов со средним возрастом
65 лет, средним Ki-67 16,52% и средним размером опухоли 18,2 мм, чем у пациентов со средним возрастом 57 лет, средним
Ki-67 75% и средним размером опухоли 34 мм. Существует кластер больных, выделенный по набору признаков HER2, Er,
PgR, Ki67, гистологический диагноз, у которых частота метастазирования в регионарные лимфоузлы существенно ниже,
чем у представителей других кластеров, выделенных по тем же признакам.
Проведенные исследования показали, что существует возможность дооперационного прогнозирования метастатического
поражения регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы не по одному признаку (гистологическому или морфологическому), а по их совокупности.
Ключевые слова: рак молочной железы, регионарные лимфатические узлы.
Abstract
Timely diagnosis and pre-operative statistical prognosis of regional lymph nodes lesion are of great importance to determining the
prognosis and choosing the optimal treatment tactics, as well as to assessing the possibility of optimizing lymph node dissection.
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In this paper, a statistical analysis of clinical data and morphological factors obtained in the Oncology Department of Breast
Pathology of Voronezh Regional Clinical Oncology Dispensary was conducted in the course of a comprehensive study of 223
patients. Only stages I T1N0M0 and IIa T2N0M0 were taken into account. During the study using cluster analysis it was found that
the frequency of metastasis to regional lymph nodes is estimated to be more than two times lower in patients with an average age
of 65 years, average Ki-67 16.52% and average tumor size of 18.2 mm than in patients with an average age of 57 years, average Ki-67
75% and average tumor size of 34 mm. There is a cluster of patients, identified by the set of signs of HER2, Er, PgR, Ki67, histological
diagnosis, in which the frequency of metastasis to regional lymph nodes is significantly lower than in representatives of other
clusters, identified by the same signs. Studies have shown that there is the possibility of pre-operative prediction of metastatic
lesions of regional lymph nodes in patients with breast cancer not by one sign (histological or morphological), but by their totality.
Key words: breast cancer, regional lymph nodes.

Введение
Выраженный рост заболеваемости женщин
раком молочной железы инициировал поиск новых путей лечения этой патологии, в частности
широкое внедрение экономных оперативных
вмешательств.
Своевременная диагностика поражения регионарных лимфатических узлов имеет большое
значение для определения прогноза и выбора
оптимальной лечебной тактики [1-4]. Однако
следует отметить, что неинвазивные методы диагностики метастазов в лимфоузлы характеризуются низкой специфичностью и недостаточной
чувствительностью. Именно поэтому процедура биопсии сигнальных лимфоузлов (БСЛУ), как
функциональная концепция получила широкую
доказательную базу и сегодня считается методом
выбора во многих клинических ситуациях [5]. Однако из-за технических сложностей процедура
БСЛУ рутинно применяется не во всех стационарах, и в стандарты хирургического лечения рака
молочной железы все еще входит обязательное
удаление всех лимфатических коллекторов.
Таким образом, дооперационный статистический прогноз метастатического поражения
регионарных лимфоузлов у больных раком молочной железы даст возможность уже до начала
операции оценить возможность оптимизации
лимфодиссекции.
Цель работы — выявление статистически
значимых морфологических и молекулярных
характеристик первичной опухоли молочной
железы, полученных в результате дооперационного клинического обследования больных, для
прогнозирования метастатического поражения
регионарных ЛУ.
Материал и методы
В работе проведен статистический анализ
клинических данных и морфологических факто8

ров, полученных в онкологическом отделении
патологии молочной железы Воронежского областного клинического онкологического диспансера в ходе проведения комплексного исследования с участием 223 пациенток. Учитывались
только стадии I (T1N0M0) и IIa (T2N0M0).
Анализ данных проводился с использованием
пакета Statistica 13 (триал-версия с сайта www.
statsoft.ru/products/trial). В качестве методов
анализа были выбраны метод анализа таблиц
сопряженности, столбцы которых обозначают
градации одного признака, строки — градации
другого признака, в каждой ячейке записывается число случаев с сопряженными признаками и
кластерный анализ как метод, осуществляющий
поиск закономерностей группирования объектов исследования и признаков в отдельные локальные подмножества (кластеры) [6].
В перечень исследований, которые прошли
пациентки, кроме прочего, входит физикальное
обследование, маммография + УЗИ молочных
желез и регионарных зон; трепанобиопсия опухоли с патоморфологическим исследованием
опухолевой ткани и определением рецепторов
эстрогенов (Er) и прогестерона (PgR), HER2, Ki67
и установлением биологического подтипа опухоли.
В табл. 1 представлены клинико-морфологические данные 223 пациенток, разделенных на
группы по признаку «отсутствие/наличие метастазов в лимфоузлы».
Результаты и обсуждение
Размер опухоли традиционно считается (и
наши исследования это подтвердили) наиболее
прогностическим фактором метастатического
поражения ЛУ [7]. Так, для пациенток с отсутствием метастазов характерен относительно
меньший средний размер опухоли (20,43±9,28
мм), чем у пациенток с метастазами (27,43±12,4
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Табл. 1. Клинико-морфологические данные больных раком молочной железы
Table 1. Clinical and morphological data of patients with breast cancer
Категория

Отсутствие метастазов
N=154

Наличие
метастазов
N=69

Всего

Средний возраст

61,32±10,38

61±12,02

61,25±11,22

Средний размер опухоли (мм)

20,43±9,28

27,43±12,4

22,61±10,83

Гистологический диагноз

N

%

N

%

N

%

инвазивная карцинома G2

98

63,63

52

75,36

150

67,26

инвазивная карцинома G3

17

11,03

9

13,04

26

11,66

инвазивная карцинома G1

21

13,63

8

11,6

29

13,0

муцинозная карцинома G2

7

4,54

7

3,14

внутрипротоковая карцинома in situ G2

11

7,0

11

5,0

Биологический подтип

N

%

N

N

%

Люминальный А

70

45,45

20

90

40,36

77

34,53

15

6,72

Люминальный В Her -

46

31

28,98
44,92
5,79

Люминальный В Her +

11

7,14

4

Трижды негативный

23

14,93

6

8,69

29

13,00

Сверхэкспрессирующий

4

2,6

8

11,59

12

5,38

мм), причем 25% из них имеют размер ≤10 мм,
50% — от 10 до 34 мм и 25% — ≥34 мм. Значение непараметрического критерия U Манна —
Уитни (U=3385,5; p<0,05) для двух независимых
выборок [8] позволяет констатировать, что показатель «размер опухоли» статистически значимо
влияет на факт возникновения метастазов.
Однако следует учитывать тот факт, что определение этого параметра с помощью функцио
нальных исследований (маммография + УЗИ)
дает среднюю ошибку в 30%, что является существенной проблемой. Поэтому дооперационные прогнозы метастатического поражения
целесообразно строить, в том числе, и на основе иных морфологических и молекулярных характеристик.
Так, анализ, проведенный нами в работе [9]
показал, что существует сильная статистическая
зависимость (χ2=160,5; p<0,0001) между биологическим подтипом опухоли в сочетании с гис
тологическим диагнозом и фактом отсутствия/
Mammology

29,87

%

наличия метастазов в лимфоузлы. При этом если
люминальная А устанавливается, например, при
гистологическом диагнозе «инвазивная карцинома G2», то шанс появления метастаз оценивается в 20,34%, для люминальной B HER + в 30,77%;
люминальный В Her - 46,67% (рис. 1).
Кластерный анализ
Вопросам прогнозирования метастатического поражения лимфоузлов при первично операбельном РМЖ статистическими методами посвящено достаточно большое количество работ
[7, 9-11]. Однако кластерный анализ в этих целях
применен нами впервые.
На первом этапе в качестве переменных для
кластеров были взяты возраст пациентов, индекс
пролиферации Ki67 и размер опухоли в миллиметрах. В результате применения кластерного
анализа методом k-средних было получено три
кластера. В первый кластер попали пациенты со
средним возрастом 56,9 года, средним Ki67=74,9
9
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Рис. 1. Сопряженность биологических подтипов опухоли в сочетании с гистологическим диагнозом и фактом отсутствия/наличия метастазов в лимфоузлы
Fig. 1. Contingency of biological subtypes of tumor in combination with histological diagnosis and
absence/presence of metastases in lymph nodes
и средним размером опухоли 33,9 мм; во второй — со средними значениями 58,14; 34,25;
24,45 и в третий — 64,60; 16,52; 18,23 соответственно (табл. 2).
Параметры F (F-критерий Фишера) и p характеризуют вклад признака в разделение объектов
на группы. Лучшей кластеризации соответствуют
большие значения первого и меньшие значения
второго параметра. Из таблицы можно заключить, какой (в порядке убывания) вклад в разделении пациентов на группы вносят показатели:
Ki67, размер опухоли (мм), возраст (рис. 2).
Далее оценим частоту метастазирования в
регионарные лимфоузлы для каждого кластера.

Такую оценку проведем с использованием таб
лиц сопряженности, интерпретированных для
наглядности в гистограмму (рис. 3).
Видно, что на уровне значимости p<0,05 частота метастазирования в регионарные лимфоузлы
оценивается более чем в два раза ниже у пациентов со средним возрастом 65 лет, средним Ki-67
16,52% (кластер 3) и средним размером опухоли
18,2 мм, чем у пациентов со средним возрастом
57 лет, средним Ki-67 75% и средним размером
опухоли 34 мм (кластер 1).
На следующем этапе анализа в набор переменных для кластеров нами были включены
показатели Er, PgR, HER2, гистологический диа-

Табл. 2. Средние значения переменных в кластерах
Table 2. Average values of variables in clusters
Переменные

10

Средние значения в кластерах

F

p

64,60

11,9174

0,000012

34,25

16,52

675,426

0,000000

24,45

18,23

42,8626

0,000000

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Возраст (лет)

56,94

58,14

Ki67

74,89

Размер опухоли, мм

33,94
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Рис. 2. Структура кластеров по средним значениям переменных
Fig. 2. Cluster structure by mean values for variables
гноз. В результате было получено пять кластеров
(табл. 3).
Остановимся подробнее на структуре полученных кластеров. Так, например, в пятый кластер попали пациенты с самым низким средним
Ki67 (8,9), отрицательным HER2 и высокой активностью Er и PgR, а в третий кластер пациенты с
высоким Ki67 (82), положительным HER2 и низкой экспрессией Er и PgR (рис. 4).

Рис. 3. Сопряженность кластеров и факта отсутствия/наличия метастазов в лимфоузлы (%)
Fig. 3. Contingency of clusters and absence/
presence of metastases in lymph nodes (%)
Mammology

Остановимся подробнее на структуре полученных кластеров. Так, например, в пятый кластер попали пациенты с самым низким средним
Ki67 (8,9), отрицательным HER2 и высокой активностью Er и PgR, а в третий кластер пациенты с высоким Ki67 (82), положительным HER2 и
низкой экспрессией Er и PgR (рис. 4).
На следующем рисунке представлена структура полученных кластеров в разрезе гистологического диагноза и биологических подтипов
опухоли (рис. 5).
Из рисунка видно, что первый, второй и
третий кластеры содержат в своем составе пациентов с диагнозом «инвазивная карцинома
третьей степени злокачественности» (25,9; 7,58
и 58,3% соответственно), в то время как четвертый и пятый кластеры в среднем на 30% состоят из пациентов с диагнозом «инвазивная карцинома первой степени злокачественности»
(25,81 и 36,67% соответственно). Кроме того,
кластеры 4 и 5 не содержат пациентов с диагнозом «инвазивная карцинома третьей степени
злокачественности», при этом почти на 100%
(пятый кластер) и 86% (четвертый кластер) со-
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Табл. 3. Средние значения переменных в кластерах
Table 3. Average values of variables in clusters
Переменные

Средние значения в кластерах

p

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Er

0,57

0,84

0,29

1,00

0,97

0,000000

PgR

0,39

0,57

0,25

0,84

0,77

0,000000

Ki67

51,00

28,61

82,00

16,70

8,97

0,000018

Her0

0,32

0,12

0,17

0,00

0,00

0,000000

ГДЗ

2,25

2,00

2,58

1,77

1,63

0,000000

Рис. 4. Структура кластеров по средним значениям переменных
А) Индекс пролиферации Ki67; Б) рецепторы эстрогенов (Er) и прогестерона (PgR)
Fig. 4. Cluster structure by mean values for variables
A) proliferation index Ki67; B) estrogen receptors (Er) and progesterone receptors (PgR)
стоят из пациентов люминальной формой А
опухоли.
Оценка частоты метастазирования в регионарные лимфоузлы для каждого из пяти кластеров, с использованием таблицы сопряженности
показала следующие результаты (рис. 6).
Видно, что на уровне значимости p<0,05 частота метастазирования в регионарные лимфоузлы оценивается более чем в два раза ниже у
пациентов 4-го кластера по сравнению с пациентами из первого кластера. Именно для этого
кластера наблюдаются самые благоприятные
прогнозы по поводу отсутствия метастазов в
лимфоузлах (78%; p<0,05).
А для 1-го кластера, включающего все биологические подтипы, за исключением Люминаль12

ной А формы РМЖ, характерно наиболее частое
метастазирование в регионарные лимфоузлы
(51,85%).
Выводы
1. Частота появления метастазов в регионарных лимфоузлах значимо зависит от биологического подтипа опухоли в сочетании с гистологическим диагнозом.
2. Частота метастазирования в регионарные
лимфоузлы оценивается более чем в два раза
ниже у пациентов со средним возрастом 65 лет,
средним Ki-67 16,52% (кластер 3) и средним размером опухоли 18,2 мм, чем у пациентов со средним возрастом 57 лет, средним Ki-67 75% и средним размером опухоли 34 мм (кластер 1).
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Рис. 5. Структура кластеров по средним значениям переменных
А) гистологический диагноз; Б) биологические подтипы опухоли
Fig. 5. Cluster structure by mean values for variables
A) histological diagnosis; B) biological tumor subtypes
3. Существует кластер больных, выделенный
по набору признаков HER2, Er, PgR, Ki67, гистологический диагноз, у которых частота метастазирования в регионарные лимфоузлы существенно ниже, чем у представителей других кластеров,
выделенных по тем же признакам.
4. Проведенные исследования показали, что
существует возможность дооперационного прогнозирования метастатического поражения регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы не по одному признаку
(гистологическому или морфологическому), а по
их совокупности.

recommendations for sentinel lymph node biopsy in
early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2005; 23:77037720. DOI: 10.1200/JCO.2005.08.001. PMID: 16157938.
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M.C.,
Olmos
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Hoefnagel C.A. Sentinel node biopsy and selective
lymph node clearance — impact on regional control
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Med 2005;32:631-634. DOI: 10.1007/s00259-0051801-4. PMID: 15875179.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Литература
1. Семиглазов В.Ф. Новые подходы к лечению рака
молочной железы // Вопросы онкологии. —
2013. — №3. — С. 288-291.
2. Канаев С.В., Новиков С.Н., Семиглазов В.Ф. и др.
Радионуклидная визуализация путей лимфооттока
от опухолей молочной железы // Вопросы онкологии. — 2010. — №4. — С. 417-423.
3. Lyman G.H., Giuliano A.E., Somerfield M.R. et al.
American society of clinical oncology guideline
Mammology

Рис. 6. Сопряженность кластеров и факта отсутствия/наличия метастазов в лимфоузлы (%)
Fig. 6. Contingency of clusters and absence/
presence of metastases in lymph nodes (%)
13

ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
5. Криворотько П.В., Дашян Г.А., Палтуев Р.М., Зернов
К.Ю., Бессонов А.А. и др. Биопсия сигнальных лимфатических узлов при раке молочной железы //
Злокачественные опухоли. — 2016. — №4 (спецвып. 1). — С. 4-8.
6. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных
на компьютере: для профессионалов. — СПб: Питер, 2003.
7. Родионов В.В. и др. Номограмма для прогнозирования вероятности метастатического поражения
регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы // Вопросы онкологии. —
2015. — Т. 61, №3. — С. 435-438.
8. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

14

Том 10, №2. 2019
9. Исмагилов А.Х., Аснина Н.Г., Азаров Г.А., Мошуров
И.П. Прогнозирование метастатического поражения регионарных лимфатических узлов у больных раком молочной железы // Опухоли женской
репродуктивной системы. — 2017. — №13(2). —
С. 13-19.
10. Владимирова А.В. и др. Эффективность цитологической диагностики метастазов рака молочной
железы в регионарные лимфатические узлы // Вопросы онкологии. — 2016. — №3. — С. 465-469.
11. Соцкова Е.А. и др. Факторы, влияющие на метастазирование в парастернальные лимфатические
узлы при раке молочной железы центральной
локализации // Сибирский онкологический журнал. — 2009. — №6. — С. 19-22.

Маммология

ONCOLOGY
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION

Vol. 10, no. 2. 2019

© А.Х. Исмагилов, И.Ф. Камалетдинов, 2019

УДК 618.19-002

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАМАММАРНОЙ СКЛАДКИ ПРИ
ДВУХЭТАПНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А.Х. Исмагилов, И.Ф. Камалетдинов
Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ Минздрава России,
г. Казань
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», г. Казань

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE USE OF THE INFRAMAMMARY
FOLD FORMATION METHODS AT TWO-STAGE BREAST
RECONSTRUCTION
A.Kh. Ismagilov, I.F. Kamaletdinov
Kazan State Medical Academy – Branch Campus of the FSBEI FPE RMACPE MON Russia, Kazan
Tatarstan Cancer Center, Kazan
Исмагилов Артур Халитович — доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной
медицины КГМА — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 11
Ismagilov A.Kh. — D. Sc. (medicine), Professor of the Department of Oncology, Radiology and Palliative Care of Kazan State
Medical Academy – Branch Campus of the FSBEI FPE RMACPE MOH Russia
11 Mushtari St., Kazan, Russian Federation, 420012
Реферат
Инфрамаммарная складка является важным компонентом привлекательного и нормального внешнего вида груди, в результате чего представляет собой немаловажную структуру, влияющую на получение оптимального эстетического результата при реконструкции молочной железы. При этом существующие хирургические методы восстановления складки обладают различными техническими особенностями выполнения, что оказывает влияние на конечный эстетический результат
реконструктивной операции. Поэтому в статье рассматривается сравнительная оценка результатов применения наиболее
распространенных способов формирования инфрамаммарной складки с целью оценки эффективности их использования.
Ключевые слова: инфрамаммарная складка, реконструкция молочной железы, реконструкция инфрамаммарной складки.
Abstract
An inframammary fold is an important component of attractive and normal appearance of a breast, and, as a result, it is an
important structure that affects obtaining an optimum aesthetic result in breast reconstruction. With this, the existing surgical
methods of restoration of the fold have different technical features of implementation, which affects the final aesthetic result of
the reconstructive surgery. Therefore, the article discusses the comparative evaluation of the results of applying the most common
methods of inframammary fold creation techniques in order to assess the efficiency of their use.
Key words: inframammary fold, breast reconstruction, inframammary fold reconstruction.

Реконструкция молочной железы подра
зумевает восстановление только эстетической составляющей груди, так как настоящую
функциональную роль, которая сводится к лактации, на данном этапе развития медицины восстановить невозможно. Эстетический результат
реконструктивной операции в свою очередь
Mammology

зависит от восстановления всех составляющих
элементов, определяющих идентичность нормальной груди [1], в то время как отсутствие хотя
бы одного из них приводит к асимметрии со здоровой и неудовлетворительному эстетическому
результату операции [2], что ведет к снижению
качества жизни (КЖ) пациентов.
15

ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
Самой четкой, контрастной и видимой границей молочной железы является инфрамаммарная складка (ИМС), хорошая выраженность
и стабильность которой является важным компонентом привлекательного и эстетически нормального внешнего вида груди [3], так как она
играет ведущую роль в образовании и поддержании формы молочной железы [4, 5]. Если ИМС
отсутствует, слабо выражена, несимметрично
расположена или расположение складки смес
тилось в послеоперационном периоде, практически на все остальные контуры оказывается
негативное влияние, включая форму верхнего и
нижнего полюса, расположение сосково-арео
лярного комплекса, расположение груди на
грудной клетке и степень симметрии с контралатеральной молочной железой [6]. Поэтому в случае отсутствия ИМС во время реконструкции молочной железы необходимо ее восстановление,
что позволяет добиться большей симметрии с
контралатеральной грудью и более натуральной
ее формы.
В реконструктивной хирургии груди ИМС
является одной из самых сложных анатомических структур для восстановления. Тем не менее
именно эта структура в большей степени определяет оптимальный эстетичный вид молочной
железы [7]. Восстановление ИМС подразумевает
формирование полукруглой, мало смещаемой
складки кожи, прикрепленной к глубжележащим
тканям на передней грудной клетке. Для этого
все существующие методы используют техники
наложения фиксирующих швов либо на дермальные, либо на фиброзные структуры. При этом
применение каждой из этих тканевых структур
для реконструкции ИМС наряду со своими преимуществами обладают определенными недостатками. Поэтому нами поставлена задача провести оценку эффективности их использования
с целью выбора оптимального метода формирования ИМС.
Материал и методы исследования
Работа проводилась на базе кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины
КГМА — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин
здрава России, в Республиканском клиническом
онкологическом диспансере Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, в онко16
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Рис. 1. Метод, предложенный В. Seckel
Fig. 1. Method proposed by V. 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 предоперационной разметке формируемой инфрамаммарной складки
логическом отделении №4 (отделение маммологии и пластической хирургии).
В ходе исследования (за период с 2014 по
2019 год) 193 пациентам проведена двухэтапная
реконструкция молочной железы с формированием ИМС на этапе замены экспандера постоянным имплантом. В исследование вошли пациентки в возрасте от 18 до 60 лет (их средний возраст
составил 40,8±7,9 года).
Двухэтапная реконструкция молочной железы с использованием эндопротезов проводилась
по стандартной методике у всех больных. Различия среди групп пациентов присутствовали во
время проведения второго этапа и заключались
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Рис. 2. Метод, предложенный M. Nava
Fig. 2. Method proposed by M. Nava
1 — поверхностная фасция (фасция Скарпа);
2 — место рассечения капсулы эндопротеза и
глубжележащих мягких тканей до поверхностной фасции, производится согласно предоперационной разметке новой ИМС; 3 — нижний свободный край поверхностной фасции; 4 — место
подшивания поверхностной фасции к заднему
листку капсулы эндопротеза на уровне новой
ИМС
только в способе формирования складки. Исходя из его применения, пациенты были разделены
на три группы:
1. Среди способов, использующих дерму для
наложения фиксирующих швов, был выбран метод B. Seckel, что связано с техникой его выполнения, позволяющей формировать выраженный
острый торако-маммарный угол (Т-М угол) (угол
между передней стенкой грудной клетки и нижним полюсом молочной железы с вершиной в
области ИМС). Выбранный способ был применен
у 38 (19,7%) пациентов, и заключался он в создаMammology
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нии мобилизованного торако-эпигастрального
лоскута, его тракции кверху и фиксации глубоких слоев дермы к надкостнице 5–6-го ребра
(рис. 1) [7].
2. Среди способов, использующих передний
листок капсулы эндопротеза, самым распространенным и применяемым является метод M. Nava.
Это основано на технической простоте выполнения, которая заключается в подшивании свободной нижней части переднего листка капсулы
эндопротеза к мягким тканям грудной клетки.
(рисунок 2) [8]. Используя данную технологию,
было проведено 69 (35,7%) реконструкций ИМС.
3. Техника формирования ИМС с использованием заднего листка капсулы эндопротеза
была предложена А.Х. Исмагиловым с соавт. [9]
и применена у 86 (44,6%) пациентов. Использование данного метода осуществляется за счет
отделения заднего листка капсулы эндопротеза
от тканей грудной клетки и формирования мобилизованного торако-эпигастрального лоскута.
После чего производится тракция кверху мобилизованного заднего листка капсулы эндопротеза, которая выступает в роли подвешивающей
связки, и его фиксация к тканям грудной клетки.
Достоверных различий в группах по возрастному распределению, стороне поражения, времени проведения реконструкции и проводимой
адъювантной терапии среди пациентов не было
(p>0,05).
Целью реконструкции молочной железы является достижение симметрии со здоровой грудью, поэтому нами проведено распределение
пациентов относительно состояния здоровой
молочной железы (табл. 1).
Распределение по степени птоза проводилось
согласно международно принятой классификации Regnault [10]. Как видно из представленного распределения, основную массу пациентов
(83,4%) составили женщины с наличием различной степени выраженности птоза молочных желез. Птоз груди подразумевает заострение Т-М
угла, при этом чем острее угол (вплоть до 0°), тем
более выраженным становится степень птоза.
Поэтому для достижения полноценной сим
метрии со здоровой молочной железой во время
реконструкции груди, как правило, необходимо
восстановление не просто контрастной складки,
но и формирование острого Т-М угла.
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Рис. 3. Метод, предложенный А.Х. Исмагиловым
Fig. 3. Method proposed by A.Kh. Ismagilov.
1 — мобилизованный задний листок капсулы эндопротеза с торако-эпигастральным лоскутом;
2 — тракция мобилизованного заднего листка капсулы кверху;
3 — сформированная ИМС

Рис. 4. Измерение торако-маммарного угла: (А, Б) инструмент для измерения торако-маммарного
угла; (В, Г) — измерение торако-маммарного угла
Fig. 4. Measurement of the thoracic-mammar angle: (А, Б) a tool for measuring the thoracic-mammar
angle; (В, Г) — measurement of the thoracic-mammar angle
18
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Табл. 1. Распределение пациентов в группах по степени птоза здоровой молочной железы
Table 1. Distribution of patients in groups according to the degree of ptosis of a healthy breast
Степень птоза

Количество пациентов в группе метода
B. Seckel

M. Nava

А.Х. Исмагилов

Птоз 0

3 (7,9%)

17 (24,6%)

12 (13,9%)

Птоз 1 + Псевдоптоз

7 (18,4%)

31 (44,9%)

29 (33,7%)

Птоз 2

15 (39,5%)

16 (23,2%)

31 (36,1%)

Птоз 3

13 (34,2%)

5 (7,3%)

14 (16,3%)

Всего

38 (100%)

69 (100%)

86 (100%)

Табл. 2. Распределение пациентов по эффективности формирования тупого торако-маммарного
угла в зависимости от применяемого метода восстановления ИМС
Table 2. Distribution of patients according to effectiveness of formation of a blunt thoracic-mammar
angle depending on the applied method of restoration of the inframammary fold
Тупой торако-маммарный угол
Применяемый метод

Достижение эффекта

Отсутствие эффекта

Всего от общего количества пациентов в группе

Метод B. Seckel

3 (100%)

0

3 (7,9%)

Метод M. Nava

17 (100%)

0

17 (24,6%)

Метод А.Х. Исмагилова

12 (100%)

0

12 (13,9%)

Эффективность применения методов формирования ИМС подразумевает восстановление
контрастной складки, со значением Т-М угла, соизмеримым с контралатеральной стороной, для
чего нами проводились замеры данного угла.
Для достоверности все измерения делались в
вертикальном положении пациента в одной и
той же точке новой ИМС по срединно-ключичной линии, без применения давления на кожу
(рис. 4).
Результаты
Необходимость формирования тупого или
острого Т-М угла определяется формой здоровой молочной железы в плане наличия или отсутствия ее птоза. Отсутствие опущения ткани
молочной железы кпереди от ИМС, то есть 0-я
степень птоза по Regnault, приводит к необходимости формирования контрастной складки с
тупым углом. Наличие любых элементов птоза
здоровой груди подразумевает реконструкцию
ИМС с острым углом, даже в случае применения
Mammology

симметризующей операции, так как с течением
времени происходит постепенное ее рептозирование, заключающееся в заострении угла, что
обусловлено снижением у таких пациентов возможностей тканевых структур к поддержанию
формы молочной железы. Поэтому для оценки
эффективности исследуемых способов формирования ИМС мы отдельно определили возможность восстановления как тупого, так и острого
Т-М угла, соизмеримого со здоровой грудью.
В ходе исследования реконструкция тупого
угла потребовалась 32 (16,6%) пациентам, то есть
тем женщинам, у которых отсутствует птозирование тканей здоровой молочной железы (0-я степень по Regnault) (табл. 2).
Согласно полученным данным, во всех случаях у пациентов был достигнут результат, соизмеримый со здоровой молочной железой, так как
формирование Т-М угла с отсутствием птоза подразумевает обычную фиксацию мягких тканей
к грудной клетке без необходимости формирования избытка кожного чехла и его нависания
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Рис. 5. Умбиликации на коже. Пациентка, 42
года. Девять месяцев после проведения второго
этапа реконструкции молочной железы с формированием ИМС по методу B. Seckel
Fig. 5. Umbilicated skin. A female patient, 42 years
old. Nine months after the second stage of breast
reconstruction with formation of the inframammary
fold by the method proposed by V. Seckel

кпереди от складки. Однако наложение швов
непосредственно на дерму ведет к образованию
умбиликаций кожи в проекции их наложения,
что наблюдалось у 84,2% пациентов в группе
B. Seckel, которые визуально наиболее заметны
в случае восстановления тупого угла, поскольку
нижний полюс не нависает над складкой, скры-

вая ее, а располагается выше, открывая прямому
визуальному обзору (рис. 5).
Поэтому, несмотря на эффективность формирования тупого угла, данный метод мы не рекомендуем к применению при отсутствии птоза
здоровой груди. Это связано с ухудшением эстетического результата реконструкции за счет образования неприкрытых втяжений кожи по линии сформированной складки.
Использование капсулы эндопротеза позволило избежать образования умбиликаций, в связи с чем применение метода M. Nava и способа
А.Х. Исмагилова, являются вариантами выбора
в случае необходимости формирования тупого
Т-М угла, отличие которых заключается в технике
ее восстановления. Метод А.Х. Исмагилова для
реконструкции складки подразумевает дополнительную мобилизацию мягких тканей, за счет
чего в плане технического выполнения является более сложным способом в сравнении с методом M. Nava. При этом применение этих двух
способов обладает одинаковой эффективностью
в плане формирования складки с тупым углом.
Однако достижение необходимого результата
должно осуществляться наиболее простым образом, так что в данном случае способ M. Nava
является наиболее предпочтительным к использованию (рис. 6).
Пациенты с отсутствием птоза молочных желез составили 16,6% от всех пациентов, у остальных, которые составляют большинство в количестве 161 (83,4%) пациента, присутствовало
опущение тканей молочных желез различной
степени выраженности. Реконструкция молоч-

Табл. 3. Распределение пациентов по эффективности формирования острого торако-маммарного
угла в зависимости от применяемого метода восстановления ИМС
Table 3. Distribution of patients according to effectiveness of formation of an acute thoracic-mammar
angle, depending on the method applied for restoration of the inframammary fold
Острый торако-маммарный угол

20

Применяемый метод

Достижение
эффекта

Отсутствие эффекта

Всего от общего количества
пациентов в группе

Метод B. Seckel

26 (74,3%)

9 (25,7%)

35 (92,1%)

Метод M. Nava

12 (23,1%)

40 (76,9%)

52 (75,4%)

Метод А.Х. Исмагилова

67 (90,5%)

7 (9,5%)

74 (86,1%)

p<0,05

p<0,05
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Рис. 6. Пациентка, 41 год. До и через шесть месяцев после второго этапа реконструкции молочной железы с формированием ИМС по методу M. Nava, с тупым значением торако-маммарного угла
Fig. 6. A female patient, 41 years old. Before and six months after the second stage of breast reconstruction
with the formation of the inframammary fold according to the method proposed by M. Nava method, with
a blunt value of the thoracic-mammar angle
ной железы с отсутствием птоза, как показано
выше, является не настолько сложной задачей,
как восстановление птозированной формы груди, так как при этом требуется восстановление
контрастной складки с острым Т-М углом и наличием избытка покровных тканей для его формирования (табл. 3).
Как видно из полученных данных, во всех
группах присутствует статистически достоверная разница в отношении эффективности формирования острого Т-М угла (p<0,05). Применение
техники восстановления ИМС, предложенной
M. Nava, подразумевает уменьшение интракапсулярной полости и площади покровных тканей.
Это приводит к потере избытка кожного чехла,
необходимого для воссоздания птоза реконструированной груди. Поэтому из того количества
пациентов, которым необходимо было формироMammology

вание острого Т-М угла, при использовании данного метода только у 23,1% оказалось возможным его достижение, что достоверно ниже, чем
в остальных группах (p<0,05). Таким образом, мы
считаем нецелесообразным применение способа M. Nava в случае необходимости реконструкции птозированной груди ввиду наименьшей эффективности в формировании острого Т-М угла.
Применение способа B. Seckel позволило в
74,3% случаев реконструировать соответствующий контралатеральной стороне острый угол,
что статистически достоверно выше, чем в группе метода M. Nava (p<0,05), но достоверно ниже
в сравнении с группой метода А.Х. Исмагилова
(p<0,05). Более низкий процент достижения соответствия со здоровой грудью, в сравнении с разработанным способом, обусловлен наложением
фиксирующих швов на глубокие слои дермы, что
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Рис. 7. Расхождение начальных точек касательных торако-маммарного угла при формировании массивной ИМС, в результате чего формируется недостаточно острый угол
Fig. 7. Discrepancy between the initial points of
the tangent of the thoracic-mammar angle during
formation of a massive inframammary fold, resulting
in formation of an insufficiently sharp angle

Рис. 8. Отсутствие расхождения начальных
точек касательных торако-маммарного угла, поз
воляющее сформировать острый угол
Fig. 8. Absence of divergence of the initial points
of the tangent of the thoracic-mammar angle, which
allows forming an acute angle

приводит к необходимости захвата достаточного
количества тканей для получения стабильного
в долгосрочной перспективе результата. Однако вхождение в шов большого объема тканей
приводит к формированию массивной складки
с расхождением начальных точек касательных,
идущих от ИМС (то есть от кожной проекции
наложенного узла) к нижнему полюсу груди и
передней грудной клетке. В результате этого
формируется недостаточно острый угол, препятствующий в некоторых случаях достижению
соответствия со здоровой молочной железой
(рис. 7).
Применение метода А.Х. Исмагилова в 90,5%
случаев позволило реконструировать ИМС с
острым Т-М углом соизмеримо контралатеральной стороне, что достоверно больше, чем в
группах сравнения (p<0,05). При этом больший
процент достижения соответствия со здоровой
грудью, по сравнению со способом B. Seckel, обусловлен использованием заднего листка капсулы эндопротеза, а не дермы для наложения
фиксирующих швов. Во время тракции мягких
тканей кверху подтягивается не большой объем
тканей, а только в точках фиксации заднего листка к покровным тканям, то есть по линии максимального натяжения. При этом осуществляется
внепроекционное наложение фиксирующих

швов на мобилизованный задний листок капсулы, являющийся плотной и тонкой структурой,
что препятствует захвату большого объема тканей. В результате формируется менее массивная
складка с меньшим расхождением начальных
точек касательных, идущих от ИМС к нижнему
полюсу груди и передней грудной клетке, в сравнении с методом B. Seckel, то есть с более острым
Т-М углом (рис. 8).
Таким образом, наибольшая эффективность
формирования острого Т-М угла наблюдается
при применении способа восстановления ИМС
по методике А.Х. Исмагилова, позволяющей в
90,5% случаев реконструировать птозированную форму молочной железы. Это достоверно
выше относительно групп сравнения (p<0,05).
При отсутствии птоза здоровой молочной железы наиболее целесообразно использование способа M. Nava, обладающего сходной эффективностью со сравниваемыми способами (p>0,05),
однако использующего для этого более простую
технику.
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Реферат
В статье рассмотрены вопросы, посвященные развитию осложнений после оперативных вмешательств у больных раком
молочной железы. Факторами, наиболее часто предрасполагающими к ним, являются как сама злокачественная опухоль,
так и другие факторы: возраст с серьезными сопутствующими заболеваниями, иммунодепрессия, активация перекисного
окисления пептидов, повышение уровня факторов ангиогенеза. Выявленные послеоперационные осложнения при
РМЖ систематизированы на местные в виде кровотечений, лимфореи и гнойно-воспалительных процессов и общие:
тромбоэмболии легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт, тромбофлебит нижних конечностей. Затем, используя
математическое моделирование, создан тест прогнозирования послеоперационных осложнений, представляющий
компьютерную программу, куда включены наиболее важные факторы риска.
Ключевые слова: рак молочной железы, послеоперационные осложнения, классификация.

Abstract
In the article the questions of development of complications after surgical interventions in patients with breast cancer are
considered. The factors most often predisposing to complications are both the malignant tumor itself and other factors: age
with serious concomitant diseases, immunosuppression, activation of peptide peroxidation, increased levels of angiogenesis
factors. The identified postoperative complications in breast cancer are systematized for local ones in the form of bleeding,
lymphorrhea and pyoinflammatory processes, and common: thromboembolism of pulmonary artery, myocardial infarction,
blood stroke, thrombophlebitis of the lower extremities. Then, using mathematical modeling, the test for predicting postoperative
complications was created, representing a computer program containing the most important risk factors.
Key words: breast cancer, postoperative complications, classification.
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Введение
При раке молочной железы (РМЖ) данные о
частоте развития осложнений противоречивы:
одни авторы указывают на ее колебания от 3
до 85% [1, 2]. По мнению других [3], осложнения
встречаются намного реже: в 0,5-19,3% случаев.
Общие осложнения, как правило, связаны с
тромбогеморрагическим синдромом [4]. Его проявлениями при РМЖ является повышенная кровоточивость тканей во время операции и, наоборот, возникновение тромбозов в других органах
и системах, напрямую не связанных с молочной
железой [5]. Риск развития ТЭЛА у лиц с местнораспространенным процессом в молочной железе составляет 4,5%, а в случае генерализации
рака — 17,5% [6].
Существующие периоперационные классификации хирургических осложнений P.A. Clavien
et al. [7], D. Dindo et al. [8], M.R. Porembka et al. [9]
имеют «ограничения» для применения в некоторых узких областях хирургии. В таковые попала
маммология, часто рассматривающаяся как нехирургическая специальность. В результате ни
систематизации послеоперационных осложнений при лечении РМЖ, ни их классифицирования в настоящее время не существует.
Цель исследования — систематизация пос
леоперационных осложнений у больных РМЖ и
разработка клинико-лабораторного алгоритма
оценки риска их возникновения.
Материал и методы
На кафедре хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета, базирующейся в отделении онкологии
дорожной клинической больницы г. Саратова,
проведен анализ течения РМЖ у 512 оперированных больных в 2013-2014 годах. Средний возраст
пациенток составлял 57,3±1,4 года. В молодом
возрасте до 40 лет госпитализированы 35 (6,9%)
женщин. Большую часть составили пациентки
возрастной группы 50-59 лет — 163 (31,8%). В
группе старше 70 лет наблюдалось 78 (15,2%) человек.
Среди сопутствующих заболеваний чаще
всего наблюдались различные проявления атеросклероза: у 174 (34%) женщин — артериальMammology
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ная гипертензия, у 74 (14,4%) — ИБС, у 45 (8,8%)
женщин — церебросклероз и ишемия головного
мозга. Варикозная болезнь нижних конечностей
без признаков декомпенсации и тромбофлебита
была выявлена у 84 (16,4%) женщин. У 274 (53,6%)
отмечено сочетание двух и более сопутствующих
заболеваний.
С I стадией РМЖ наблюдались 103 (20,1%) женщины, со II — 297 (58%), с III — 62 (12,1%) и с IV
стадией — 50 (9,8%).
Наиболее частым оперативным вмешательством была РМЭ Маддена: 356 (69,5%) операций.
Простая МЭ выполнена у одной (0,2%) женщины
с IV стадией РМЖ. Квадрантэктомия с лимфодиссекцией произведена 151 больной, что составило 29,5%. Она выполнялась при I стадии РМЖ 64
(12,5%) женщинам, при IIА стадии — 54 (10,5%),
при IIВ стадии — 33 (6,5%) женщинам. Перед операцией всем (n=512) проводилась тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия. После
операции при гистологическом исследовании у
всех больных диагноз подтвержден: инфильтрирующая протоковая форма РМЖ встречалась у
251 (49%) больной; рак с преобладанием внутрипротокового компонента — у 88 (17,1%) женщин;
инфильтрирующий дольковый рак — у 32 (6,3%)
женщин, редкие формы обнаружены у 8 (1,6%)
пациенток.
Помимо общепринятого стандартного клинического обследования, у больных РМЖ исследовали состояние гемокоагуляции: определяли
протромбиновый индекс (ПТИ) — у 231 (45,1%)
женщины, АЧТВ — у 512 (100%), фибриноген и
тромбиновое время (ТВ) — у 231 (45,1%), растворимые фибрин-мономерные комплексы
(РФМН) — у 30 (5,8%).
Иммунологическое обследование проводилось у 112 больных РМЖ до химиолучевой
терапии и хирургического вмешательства. У 67
(13,1%) больных в клинике изучены процессы
липопероксидации (уровень в крови ДК, МДА,
СОД). У 73 (14,3%) женщин определяли уровень
VEGF в плазме крови.
Обработка полученных данных выполнялась
с использованием пакета программ Statistica 6.0
for Windows. Применялся дисперсионный анализ, критерий х2. Обсуждались результаты с достоверностью различий при р<0,05.
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Рис. 1. Классификация и количество осложнений после операций при РМЖ
Fig. 1. Classification and number of complications after surgery in case of breast cancer
Результаты и обсуждение
Послеоперационные осложнения выявлены у
75 (14,6%) больных РМЖ (рис. 1). І группу составили местные осложнения, подразделяющиеся
на ранние, развивающиеся сразу же после операции: кровотечения, гематомы и лимфоцеле, а
также срочные (гнойно-воспалительные), возникающие в течение 2-7 дней после хирургического вмешательства: абсцессы, некрозы краев ран
и гнойные раны. Самым частым послеоперационным осложнением являлось лимфоцеле, и оно
наблюдалось у 33 (6,4%) женщин.
Общие осложнения (II группа) — ТЭЛА,
инфаркты миокарда, инсульты, тромбофлебиты
нижних конечностей, объединенные под термином «тромбофилии», встречались редко. Всего выявлено 9 (1,7%) случаев: ТЭЛА — у 2 (0,4%)
больных, инфаркт миокарда — у 2 (0,4%), инсульт — у 1 (0,2%) и тромбофлебит нижних конечностей — у 4 (0,7%) женщин.
После этого проанализированы общепатологические факторы риска развития осложнений
РМЖ: большая часть обследуемых были старше
50 лет — 241 (46%). У лиц старше 60 лет часты26

ми были сопутствующие заболевания и их сочетания: атеросклероз — у 182 (35,5%) пациенток,
ожирение — у 28 (5,4%), сахарный диабет — у 28
(5,4%), являющиеся классическими факторами
риска послеоперационных осложнений.
Геморрагический синдром при РМЖ подтверждался лабораторными признаками: укорочение АЧТВ отмечено при раке III и IV стадий.
ТВ достоверно уменьшалось при IIB и III стадиях
рака. Содержание фибриногена повышалось
у больных с IIA и III стадиями, снижаясь до нормальных цифр в IV. Уровень РФМК в плазме крови
у больных со IIB, III и IV стадиями — возрастал. То
есть у больных начиналась активация плазменного гемостаза, активация внешнего механизма
свертывания крови, которые вполне могут являться факторами риска развития послеоперационных осложнений.
В иммунограммах обследованных пациенток
уровень СD3+-, СD4+-клеток был достоверно
снижен при ІІІА стадии РМЖ, а уровень в крови
СD8+- и СD25+-клеток, наоборот, повышался с
24±1,2 до 28±2,02% и с 5,0±0,3 до 5,5±0,8%. Показатель ИРИ у больных с метастатической стаМаммология
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дией снижался в 2 раза до 0,87±0,07% (в группе
сравнения — 1,72±0,1), у больных со IIВ стадией
он составлял 1,33±0,1%. Со стороны гуморального иммунитета у пациенток с метастазами происходило снижение СD20+-клеток до 16±0,1 мг/л
и иммуноглобулинов А до 2,7±1,3 мг/л, G — до
13,2±4,1 мг/л, M — до 1±0,1 мг/л. Таким образом,
особенности иммунных реакций при данных
стадиях РМЖ состоят в том, что снижается уровень в крови СD3+- и СD4+-клеток, а повышается уровень СD25+-клеток. Налицо снижение
противомикробной защиты, а это может быть существенным фактором риска осложнений в виде
развития воспалительных процессов в после
операционной ране.
Уровень VEGF в плазме крови у больных РМЖ
был снижен во всех группах обследованных женщин. Его снижение достигало от 11,2 до 48,7%
уровня нормы. У больных I стадии уровень СА
15-3 в сыворотке крови возрастал в 1,5 раза от
уровня нормы (р<0,05); у пациенток с III стадией
показатель превышал величину нормы в 2,7 раза
(р<0,05). Полученные данные показывают, что
уровень VEGF также может рассматриваться как
прогностический критерий риска развития послеоперационных осложнений.
Опухользависимые факторы риска определялись при морфологических исследованиях
самой опухоли и тканей вокруг нее: для этого
проанализированы гистологические препараты опухоли молочной железы и ткани в 1 см от
нее у 27 (5,3%) больных. Из них у 8 (1,6%) больных была стадия Т1NOMO, у 9 (1,7%) — T2bN0M0,
у 6 (1,2%) — IIВ стадия с местно-распространенным метастатическим процессом (T2N1M0) и у
4 (0,8%) — с III стадией и метастазами (T3N1M0).
Независимо от стадии РМЖ в гистологических
препаратах было выявлено множество пустых
сосудов разного калибра с расширенными просветами и единичными эритроцитами, при метастатической стадии в лимфатических и кровеносных сосудах найдены опухолевые эмболы и
мелкие конгломераты сладжированных эритроцитов. Сладж-феномен выявлен у 3 (11,1%) больных: со IIВ стадией — у 1 (3,7%) и с III стадией —
у 2 (7,4%).
Изучение процессов липопероксидации и
антирадикальной защиты проводилось в самой
опухоли и немалигнизированных тканях молочMammology
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ной железы в 1 см от края новообразования в
двух группах: 1-я группа (n=32) — это больные с
I-II стадиями РМЖ без регионарных метастазов и
2-я группа (n=35) — больные с IIIА стадией и наличием регионарных метастазов.
В 1-й группе в опухоли молочной железы
увеличивалось содержание таких промежуточных продуктов липопероксидации, как ДК —
0,0281±0,0013 ед/мг и МДА — 0,062±0,004 нмоль/
мг по сравнению с таковыми в соседних тканях
железы — зоне отсутствия малигнизированных клеток (соответственно 0,0168±0,0021 ед/
мг и 0,035±0,003 нмоль/мг). Низкий уровень СОД
(3,63±0,17 ед/мг) по сравнению с непораженной
тканью (4,78±0,31 ед/мг) свидетельствовал о накоплении продуктов липопероксидации в малигнизированной ткани железы.
При таком наборе факторов риска наиболее
эффективными для прогнозирования всегда
были интегральные показатели, поэтому у 512
больных РМЖ для прогноза осложнений использовалось математическое моделирование, представляющее собой линейные дискриминантные
функции. Сначала выделено 59 признаков и произведено их кодирование. После определения
частоты их встречаемости при различных осложнениях (лимфоцеле, кровотечение, воспаление и
тромбофилии) в каждой из четырех групп каждому из них присвоено «весовое значение».
Затем был выполнен однофакторный дисперсионный анализ, позволивший из множества
выделенных признаков по F-критерию выбрать
те, вклад которых в общую дисперсию более
значим. В результате для дальнейшего анализа
осталось 23 признака. Далее получены уравнения регрессии, позволяющие прогнозировать
осложнения. На основе данного математического моделирования разработана компьютерная
программа-тест по прогнозированию осложнений после операций по поводу РМЖ (рис. 2).
При заполнении всех 23 пунктов КП при нажатии на клавишу «показать» на экране появляется процентная вероятность развития послеоперационных осложнений: лимфоцеле,
кровотечений, воспалительно-гнойных осложнений, тромбофилий, например ТЭЛА. На данную
КП получено свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2017619246
«Программа прогнозирования осложнений по27
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Рис. 2. Визуальный вид КП с выбором параметров
Fig. 2. Visual look of the computer program with the choice of parameters
сле операций при раке молочной железы» и
патент №2683692 С1 «Способ прогнозирования
послеоперационных осложнений у больной,
перенесшей хирургическое лечение рака молочной железы».
Заключение
У больных РМЖ после хирургического вмешательства чаще других развиваются такие местные осложнения, как лимфоцеле, — у 33 (6,4%)
женщин. Общие осложнения встречаются редко — у 9 (1,7%) больных, но часто носят катастрофический характер: ТЭЛА, инфаркт миокарда,
инсульт. Предпосылками к их развитию являются
возраст, коморбидность, гиперкоагуляция, активация перекисного окисления липидов, снижение иммунитета и увеличение уровня в крови онкомаркеров и факторов неоангиогенеза. Оценка
весового значения этих предикторов позволяет
создать КП, позволяющую получать процент-
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ную вероятность развития послеоперационных
осложнений.
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Реферат
Ввиду необходимости выбора пациенток для реконструктивно-пластических операций из эстетически приемлемых
зон уже на этапе первичного осмотра определение значимых клинических факторов риска является актуальным
вопросом. Следует отметить, что кожная умбиликация (симптом «площадки») при узловой форме рака молочной
железы является достаточно специфичным и легко определяемым признаком уже при клиническом осмотре.
Цель: изучить влияние симптома умбиликации на вероятность поражения переднего листка поверхностной фасции при
раке молочной железы узловой формы.
Материал. Проанализированы данные клинических и инструментальных методов исследований 240 женщин с узловой
формой рака молочной железы, из которых у 44% был обнаружен симптом умбиликации.
Результаты. Симптом «площадки» не является самодостаточным противопоказанием для сохранения проекционного
лоскута кожи ввиду отсутствия поражения ПЛПФ в группе без интимного прилегания опухоли к ней. Учитывая
достоверность различий средних показателей глубины залегания опухоли в группах с наличием и отсутствием симптома
умбиликации следует, что ведущим фактором, влияющим на возможность вовлечения в опухолевый процесс фасции,
является глубина расположения злокачественной опухоли, а не симптом «площадки», который является опосредованным
признаком поверхностно расположенных опухолей, имеющих высокую вероятность интимного прилегания опухоли к
фасции (31,8±0,401%), которая, в свою очередь, имеет высокую вероятность ее поражения (39,3±0,41%).
Ключевые слова: рак молочной железы, симптом «площадки», симптом умбиликации, передний листок поверхностной
фасции.
Abstract
In view of the need for selecting the patients for reconstructive plastic surgery from aesthetically acceptable zones already at
the stage of initial examination, the determination of significant clinical risk factors is the topical issue. It should be noted that
flattened skin is quite specific for nodular breast cancer and easily determined already during a clinical examination.
Objective. To study the effect of the flattened skin on the probability of damage of the front layer of the superficial fascia in
nodular form of breast cancer.
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Material. The data of clinical and instrumental methods of research of 240 women with a nodular form of breast cancer was
analyzed. 44% of those women had the flattened skin.
Results. The flattened skin is not a self-sufficient contraindication for the preservation of the projection flap of the skin due to
the absence of a lesion of the FLSF in the group without intimate adherence of the tumor thereto. Taking into consideration the
reliability of differences in the average tumor depth in the groups with the presence and absence of the umbilication symptom, it
follows that the leading factor influencing the possibility of fascia involvement in the tumor process is the depth of the malignant
tumor, but not the flattened skin, which is an indirect sign of the superficial tumors with a high probability of intimate adherence
of the tumor to the fascia (31,8±0,401%), which, in turn, has a high probability of its destruction (39,3±0,41%).
Key words: breast cancer, flattened skin, umbilication symptom, front layer of the superficial fascia.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин Российской Федерации, составляя
21,1% [4]. Следует отметить, что в возрастной
группе 30-59 лет наибольший удельный вес также занимают злокачественные новообразования
молочной железы, составляя 16,1% [3]. В структуре смертности женщин наибольший удельный
вес тоже занимает рак молочной железы (16,4%),
однако средний возраст по сравнению с 2007
годом, составляющий 64,1 года, на 2017 год увеличился до 66 лет, что говорит о положительной
динамике в лечении данного заболевания [3].
Таким образом, учитывая увеличение количества женщин, страдающих раком молочной
железы, с высоким показателем выживаемости,
возникают вопросы, касающиеся качества жизни, сниженного в результате удаления молочной
железы на этапе радикального хирургического
лечения.
На данный момент хирургическое лечение
представлено в виде радикальной классической
мастэктомии [2], органосохранной хирургии, в
том числе онкопластической [1], и различными вариантами реконструктивной хирургии [7,
10]. Учитывая зачастую неудовлетворительный
эстетический результат при органосохранном
вмешательстве на молочной железе, применение онкопластической хирургии значительно
улучшило этот показатель и расширило спектр
показаний к их применению [1]. Однако следует
помнить, что есть пациентки, органосохранное
лечение которым противопоказано ввиду ряда
причин, к которым относятся местно-распространенная форма заболевания, мультицентричный рост опухоли, наличие BRCA-мутации, а также опасение самих женщин появления местных
рецидивов ввиду сохранения части ткани молочной железы [5].

Mammology

В таком случае реконструкция удаленной молочной железы является единственным методом
ранней реабилитации и восстановления утраченного качества жизни.
В настоящее время существует множество
исследований, в которых научно обоснованы
показания для проведения кожесберегающей и
сосок-сберегающей мастэктомии [7, 9-11]. Также
имеются исследования по систематизации кожных разрезов при тех или иных видах «сберегающих» мастэтомий [6, 8]. Однако следует отметить,
что все предложенные типы кожных разрезов
так или иначе сцеплены с локализацией опухоли
и производятся из области иссечения кожи над
ней. Таким образом, учитывая достижения высоких результатов в области реконструкции молочной железы, единственным элементом, выдающим проведенную операцию, является видимый
послеоперационный рубец.
Чтобы разъединить понятия «локализация
опухоли» и «операционный доступ» и сместить
послеоперационный рубец в эстетически приемлемые зоны, требуется сохранить проекционный
лоскут кожи над злокачественным новообразованием, что требует клинико-морфологического
обоснования.
Ввиду необходимости выбора пациенток для
реконструктивно-пластических операций из
эстетически приемлемых зон уже на этапе первичного осмотра определение значимых клинических факторов риска является актуальным
вопросом. Следует отметить, что кожная умбиликация (симптом «площадки») при узловой форме рака молочной железы является достаточно
специфичным и легко определяемым признаком
уже при клиническом осмотре. Таким образом,
была поставлена цель — изучить влияние симптома умбиликации на вероятность поражения
переднего листка поверхностной фасции при
раке молочной железы узловой формы.
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Рис. 1. Распределение пациенток относительно наличия/отсутствия симптома «площадки»
Fig. 1. Division of patients relative to the presence/absence of flattened skin
Материал и методы
Проспективному анализу были подвергнуты
данные клинических и инструментальных методов исследований 240 женщин с узловой формой
рака молочной железы, проходивших лечение в
Республиканском клиническом онкологическом
диспансере МЗ РТ за период с 2014 по 2017 год.
В исследование вошли пациентки в возрасте
от 28 до 78 лет (средний возраст исследованных
пациенток составил 45,8±11,5 года). Следует отметить, что около двух третей исследуемых (65%)
находились в возрасте до 50 лет. Это является
наиболее значимым возрастным интервалом для
ранней реабилитации путем реконструктивнопластической операции.
При клиническом осмотре оценивалось наличие/отсутствие симптома «площадки». Распределение пациенток относительно этого симптома
представлено на рис. 1.
Как видно из выше представленного рисунка,
весомая часть пациенток имела симптом «площадки» (44%), что говорит о его специфичности.
Распределение пациенток относительно стороны поражения составляет у 120 — правая молочная железа, у 120 — левая молочная железа.
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По результатам физикального осмотра преимущественное большинство опухолей располагалось в верхней полусфере молочной железы
(77,06%). Наибольшее количество наблюдений
оказалось в верхне-наружном квадранте.
Также проводилась работа на макропрепарате, при которой производилось исследование расстояния от опухоли до кожи и переднего
листка поверхностной фасции (ПЛПФ), а также

Рис. 2. Взятие резекционной линии на уровне переднего листка поверхностной фасции над
опухолью
Fig. 2. Taking a resection line at the level of the
FLSF above the tumor
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Рис. 3. Поражение ПЛПФ в группах пациенток с симптомом/без симптома «площадки»
Fig. 3. Lesion of the FLSF in groups of patients with or without flattened skin
взятие резекционной линии на этом уровне в
проекции опухоли (рис. 2).
Далее производилось морфологическое исследование резекционной линии в условиях
патологоанатомического отделения ГАУЗ «РКОД
МЗ РТ».
Методы статистической обработки
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ SPSS (v.17.0).
Для оценки нормальности распределения количественных показателей применялся критерий
Колмогорова — Смирнова. Использовались методы корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты исследования
По результату исследования симптом «площадки» наблюдался у 105 (44%) из 240 пациенток. Их распределение относительно поражения
ПЛПФ в группах пациентов с симптомом и без
симптома «площадки» представлено на рис. 3.
В группе пациенток, имеющих симптом умбиликации, поражение ПЛПФ наблюдалось в
17,14% случаев (18 из 105 пациенток), что превышает более чем в 3,5 раза аналогичный показа-
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тель противоположной группы, где он составил
4,4% (6 из 135 пациенток).
При статистическом анализе полученных данных было определено, что при наличии кожных
симптомов в 28,9±0,38% случаев имеется вероятность вовлечения в злокачественный процесс
проекционного лоскута кожи.
Также было обнаружено, что поражение исследуемой фасции у пациенток с кожным симптомом наблюдалось только в группе с интимно
расположенной опухолью к ней (35 пациенток
(33,3%) из 105), в то время как в группе c отдаленным расположением опухоли относительно фасции ее поражения не наблюдалось (70 пациенток
(66,7%) из 105). Обращает на себя внимание, что в
группе с интимным прилеганием опухоли к ПЛПФ
поражение фасции наблюдалось более чем в
половине исследуемых случаев (18 пациенток
(51,42%) из 35), а интимное прилегание опухоли
к ПЛПФ в группе, имеющей симптом «площадки»,
встречалось у трети пациенток (рис. 4).
При статистической обработке полученных
данных определено, что вероятность интимного расположения опухоли к ПЛПФ у пациенток с
симптомом «площадки» составила 31,8±0,401%.
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Рис. 4. Поражение ПЛПФ среди пациенток с симптомом «площадки»
Fig. 4. Lesion of the FLSF in patients with flattened skin
Исходя из вышеизложенного, ключевым моментом является не симптом «площадки», а интимное расположение опухоли к ПЛПФ.
Также произведен дополнительный анализ
пациенток по поражению исследуемой фасции в
группах относительно расположения опухоли к
ПЛПФ (рис. 5).
Как видно из представленного рисунка, в
группе с интимно расположенной опухолью
процент поражения исследуемой фасции (44,9%)
превышал показатель группы с отдаленно расположенной опухолью (1,04%) в 43,17 раза.
При статистическом анализе было установлено, что при интимном прилегании опухоли к
ПЛПФ в 39,3±0,41% случаев возможно вовлечение в опухолевый процесс проекционного лоскута кожи.
Также была рассмотрена гипотеза поверхностного расположения опухоли при симптоме
«площадки». Так, в группе с симптомом «площадки» глубина расположения опухоли варьировала от 0 (при интимном расположении опухоли к
коже) до 2,5 см (среднее значение — 1,18±0,64
см), тогда как в группе без кожного симптома аналогичный показатель варьировал от 0,4 до 4,9 см
(среднее значение — 1,64±0,74 см) (р<0,05). Учитывая достоверность различий средних показателей глубины залегания опухоли в исследуемых
группах, следует, что данная гипотеза верна.
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Заключение
Резюмируя вышеизложенное, следует, что
наличие такого кожного симптома, как симптом
«площадки», не является самодостаточным противопоказанием для сохранения проекционного
лоскута кожи ввиду отсутствия поражения ПЛПФ
в группе без интимного прилегания опухоли к
ней. Учитывая достоверность различий средних показателей глубины залегания опухоли
в группах с наличием и отсутствием симптома
умбиликации следует, что ведущим фактором,
влияющим на возможность вовлечения в опухолевый процесс фасции, является глубина расположения злокачественной опухоли, а не симптом
«площадки», который является опосредованным
признаком поверхностно расположенных опухолей, имеющих высокую вероятность интимного прилегания опухоли к фасции (31,8±0,401%),
которая, в свою очередь, имеет высокую вероятность ее поражения (39,3±0,41%).
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Реферат. Биопсия сигнального лимфатического узла является современным методом стадирования локорегионарной распространенности онкологической патологии и позволяет определиться с объемом оперативного вмешательства при раке
молочной железы. Чувствительность выявления сторожевого лимфоузла у больных раком молочной железы, по нашим
данным, составляет 90,3%; специфичность — 100%.
Ключевые слова: рак молочной железы, биопсия сигнального лимфоузла.
Abstract. Sentinel lymph node biopsy is a modern method of staging locoregional prevalence of cancer pathology and allows
selecting the extent of surgical intervention for breast cancer. According to our data, the sensitivity of detection of a sentinel lymph
node in patients with breast cancer is 90.3%; specificity — 100%.
Key words: breast cancer, sentinel lymph node biopsy.

Рак молочной железы (РМЖ) — самая распространенная форма злокачественной опухоли у женщин в России, Европе и Америке. Она
является одной из наиважнейших проблем современной медицины [1]. Это заболевание в России занимает третье место среди причин смерти женщин всех возрастов, причем в структуре
смертности от рака у женщин занимает второе
место [3, 6]. Поэтому важное значение имеет ранняя диагностика и лечение РМЖ [5].
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Определение объема оперативного лечения
при раке молочной железы, безусловно, зависит от степени распространенности опухолевого
процесса. Имея возможности выполнения биопсии сигнального лимфатического узла при клинически «негативных» лимфатических узлах, сокращает количество оперативных вмешательств,
сопровождающихся лимфаденэктомией (ЛАЭ),
и, соответственно, уменьшает частоту развития
послеоперационных осложнений (серомы, кон-
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трактуры плечевого сустава, нейропатии плеча,
лимфедемы руки на стороне оперативного вмешательства) [7-9].
Биопсия сигнального лимфатического узла
(БСЛУ) — это современный метод стадирования
локорегионарной распространенности РМЖ [2].
В экспертных рекомендациях Санкт-Галлен
2009 было признано, что биопсия сигнальных
лимфатических узлов является стандартом при
операбельных и относительно операбельных
формах РМЖ с клинически «негативными» лимфоузлами (cT1-3N0M0) [4, 10]. Наличие микрометастазов (<2 мм) в сигнальных лимфатических
узлах не влияет на показатели безрецидивной
и общей выживаемости после оперативного лечения [11]. БСЛУ продемонстрировала свою высокую точность, эффективность и простоту выполнения методики. В Тюмени методика БСЛУ
рутинно выполняется на базе ГАУЗ ТО «МКМЦ
«Медицинский город» с декабря 2014 года.
Цель исследования — доказать эффективность накопления радиофармпрепарата для
картирования сигнальных лимфоузлов и снизить
частоту выполнения подмышечных лимфаденэктомий.

периареолярное введение радиоизотопного
фармацевтического препарата (РФП) технефит
с помощью инсулинового шприца. Доза введенного препарата достигала значений не более 150
МБк. Спустя 60-120 минут после инъекции проводилась планарная лимфосцинтиграфия. После визуализации сигнального лимфатического
узла на сцинтиграммах выполнялась ОФЭКТ-КТ
молочных желез (через 120 мин. после введения
РФП).
Операция проводилась на следующие сутки в промежуток времени с 08:00 до 10:00, не
позднее 24 часов после введения радиофармпрепарата. Учитывая информацию о количестве,
размере и топографии сигнального лимфоузла,
хирург после удаления первичной опухоли (мастэктомия, или резекция молочной железы) с
помощью гамма-детектора (Gamma-Finder II) выявлял сигнальный(ые) лимфоузел(ы). После чего
выполнялось его/их удаление с последующим
срочным гистологическим исследованием. В случае отсутствия метастаза в сторожевом лимфоузле лимфодиссекция не осуществлялась, но при
метастатическом поражении СЛУ выполнялась
подмышечная ЛАЭ.

Материал и методы
Исследование выполнено в группе, состоящей из 611 первичных больных локализованным раком молочной железы в возрасте от 28
до 75 лет, получавших лечение в ГАУЗ ТО «МК
МЦ «Медицинский город» с 2014 года по август
2018-го, все случаи верифицированы с помощью
core-биопсии. Проводилось гистологическое и
ИГХ-исследование. Пациенткам делалось клиническое обследование: двухсторонняя маммография в двух проекциях, УЗИ молочных желез
и регионарных ЛУ, ОФЭКТ-КТ молочных желез,
тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли.
Критерии включения в группу исследования
следующие: размер первичной опухоли менее
или равен 3,0 см (в соответствии с клиническим
диагнозом Т1-2N0М0), отсутствие, по данным проведенного исследования, поражения регионарных лимфоузлов и отсутствие оперативного вмешательства на молочной железе и подмышечной
области.
Описание методики: за 1 сутки до оперативного лечения всем пациенткам выполнялось

Результаты и обсуждение
Предоперационное радиоизотопное исследование сигнального лимфатического узла
показало следующие результаты: сигнальный
лимфоузел был картирован у 572 (93,6%) из 611
обследованных больных. В 455 (74,6%) случаях
определился один сигнальный лимфоузел, у 125
(20,6%) пациентов картировались два сигнальных лимфатических узла, у 22 (3,6%) исследуемых были выявлены три сигнальных лимфоузла
и у трех (1,2%) человек было выявлено четыре и
более лимфатических узла, накопивших РФП.
При гистологическом исследовании метастазы в СЛУ выявлены у 112 (18,3%) больных.
В 12 (2,0%) случаях получили ложноотрицательный ответ при срочном гистологическом исследовании удаленного сигнального лимфатического узла.
По результатам послеоперационного гистологического заключения распределение по стадиям было следующее: рак in situ выявлен у 15
пациенток, Iа стадия установлена у 296 женщин,
Ib стадия — у 14, IIа стадия зафиксирована у 188
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больных, IIb стадия — у 84 исследуемых и IIIa стадия была выявлена у 14 пациентов.
Заключение
Сигнальный лимфоузел был определен у
572 (93,6%) из 611 включенных в исследование
пациенток. Лимфаденэктомия была выполнена
112 (18,3%) больным, у 19 из них по результатам
плановой гистологической проводки были выявлены метастазы в сигнальный лимфоузел, у
93 — метастатическое поражение сигнальных
лимфатических узлов выявлено при срочном
гистологическом исследовании, еще у 39 пациентов картировать сигнальный лимфатический
узел не удалось. Осложнений после выполнения
методики биопсии сигнального лимфатического
узла не отмечено.
Чувствительность выявления и биопсии сигнального лимфоузла у больных раком молочной
железы, по нашим данным, составляет 90,3%;
специфичность — 100%. Это подтверждает возможность выполнения менее травматичных оперативных вмешательств у больных с клинически
отрицательным статусом регионарных лимфатических узлов. Биопсия сигнального лимфатического узла является эффективной и безопасной
альтернативой подмышечной лимфаденэктомии.
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и полноценного обезболивания.
Ключевые слова: грудная хирургия, эзофагэктомия, общая анестезия, регионарная анестезия, респираторная поддержка.
Abstract. The history of development of esophageal cancer surgery, emergence and development of different methods of
anesthesia and artificial respiration in thoracic surgery of the XIX to the beginning of the XX century is presented. The role of
Russian scientists in the study of various methods of anesthesia, ways to combat the disadvantages of general anesthesia, in
formation of the basic principles of surgery of the esophagus is highlighted. Prerequisites for development of further stages of
anesthesia support in esophageal cancer surgery, based on the need for adequate respiratory support and full pain relief, are
provided.
Кеу words: thoracic surgery, esophagectomy, general anesthesia, regional anesthesia, respiratory support.

Эволюция подходов к анестезиологическому
обеспечению в хирургии рака пищевода. Ранний
этап развития
История развития хирургии пищевода представляет собой одну из самых интересных и увлекательных глав хирургии. Успехи этого труднейшего
Anesthesiology in oncology

раздела огромны. Можно с удовлетворением отметить, что «именно русским хирургам принадлежит приоритет в отношении либо основной руководящей идеи, открывающей новые пути в хирургии пищевода, либо первого успешного осуществления тех задач, которые назревали уже давно,
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Рис. 1. Аппарат Фелла — О'Дуайдера, модифицированный и приспособленный Мейтасом
для проведения наркоза [23]
Fig. 1. Device of Fell - O'Duider modified and
adapted by Meytas for anesthesia [23]
но практическое решение, которых не могли
дать хирурги других стран» [1]. Современную
историю хирургии пищевода принято считать
с 1842 года, когда В.А. Басов произвел операцию искусственного свища желудка собаки для
физиологических опытов и доложил на Московском обществе испытателей. Работы В.А. Басова
открывали новую эру в хирургии пищевода и создавали необходимую предпосылку для будущих
бессмертных работ И.П. Павлова по физиологии
желудочной секреции [1-4].
Интерес вызывает тот факт, что в те же годы
зарождалась эра наркоза, а пионеры обезболивания, такие как Х. Уэллс (Wells), К. Лонг (Long)
и В. Мортон (Morton), участвовали в получении
приоритета «первооткрывателя наркоза». Причем из всех главных действующих лиц наркозной
эпопеи Х. Лонг (Long) выделяется в двух отношениях: он, безусловно, первым успешно испробовал эфирный наркоз для хирургических операций
и спокойнее всех относился к собственной роли
в этом крупнейшем научном открытии. Первый
блестящий успех дала В. Мортону (Morton) пуб
личная демонстрация эфирного наркоза 16 октября 1846 года в Бостоне [5], с которой начинается
официально принятая дата появления наркоза в
истории медицины.
Имеется мнение, что Н.И. Пирогов приступал к
изучению эфира в конце 1846 года. После про40

Рис. 2. Приспособления для интратрахеальной инсуффляции методом Мельтцера — Ауэра
[23]
Fig. 2. Deviced for intratracheal insufflation by
the method of Meltzer and Auer [23]
ведения опытов над животными он испытал
эфир на себе, своих сотрудниках и здоровых
добровольцах и только тогда начал применять
наркоз в клинике. И если при первых операциях
Ф.И. Иноземцева 7 февраля 1847 года и Т.Л. Ванцетти 12 февраля 1847 года усыпление больного
было не совсем удачным, то первая операция
Н.И. Пирогова 14 февраля 1847 года увенчалась
полным успехом [6]. В 1847 году русские ученые
уже активно разрабатывали учение об обезболивании, основываясь на первых капитальных
работах Н.И. Пирогова и Ф.И. Иноземцева [6, 7].
Но следует отметить, что еще в 1844 году в газете «Русский инвалид» была опубликована статья
российского врача Я.А. Чистовича (1820-1885)
«Об ампутации бедра при посредстве серного
эфира» [8].
Исторические переплетения в развитии анестезиологии и хирургии пищевода, по нашему мнению, целесообразно разбить на три периода:
Анестезиология в онкологии

ONCOLOGY
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION
1-й период — этап зарождения эры наркозов и
хирургии пищевода с основными методами эзофагопластики, начался во второй половине XIX и
продолжился до начала ХХ столетия. Характеризуется развитием различных анестезиологических
подходов в хирургии, а также экспериментальным
изучением принципиальной возможности выполнения вмешательств на пищеводе с появлением
первых попыток в клинической практике.
2-й период — этап усовершенствования основных анестезиологических и хирургических методов, наступал в предвоенные годы Первой мировой войны и продолжался до середины ХХ столетия. Характеризуется постепенным накоплением
и осмыслением клинического анестезиологического и хирургического опыта. Внутригрудные
операции на пищеводе еще не давали большого
успеха, но эзофагопластика была разработана и
были достигнуты первые успехи в хирургии рака
пищевода.
3-й период — этап формирования анестезиологии-реаниматологии, как самостоятельной научной дисциплины и совершенствования реконструктивных и органосохраняющих методов в хирургии пищевода, сменился в шестидесятых годах
ХХ столетия и продолжается до наших дней.
Уже через год после обнародования эфирного наркоза впервые хлороформ для усыпления
применил Дж. Симпсон (Simpson) 10 ноября
1847 года. В России хлороформ был впервые использован 30 ноября 1847 года Н.И. Пироговым.
Его открытие произвело еще большую сенсацию,
чем открытие эфира. Мощный наркотический эффект, быстрое и более приятное наступление сна,
чрезвычайная простота применения, невоспламеняемость — все это вначале выгодно отличало
хлороформ от эфира [6, 7]. В 1853 году британец
А. Вуд (Wood) изобрел полую иглу, а Ш.-Г. Правац
(Pravaz) добавил к полой игле специально сконструированный шприц для подкожного и внутри
тканевого введения лекарственных и анестезирующих средств [5, 9]. В 1869 году К. Бернар (Bernard)
предложил перед наркозом вводить морфин для
уменьшения волнения больного перед операцией, устранения стадии возбуждения и снижения
расхода наркотического вещества [6].
Вся вторая половина XIX века была этапом развития и торжества общих наркозов. Возможность
безболезненно делать операции привела к неAnesthesiology in oncology
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Рис. 3. Передняя часть защитной коробки открыта, показан весь аппарат для интратрахеальной инсуффляционной анестезии [28]
Fig. 3. Front part of the protective box is open,
the whole apparatus for intratracheal insufflation
anesthesia is demonstrated [28]
виданным до этого успехам хирургии. Однако
сообщения о неблагоприятных исходах наркоза,
которые все чаще стали появляться на страницах
медицинской литературы, удерживали хирургов
от использования наркоза, и даже такой крупный
хирург, как проф. В.А. Басов, был противником
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хлороформа и проводил операции без обезболивания [6].
На человеке операция наложения гастростомы
по методике В.А. Басова была осуществлена в
1849 году Ш. Седилло (Sedillot) во Франции и Уотсоном (Wattson) в Америке с неудовлетворительными результатами. Только в 1853 году под хлороформным наркозом Ш. Седилло (Sedillot) удачно
наложил гастростому, и больной прожил 10 дней.
В России на человеке ее впервые успешно выполнил В.Ф. Снегирев в 1877 году [1-4].
Удаление самой доступной, шейной части пищевода впервые на собаках произвел в 1872
году Т. Бильрот (Billroth). Операцию на человеке при раке шейной его части выполнил в 1877
году В. Черни (Czerny), впоследствии отметив, что
«если уже резекция пищевода на шее дала мало
хороших последствий, то мы должны ждать еще
меньше от смелых попыток хирургически воздействовать на грудную часть пищевода…». В. Черни
(Czerny) о своих 12 оперированных больных по
поводу рака шейного отдела пищевода доложил
на Международном съезде в Москве в 1897 году.
Результаты этих операций были таковы: девять
пациентов погибли вскоре после вмешательства,
а трое прожили от 8 до 11 месяцев и умерли от
рецидива опухоли [3, 10].
По мнению А.А. Полянцева, имеются данные,
дающие полное основание считать, что И.П. Павлов наряду с изучением физиологии кровообращения первым в истории хирургии еще в 1877 году
с успехом произвел экстирпацию пищевода у собаки и доказал, что его удаление не приводит к
смерти животного [11].
Можно предполагать, что под влиянием проведенных И.П. Павловым экспериментов внеплевральный (экстраплевральный) доступ к грудному
отделу пищевода — через разрез на спине с резекцией ребер впервые предложил и разработал
на трупе человека в 1888 году профессор И.И. Насилов, которого по праву можно считать родоначальником хирургии грудного отдела пищевода.
В 1889 году А.А. Бобров первым апробировал
метод И.И. Насилова. Учитывая ограниченность и
травматичность, внеплевральный доступ к пищеводу не получил распространения, хотя и применялся в клинической практике. Говоря о внеплевральном доступе к пищеводу, следует упомянуть
П.И. Дьяконова, который в 1893 году предложил
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для резекции грудного отдела пищевода свой оригинальный доступ — тораколапаротомию с резекцией реберной дуги без вскрытия париетальной
плевры [3, 4, 10, 12]. Необходимо отметить, что и
А.А. Бобров, и П.И. Дьяконов придавали большое
значение борьбе с тяжелыми последствиями хлороформовых наркозов, часто возникающих при
выполнении вышеперечисленных операций. При
симптомах недостаточности сердечной деятельности (хлороформном коллапсе), возникающем
при проведении хлороформного наркоза, в 1887
году авторы рекомендовали: А.А. Бобров — вливание солевых, а П.И. Дьяконов — щелочных растворов. Примерно в эти же годы А.А. Бобров предложил аппарат для внутривенных вливаний [6].
В этот же период наш соотечественник В.К. Анреп
в 1879 году и австриец К. Келлер (Koller) в 1884-м
тщательно изучили анестезирующее действие
кокаина, что привело к новому направлению в
анестезиологии — местной анестезии. В большой
хирургии первые опыты со слов К. Келлера (Koller)
были сделаны А. Вельфлером. После его публикации послойная кокаинизация начала применяться
для самых разнообразных хирургических вмешательств. Это связано с именами Х. Чиари (Chiari),
Л. Фрея (Frey), В. А. Орлова, И.Н. Кацаурова и других исследователей [5, 7, 9, 13].
Все более и более развиваясь, местная (инфильтрационная и проводниковая) анестезия начинает
вытеснять общий наркоз. В американской литературе (1885) появилось сообщение невропатолога
Л. Корнинга (Corning), который с целью непосредственного воздействия солянокислого кокаина
на спинной мозг попытался уничтожить его рефлекторную деятельность и устранить проводимость. Однако он в дальнейшем не разрабатывал
спинномозгового обезболивания, и его работы
остались малоизвестными [7, 9, 13]. Окончание
ХIХ века ознаменовалось очень крупным событием в истории хирургического обезболивания: в
1899 году в немецком хирургическом журнале появилась статья известного хирурга А. Бира (Bier),
приуроченная к открытию спинномозговой анестезии. Эти опыты были проделаны А. Биром (Bier)
еще за два года до первой публикации [5, 9, 14].
И.С. Жоров считает, что первым в России спинномозговую анестезию в клинике стал применять
Я.Б. Зельдович в мае 1899 года. Но изучение материалов I Съезда российских хирургов (Москва,
Анестезиология в онкологии

ONCOLOGY
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION
декабрь 1900) и сопоставление их с другими источниками позволило А.И. Трещинскому с соавт.
сделать вывод, что датой первого использования
спинномозговой анестезии в России следует считать апрель 1899-го, когда этот метод применил
И.Я. Миерович в Екатеринодарской (ныне Краснодар) городской больнице [6, 7].
Накануне XX века изучались и широко применялись различные ингаляционные средства для
общего наркоза (хлороформ, серный эфир, бром
этил, закись азота), а также инфильтрационные
и регионарные методы местной анестезии при
различных хирургических вмешательствах. Бурному развитию местной анестезии в России способствовало и то обстоятельство, что хирург освобождался от зависимости другого лица, которое
должно было проводить наркоз.
Накануне празднования первого шестидесятилетия наркоза в 1904 году появляется работа
русского врача С.Н. Делицина «Общее и местное
обезболивание» [14]. Это первая отечественная
монография по обезболиванию, подводящая итоги громадного опыта, который был приобретен
хирургами, физиологами, фармакологами, морфологами и т.д. Автор монографии подробно говорит о необходимости устранения боли при хирургических операциях, приводит современные
на тот момент данные о наркозе, о его значении
и для оперируемого, и для оператора, а также о
заслугах русских авторов. Подробно описывает
хлороформный наркоз, дозировку и аппараты
для хлороформирования, осложнения при проведении наркозов, противопоказания к нему,
подробно останавливается на летальных исходах,
вплоть до поздних случаев смерти от хлороформа. Разбирает проведение наркозов серным эфиром, бромэтилом и хлорэтилом, закисью азота,
морфин-скополаминовых и сочетанных наркозов,
проведение спинномозговой анестезии и подробно описывает местную анестезию. Приводит статистику наркозов и сравнивает их между собой.
Первым в России С.Н. Делицин поднимает вопрос о квалификации наркотизаторов (анестезиологов), точно указав, что в большинстве своем печальные исходы зависят не от действия эфира или
хлороформа, а от того, кто пользуется этими веществами. Он понимал, что безопасность и успех
наркоза во многом зависят от организационной
стороны вопроса, а знание и умение наркотизаAnesthesiology in oncology
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тора помогут ему избежать опасностей и роковых
ошибок. И осложнения могут быть предотвращены, когда о них знают и когда суть их понятна [14].
Его мнению не было уделено должного внимания
и, в отличие от англо-саксонского мира, в отечественной хирургии наркотизаторы на протяжении
более полувека находились в тени хирургов, а
наркозы проводили хирурги-ординаторы, и лишь
в 60-х годах прошлого века была создана отдельная врачебная специальность в отечественной
медицине — «анестезиология-реаниматология».
Начало современному внутривенному наркозу положил в 1902 году русский фармаколог
Н.П. Кравков, предложив для этого гедонал, и доказал принципиальную возможность и целесообразность применения неингаляционного наркоза в комбинации с ингаляционным и в чистом
виде. В 1909 году С.П. Федоров впервые применил внутривенный гедоналовый наркоз в клинике. Сначала выключали сознание больного внутривенным введением 0,75%-ного гедонала, обеспечивая быстрое и приятное засыпание, далее
поддерживали наркоз хлороформом [7]. Таким
образом, была устранена опасная для больного
стадия возбуждения, имеющая место при мононаркозе хлороформом.
Однако применение этих способов наркоза при
внутригрудных хирургических вмешательствах
было неэффективно. Опасность открытого хирургического пневмоторакса, манипуляции на чувствительной плевре по соседству с жизненно важными органами, травмирование шокогенных зон,
грудных симпатических узлов, инфицирование
плевральной полости и в особенности клетчатки
средостения — все это сдерживало развитие торакальной хирургии и в частности хирургии пищевода. Первые успехи последней стали возможны
только после выработки методов борьбы с тяжелыми осложнениями, возникающими при хирургическом пневмотораксе. К решению этого вопроса хирурги подходили по-разному. Принцип дифференциального давления, профилактический
пневмоторакс и принцип постепенного вскрытия
плевры были важными приемами, уменьшавшими опасность смертельного исхода во время операции [6, 15].
Еще в 1896 году Э. Кэню (Quenu) впервые в четкой форме изложил механизм расстройств дыхания при пневмотораксе как результат измене43
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ния внутриплеврального давления и принципы
восстановления дыхания, сохранившие силу до
наших дней. Он считал основным условием восстановления дыхания создание разности давлений между воздухом дыхательных путей и атмо
сферой. Кэню писал: «Мы должны или уменьшить
давление воздуха на грудную клетку, сохранив то
же давление в легких, или увеличить давление
внутри легкого» [16].
Имеется такое мнение, что первые эксперименты по резекции пищевода на животных были
проведены Блохом (Bloch) в 1881 году, А. Бионди
(Biondie) в 1895-м и Леви (Levy) в 1898 году. Их
исследования показали, что возможно провести
резекцию нижней трети пищевода и кардии, а желудок использовать для анастомозирования даже
грудного отдела пищевода [17, 18].
Впервые В.Д. Добромысловым в своей публикации 1900 года «Случай иссечения куска из пищевода, в грудном его отделе, по чрезлегочно-плевральному способу (Предварительное сообщение)» был предложен внутриплевральный подход
к пищеводу после тщательных экспериментов на
трупах и на собаках. Величайшая его заслуга состоит в том, что наряду с оригинальным методом
резекции грудного отдела пищевода внутриплевральным путем у собаки он использовал главные
компоненты современного эндотрахеального
наркоза. Способом повышенного давления в дыхательных путях он использовал принципы искусственной вентиляции легких через предварительно наложенную трахеостому и введенную в трахею трубку («гиперпрессию через горлосеченную
трубку»). Эту трубку В.Д. Добромыслов соединял
с простыми кузнечными мехами, что помогало
избежать опасного последствия пневмоторакса, и
на четыре года раньше Брауэра (Brauer) ввел в хирургию принцип гиперпрессии, что по тем временам было чрезвычайно смело. Сначала эти меха
приводились в движение помощником, а позже
В.Д. Добромыслов приспособил к ним электрический моторчик. Иногда, когда ритм движения мехов не совпадал с ритмом дыхания и животное с
силой выдыхало воздух, моторчик останавливался. Этим приемом он исключал спадание легких
при вскрытии плевральной полости [17, 19-21].
Новый способ резекции пищевода в клинике
был применен В.И. Добромысловым и Э.Г. Салищевым в 1900 году у троих больных раком грудно44
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го отдела пищевода. Все пациенты были оперированы без искусственного дыхания. К сожалению,
у одного больного из-за обширности опухоль не
удалось резецировать, и он умер через неделю
после операции от гнойного перикардита и серозно-фибринозного плеврита. Двое других больных
погибли на операционном столе, у одного возник
двухсторонний пневмоторакс, а другой скончался
от неизвестных причин. В.И. Добромыслов уже в
1907 году сообщал об этом так: «Мы очень сожалеем о том, что не приготовили оборудования для
проведения искусственного дыхания, потому что
не знали в то время то, что я знаю теперь, — абсолютно все должно быть готово для подключения
аппарата искусственного дыхания» [19, 21].
В классической работе В.Д. Добромыслова 1903
года «К вопросу о резекции пищевода в грудном
его отделе по чресплевральному способу (Экспериментальное исследование)» впервые были
поставлены перед хирургами принципиальные
вопросы оперативного лечения рака пищевода:
а) рациональный доступ; б) проблема обезболивания; в) борьба с вредными последствиями
пневмоторакса; г) ликвидация коллапса легкого в
конце операции тщательной аспирацией воздуха
из плевральной полости [2].
Естественным продолжением исследований
В.Д. Добромыслова были дальнейшие работы и
публикации в 1903 году А. Госсе (Gossett). Он воссоздал попытку вновь воспроизвести эксперименты А. Бионди (Biondie) и в результате пришел
к выводу о возможности выполнения подобных
операций у больных. Доступ А. Госсе (Gossett) не
отличался от доступа В.Д. Добромыслова, однако после торакотомии слева А. Госсе (Gossett), а
также А. Бионди (Biondie) рассекали диафрагму,
выводили в плевральную полость желудок или
кишку для замещения резецированной части пищевода [2, 4, 12, 18]. Такая методика применяется
и в настоящее время.
Одновременно с перечисленными авторами
вначале на животных, а затем на людях начал
оперировать Й. Микулич (Mikulicz). Пользуясь камерой дифференциального давления, под наркозом вскрывалась левая плевральная полость
межреберным разрезом и сильно расширялся
межреберный промежуток, для анастомоза чаще
применялась пуговка Мерфи (Murphy). Опыты
сшивания отрезков пищевода всегда заканчиваАнестезиология в онкологии
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лись расхождением швов и гибелью животных,
но при внутриплевральном пищеводно-желудочном анастомозе отдельные животные (собаки)
переносили операцию. Все попытки оперировать
на больных были неудачны: Й. Микулич (Mikulicz,
1904) потерял четырех больных, В. Аншютц
(Anschutz, 1905) — одного, Г. Кюттнер (Kuttner,
1906-1908) — шестерых, Вендель (Wendel,
1906-1909) — трех больных [2, 18].
Создавший в 1904 году камеру отрицательного давления в Бреслау в клинике Й. Микулича
(Mikulicz) Ф. Зауэрбрух (Sauerbruch) произвел
серию экспериментов по замещению пищевода
желудком в условиях предложенной им камеры
для уменьшения последствия открытого пневмоторакса. Она устроена так, что голова животного
находится вне камеры, под нормальным атмосферным давлением, тогда как туловище помещается в камере с пониженным давлением. В камере имелось место для стола и двух оперирующих.
Воздух в ней при помощи особых вентилей сменяется четыре раза в минуту, давление воздуха
достигается 12-16 мм рт.ст., которое прекрасно
переносится. Успехи на животных позволили под
хлороформом оперировать и людей в предлагаемой им камере при таких условиях.
Вскоре, в том же 1904 году, поддержание легкого в расправленном состоянии при вскрытой
грудной клетке оказалось возможным с помощью аппарата повышенного давления Л. Брауэра (Brauer). Она повторяла принцип камеры
Ф. Зауэрбруха (Sauerbruch) в том отношении, что
голова больного помещалась в добавочной кабине с повышенным давлением. Таким образом,
теоретическое положение, высказанное Э. Кэню
(Quenu) в 1896 году о механизмах расстройства
дыхания при пневмотораксе с принципами восстановления дыхания нашло своих практических
исполнителей. Аппараты разностного давления
Ф. Зауэрбруха (Sauerbruch) и Л. Брауэра (Brauer)
стали прототипами современных наркозных аппаратов и для искусственной вентиляции легких
[16, 21].
Двухсторонний пневмоторакс оказался в числе
первых осложнений, с которыми хирурги столкнулись при выполнении чресплевральных операций
на пищеводе. Борьба с двухсторонним пневмотораксом при операциях на пищеводе представляла
сложную задачу и нередко из-за этого осложнеAnesthesiology in oncology
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ния операция не доводилась до конца, а иногда
больные погибали или на операционном столе
или в ближайшем послеоперационном периоде.
В.Д. Добромыслов и Э.Г. Салищев в 1900 году, работая без аппарата искусственного дыхания, при
мобилизации опухоли пищевода из правостороннего трансторакального доступа столкнулись
с двухсторонним пневмотораксом, потеряв при
этом больного. Трансплевральная резекция пищевода с внутригрудным анастомозом была сделана
у человека в 1905 году Вестерманом с плохим результатом — смерть от пневмоторакса через четыре часа. Г. Кюттнер (Kuttner) в 1908 году сообщил,
что при операции у больных раком пищевода ему
дважды пришлось вскрыть вторую плевральную
полость. Обе операции проводились под общим
наркозом с применением аппаратов разностного
давления. В одном случае операция прекращена
из-за распространения опухоли и метастазирования, в другом пациент скончался через 12 часов
после операции от двустороннего пневмоторакса.
Вендель (Wendel) в 1910 году оперировал больного по поводу рака пищевода под общим наркозом
с аппаратом повышенного давления. Была произведена левосторонняя торакотомия и сделана
резекция пищевода, но пациент скончался через
девять часов от двухстороннего пневмоторакса
[16, 19, 21].
Следует отметить, что знаменитый анатом эпохи Возрождения А. Везалий (Vesalius) около 500
лет назад впервые высказал мысль, что при двухстороннем вскрытии плевральных полостей сохранить жизнь животного можно искусственным
дыханием через вставленную в трахею полую
трубку, и доказал это опытом. Искусственным дыханием через трубку, так называемым тубулярным дыханием, пользовались начиная с 1847 года
для оживления больных, впадавших в состояние
асфиксии во время наркоза [9, 21, 22].
Первое сообщение в литературе о трахеотомии
при наркозе и введении трубки в трахею для обеспечения свободного дыхания и введения наркотического вещества в 1847 году принадлежит
Н.И. Пирогову. Столкнувшись, вероятно, с механическими затруднениями при проведении наркоза
с помощью маски у животных, Н.И. Пирогов разрешил задачу, вскрыв трахею и введя в нее через
трубку эфир в жидком состоянии и в виде паров,
отметив, что у собаки при этом способе введения
45
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эфира сон наступает быстрее. В 1852 году такой
же наркоз применил первый профессиональный
анестезиолог Англии Д. Сноу (Snow) у мальчика
четырех лет, у которого предполагалась извлечь
из трахеи пуговицу. В 1869 году Ф. Тренделенбург
(Trendelenburg) начал применять эндотрахеальный способ наркоза через трахеостому у людей
при операциях в полости рта и носоглотки для
предотвращения попадания в трахею слизи и крови [8, 9, 15, 16, 22].
Я.Л. Ясный считает, что первым в России эндотрахеальный наркоз через трахеостому в клинической практике применил Р.В. Бутц в 1887 году (цит.
по А.И. Трещинскому). Однако А.И. Трещинский с
соавт. установили факты, свидетельствующие, что
этот вид обезболивания использовал в России
Л.Ф. Леневич в 1886 году. Данные о том, что то же
самое осуществлял в 1881 годжу С.С. Кликович,
используя в качестве наркотического вещества закись азота, приводит И.С. Жоров [6, 7, 22].
В 1877-1880 годах У. МакЭвен (MacEwen) (др.
Мак Юэн) после опытов на трупе научился проводить металлическую трубку в трахею без обез
боливания через рот на ощупь, для обеспечения
интубационного наркоза. Он намеревался осуществить непрерывную анестезию с защитой дыхательных путей от возможной аспирации крови,
удаляя злокачественную опухоль с корня языка.
В раскрытую гортань через трубку вводился хлороформ, что успешно позволило провести операцию. В последующие годы интубацию гортани
начал разрабатывать детский врач Д. О’Двайер
(O'Dwyer) [9, 15, 21].
В 1887 году Д. Феллом (Fell) была возрождена
идея Р. Гука (Hooke) и сконструированы меха для
искусственного дыхания, а в 1888-м выполнено
искусственное дыхание с помощью проведенной
в трахею через рот металлической трубки с оливообразным коническим концом, которая была разработана Д. О’Двайером (O'Dwyer) в 1887 году для
интубации трахеи у детей при дифтерии [9, 21].
Много сил и времени Р. Мейтас (Matas) посвятил попыткам улучшить торакальную хирургию.
В 1897 году Р. Мейтас (Matas) прочел об экспериментах Тюффье (Tuffier) и Гэллиона (Hallion):
они вставляли в гортань собаки медную трубку,
соединенную с сифоном. Искусственное дыхание, проводимое таким способом, обеспечивало
свободный разрыв плевры в межреберных про46
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межутках. Плевральная полость освещалась маленькой лампочкой. Теперь оперировать пищевод можно было без прерывания дыхания. Затем
он нашел статью 1896 года, где говорилось об использовании аппарата Фелла — О'Дуайдера для
ведения опиатной анестезии у нехирургического
пациента и возможности решения с помощью
этого аппарата проблемы с дыхательной недостаточностью. Эти две прочтенные статьи навели
на мысль о методе, которым можно решить проблемы, возникающие при операциях на грудной
клетке. Доктор Р. Мейтас (Matas) был первым не
только в защите интраларингеального вдувания
при внутригрудных операциях, он также модифицировал аппарат Фелла — О'Дуайдера для
поддержания анестезии, когда применялась искусственная вентиляция (рис. 1) [9, 21, 23].
Доен (Doyen) употреблял для интубации резиновую трубку с воронкой для наркоза. Затем в
1893 году он разработал и использовал при гинекологических операциях свой простой аппарат
для искусственного дыхания и инсуффляции легких при помощи интубации, а также для высасывания воздуха из плевральной полости, который
он продемонстрировал на ХII Международном
съезде врачей в Москве в 1897 году. Этот аппарат
годился и для проведения наркозов, стоило только к нему через отверстие присоединить воронку
с наркотической смесью [21].
Систематическое применение интубационного наркоза с помощью металлических трубок,
вводимых в гортань, начато Ф. Куном (Kuhn) в
1901 году. Выступал за использование местной кокаиновой анестезии гортаноглотки в качестве полезного дополнения при интубации.
В 1911 году доктор Ф. Кун (Kuhn) опубликовал
книгу по интубации, а его идеи заложили основы для методов эндотрахеального наркоза, используемых и по сей день [9, 15, 21]. В России
интубация через рот для интратрахеального
эфирно-хлороформного наркоза была проведена в 1912 году Д. Баталиным в клинике проф.
В.М. Мыша (Томск) [6, 8, 24].
Начало широкого применения интратрахеальных наркозов во внутригрудной хирургии следует
отнести к 1909 году, когда в Северной Америке сотрудниками лабораторий физиологии и фармакологии Рокфеллеровского института медицинских
исследований (Rockefeller Institute for Medical
Анестезиология в онкологии
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Research) С. Мельцером (Meltzer) и Д. Ауером
(Auer) был предложен и внедрен клинический
способ поддержания газообмена методом инсуффляции воздуха с помощью сконструированного ими аппарата с приспособлениями (рис. 2).
Авторы сообщили, что под непрерывной струей
воздуха и эфира, вдуваемого через установленную в трахеостому трубку, доведенную до места
бифуркации трахеи, животные, у которых активное дыхание было искусственно остановлено путем впрыскивания морфина или другого наркотического вещества, могут достаточно долго жить,
если таким образом поддерживать у них газообмен. Вместе с тем оказалось, что поддержанием
давления до 20 мм водного столба внутри трубки удается предотвратить коллапс легкого после
вскрытия плевральной полости [23, 25].
Много времени Н. Грин с коллегами из НьюЙоркского колледжа врачей и хирургов уделяли
работе над усовершенствованием аппарата для
проведения искусственного дыхания и проблемам хирургии пищевода и кардии. В 1910 году
они создали прибор, позволяющий проводить
искусственное дыхание независимо от усилий пациента. Поддержка дыхания может непрерывно
продолжаться с использованием такого аппарата,
даже если пациент страдает дыхательной недостаточностью независимо от причины, будь то передозировка эфиром, морфием или отравление
газом, дымом. С помощью этого аппарата они сохраняли полностью кураризированных собак живыми в течение четырех часов. В том же номере
они обобщили имеющийся опыт хирургии пищевода и кардии на данный период, заложив основу для будущих успешных операций, при этом
рассматривая кардиоэзофагеальный переход как
отдельную хирургическую область. Однако справедливости ради необходимо отметить, что они
незаслуженно пропустили первые экспериментальные успехи русских хирургов И.И. Насилова и
В.Д. Добромыслова [26, 27].
В 1911 году Ч. Элсберг (Elsberg) [28] уже активно
использовал метод Мельтцера — Ауэра, изменил
аппарат и применил при внутригрудных вмешательствах с добавлением паров эфира (рис. 3).
В дальнейшем Ч. Пек (Peck), Ф. Коттон (Cotton) с
У. Бутби (Boothby) стали широко применять этот
метод в торакальной хирургии в Северной Америке, а Р. Келли (Kelly) в Британии [29-31].
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Свой оригинальный способ решения проблемы
пневмоторакса путем выключения легкого из акта
дыхания осуществил и предложил И.А. Машин
в докладе «К вопросу об операциях на грудной
клетке с вскрытием плевры» на V Съезде российских хирургов (Москва, декабрь 1904). Докладчик
решал вопрос путем введения в бронх тонкой металлической, изогнутой на конце обтурирующей
трубки (с раздуваемой резиновой манжетой, закрывающей временно просвет бронха). Внутри
нее находилась другая, более тонкая трубка, через которую можно было легкое поддерживать в
желаемом состоянии постепенным нагнетанием
воздуха. Идея И.А. Машина была хорошо встречена присутствующими, выступавшие в прениях хирурги отметили малую опасность пневмоторакса,
а А.В. Тиханович очень четко сказал, что «…пневмоторакс в настоящее время все меньше и меньше пугает хирургов» [6, 15, 32].
В России методики решения проблемы хирургического пневмоторакса в начале прошлого
столетия изучали Г.Г. Стромберг, А.П. Алексеев,
А.А. Граве, Н.Н. Бурденко, В.Н. Шамов, В.М. Минц,
С.П. Федоров и другие.
Вопросам борьбы с осложнениями хирургического пневмоторакса и значению методики вдувания (инсуффляции) в трахею были посвящены заседания Х и ХIII съездов российских хирургов. На
Х Съезде российских хирургов (Санкт-Петербург,
декабрь 1910) в прениях по докладу А.П. Алексеева «Очерки современной хирургии пищевода»
выступили Н.Н. Бурденко и В.Н. Новиков с сообщениями о своих экспериментальных работах
на собаках, у которых применялось «постоянное
вдувание воздуха в легкие через канюлю, введенную в трахею до бронхов» для борьбы с хирургическим пневмотораксом. Животные не дышали,
а газообмен поддерживался на необходимом
уровне в течение часа и дольше, на чем было основано убеждение, что «всякие оперативные воздействия в грудной полости могут быть удобно
производимыми».
На XIII Съезде российских хирургов (СанктПетербург, декабрь 1913) были сделаны три больших доклада по вопросу борьбы с хирургическим
пневмотораксом — А.П. Алексеева «Хирургия
грудной части пищевода», А.А. Граве «Хирургический пневмоторакс» и Г.Г. Стромберга «Значение
метода интратрахеальных инсуффляций». В по47
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следней работе Г.Г. Стромберг на основании экспериментов на животных отметил необходимость
прерывания струи воздуха на 5-8 секунд, по 4-5 раз
в каждую минуту, чем достигалась лучшая вентиляция легких. Также им было установлено, что
прерывистой инсуффляции было достаточно для
устранения пневмоторакса лишь при соотношении размеров катетера к просвету трахеи как 1:3.
Он пришел к заключению, что интратрахеальная
инсуффляция при наркозе снижает риск аспирации и, помимо этого, позволяет сильной обратной
струей выводить накопляющуюся трахеальную
слизь [15, 21, 24, 32-34].
Оценивая свое исследование, Г.Г. Стромберг заключил: «Мне кажется, что метод интратрахеальной инсуффляции заслуживает полного внимания
и что со временем для этого способа разработаются несомненные специальные показания для
того или другого вмешательства в грудной полости
и сообразно индивидуальности данного больного», что, по мнению В.Л. Околова и Э.А. Восканяна, было пророческими словами, к сожалению, на
время забытыми соотечественниками [32].
В 1915 году В.Н. Шамов успешно провел несколько десятков различных внутригрудных операций
на животных при помощи метода интратрахеального вдувания наркотических веществ с воздухом
и пришел к выводу, что этот способ позволяет широко открывать грудную полость и избегать асфиксии при двухстороннем пневмотораксе [24].
Благодаря работам и экспериментам вышеперечисленных авторов был создан метод инсуффляции газов через тонкую трубку, который в свое
время сыграл большую роль в решении задач, стоявших перед хирургией грудной полости. С помощью метода инсуффляции оказался возможным
достаточный газообмен при широко открытом
пневмотораксе во время сложных длительных
операций, обезболивание и выделение in toto органов грудной полости животных в виде сердечнолегочного аппарата [15].
Справедливости ради следует отметить, что далеко не все хирурги связывали расстройства дыхания и кровообращения с вышеперечисленными
факторами. В 1905 году Ф.Р. Киевским в Варшаве
была опубликована диссертация «К учению о
резекции легких», которую он защитил в Петербуржском университете. Ф.Р. Киевский отказался
от аппаратов, повышающих давление, доказав
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тем самым, что пневмоторакс вовсе не является
гибельным для животного. Наконец, кроме чисто
хирургических опытов, производились подробные
патологоанатомические и патофизиологические
исследования животных, в частности были изучены процессы заживления легочной раны и отмечен феномен регенерации легкого; он установил,
что никаких тяжелых расстройств со стороны сердечно-сосудистой системы после пневмоторакса
не происходит [35].
В диссертации А.А. Граве «Хирургический пневмоторакс» (1915) автор, оценивая различные
физические способы (камеры, аппараты для повышенного давления, инсуффляции и пр.), указывает, что все они имеют крупные недостатки, приводящие к нарушению газообмена и гиперкапнии,
которые ограничивают их применение. Приемы,
накопленные в период экспериментальной разработки хирургических подходов (предварительный
пневмоторакс, постепенное выпускание воздуха,
пневмопексия, создание спаек, поворот пациента на больную сторону в случае пневмоторакса и
др.) предоставили возможность оперировать в
грудной полости без сложных аппаратов и предупреждать вредные последствия хирургического
пневмоторакса [15, 24, 35].
По мнению Б.В. Петровского и Н.М. Амосова,
подводя итоги развития этапа до 1913 года, следует констатировать то, что хирургическое лечение
рака грудного отдела пищевода продолжало оставаться безуспешным. Причина многочисленных
неудач заключалась в том, что общее развитие
медицинской науки того времени еще не обеспечивало выполнения таких операций. Обезболивание было примитивным, а понятие о шоке весьма
расплывчатым. Между тем шок вследствие широко открытого пневмоторакса был основной причиной смерти экспериментальных животных и
больных при попытках производства торакальных
операций. Как только хирург широко открывал
плевральную полость, у больного затруднялось
дыхание, падало кровяное давление, и спустя
непродолжительное время наступала смерть, повторяющаяся с роковой закономерностью. Большинство больных погибало в первые сутки после
операции вследствие плеврального шока, а также
от инфекции плевры и средостения [2, 36].
В 1913 году Заайер (Zaajyer) провел под эфирным наркозом с помощью камеры отрицательноАнестезиология в онкологии
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го давления Зауербруха первую в мире успешную
чресплевральную резекцию нижнегрудного отдела пищевода по поводу рака. Ему удалось восстановить непрерывность пищеводно-желудочного
тракта путем наложения внутригрудного эзофагогастроанастомоза. Операция произведена в три
этапа. После нее больной прожил 98 дней [17, 37].
В 1913 году Ф. Торек (Thorek) под интубационным наркозом путем трахеальной инсуффляции
кислорода и эфира методом Мельцера — Ауэра
провел первую успешную резекцию грудной части пищевода, пораженную раком (без восстановления проходимости). Шелковый упругий катетер
проводился через голосовые связки в трахею над
бифуркацией и присоединялся к емкости с давлением. Поток воздуха проходил через емкость
с эфиром и увлажнялся. В течение операции проводилась инфильтрационная анестезия местным
анестетиком (кокаин) корня легкого для снятия
рефлексов блуждающего нерва [38].
Таким образом, первый период характеризуется развитием различных анестезиологических
подходов в работе с первыми ингаляционными
анестетиками в хирургии, экспериментальным
изучением на животных и трупах приемов борьбы с пневмотораксом при торакотомии, а также
принципиальной возможности выполнения вмешательств на пищеводе и появлением первых попыток внедрения в клиническую практику.
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Реферат
Цель работы. Анализ частоты встречаемости групп крови и фенотипов у пациентов с раком поджелудочной железы (РПЖ),
получавших лечение в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» (РКОД), а также проведение сравнительной оценки полученных результатов с
данными популяции доноров Республики Татарстан (РТ) для установления возможной связи этих параметров с заболеванием.
Материал и методы. Материалом для исследования служили образцы крови пациентов, поступивших на лечение в РКОД
с заболеваниями поджелудочной железы в период 2015-2017 годов. В работе были использованы результаты определений
групп крови по системе АВО, резус-фактору, фенотипирования по антигенам эритроцитов С, с, Е, е, Кell и Cw, полученные
в клинико-диагностической лаборатории РКОД. Выборку и обработку полученных результатов проводили с помощью информационных систем «АЛИСа» и «МИС БАРС».
Результаты. За указанный период 2015-2017 годов в РКОД находилось на лечении 570 пациентов с диагнозом РПЖ. 69%
всех случаев приходится на пациентов в возрасте от 50 до 70 лет. У пациентов с РПЖ антиген А2 встречался в группе крови
A на 8,4% реже, чем у здоровых, а в группе крови AB, наоборот, на 4,2% чаще у больных. Антигены С и Е выявлялись у пациентов с раком поджелудочной железы чаще на 3,8 и 9,3% соответственно. Антиген Kell у таких пациентов встречался в
два раза реже (4,1%), чем среди здоровых (8,25%). У пациентов с РПЖ чаще встречались фенотипы с тремя доминантными
признаками и реже — с преобладанием рецессивных антигенных признаков. Полученные результаты могут быть использованы для выявления лиц, предрасположенных к заболеванию, и определения показаний к скринингу.
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, группа крови, фенотипирование антигенов эритроцитов.
Abstract
Objective. Analysis of the frequency of occurrence of blood groups and phenotypes in patients with pancreatic cancer who
received treatment in State Autonomous Healthcare Institution “Republican Clinical Oncological Dispensary of the Ministry of
Healthcare of the Republic of Tatarstan” (RCOD) to establish a possible relation of these parameters to the disease.
Material and methods. The material for the study were the blood samples of patients admitted for treatment at RCOD with
pancreatic cancer in 2015-2017. This work included the results of determination of blood groups using the ABO system, Rh factor,
and phenotyping for the erythrocyte antigens C, C, E, E, Kell, and Cw, obtained in the clinical-diagnostic laboratory of RCOD.
Sampling and processing of the obtained results was carried out using information systems “ALISa” and “MIS BARS”.
Results. During the specified period of 2015-2017, 570 patients with pancreatic cancer diagnosis were treated at RCOD. 69% of all
cases occur in patients of 50 to 70 years old. In patients with pancreatic cancer, the A2 antigen was found in blood group A by 8.4%
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less frequently than in healthy people, and in blood group AB, on the contrary, by 4.2% more often in patients. Antigens C and E
were detected in patients with pancreatic cancer more often by 3.8 and 9.3%, respectively. Kell antigen in these patients was twice
as rare (4.1%) than among healthy patients (8.25%). In patients with pancreatic cancer, phenotypes with three dominant traits were
more common and less common with a predominance of recessive antigenic traits. The results obtained can be used to identify
people predisposed to pancreatic cancer, and determine the indications for screening.
Key words: pancreatic cancer, blood group (type), phenotyping of erythrocyte antigens.

Введение
Рак поджелудочной железы (РПЖ) — это злокачественная опухоль, исходящая из эпителия
поджелудочной железы. По данным литературы, у 10% таких больных развитие заболевания
связано с наличием наследственных факторов. В
90% случаев оно имеет спорадический характер
[1]. Заболеваемость РПЖ ежегодно повышается
преимущественно за счет пациентов старше 65
лет. В настоящее время отсутствуют специфические программы обследования населения, которые можно рекомендовать для раннего выявления проблемы. Из этого следует, что это грозное
заболевание с определенными сложностями в
диагностике. Зачастую рак поджелудочной железы никак не проявляется в течение длительного
времени, а диагноз ставится, когда опухоль поражает большую часть железы или распространяется на прилежащие органы [2].
По данным документа «Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году»,
показатели диагностики злокачественных новообразований поджелудочной железы, выявленных в 2017 году по Российской Федерации, следующие:
• зарегистрировано злокачественных новообразований (без учета посмертно выставленных
диагнозов) — 16 188 случаев;
• диагноз подтвержден морфологически в
64,1%;
• частота встречаемости стадий заболевания
от общего числа случаев:
I стадия — 3,4%;
II стадия — 14,3%;
III стадия — 20,3%;
IV стадия — 58,3%;
не установлена стадия — в 3,7% случаев;
• летальность на первом году жизни с момента
установления диагноза — 68,2%.
По Республике Татарстан в 2017 году:
• зарегистрировано злокачественных новообразований поджелудочной железы (без учета посмертно выставленных диагнозов) — 432 случая;
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• диагноз подтвержден морфологически в
44,7%;
• частота встречаемости стадий заболевания
от общего числа случаев:
I стадия — 3,5%;
II стадия — 14,8%;
III стадия — 7,9%;
IV стадия — 73,6%;
не установлена стадия — в 0,2% случаев.
• летальность на первом году с момента установления диагноза — 80,9% [3].
В свете прогнозирования развития заболевания, раннего скрининга, своевременного лечения и профилактики, исследования возможной
связи антигенов групп крови системы АВО с развитием той или иной патологии не теряет своей
актуальности.
При подготовке пациента к оперативному
вмешательству, в случае массивной интраоперационной кровопотери или в послеоперационном ведении пациентов, врачам часто приходится оказывать трансфузиологическую помощь.
Гемотрансфузионная терапия требует соответствующих иммуногематологических исследований — определения групп крови по системе
АВО, наличия подгруппы, резус-фактора, антиэритроцитарных антител и фенотипирования
пациентов по антигенам эритроцитов — С, с, Е,
е, Кell и Cw.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили образцы крови пациентов, поступивших на лечение
в РКОД с заболеванием поджелудочной железы в
период с 2015 по 2017 год. В работе были использованы результаты определений групп крови по
системе АВО, резус-фактору, фенотипирования
по антигенам эритроцитов (антигены С, с, Е, е, К
и Cw), полученные в клинико-диагностической
лаборатории РКОД. Исследования выполнялись
гелевым методом на иммуногематологическом
анализаторе WADiana COMPACT производства
GRIFOLS с использованием восьми - панельных
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Табл. 1. Распределение заболеваемости РПЖ
у пациентов РКОД по возрасту
Table 1. Distribution of incidence of pancreatic
cancer in patients of State Autonomous Healthcare
Institution “Republican Clinical Oncological
Dispensary of the Ministry of Healthcare of the
Republic of Tatarstan” (according to the age)
Возраст (лет)

Количество
пациентов в абс.
числах (чел.)

Количество
пациентов (%)

0-30

6

1%

30-40

15

2,60%

40-50

53

9,30%

50-60

158

27,70%

60-70

235

41,30%

70-80

84

14,80%

80-100

19

3,30%

диагностических карт ABO (2D) производства
GRIFOLS. Выявление антигена А2 проводили методом агглютинации на плоскости с использованием моноклонального цоликлона А1-лектин
производства ANTITOXIN. Слабый антиген Du
определяли по результатам анализатора +/+++

с подтверждающим определением на плоскости
моноклональным цоликлоном супер - D производства ООО «Гематолог».
Выборку и обработку полученных результатов проводили с помощью информационных систем «АЛИСа» и «МИС БАРС».
Результаты и обсуждение
За указанный период 2015-2017 годов на лечении в РКОД находилось 570 пациентов с диагнозом РПЖ. Данные по встречаемости этого
заболевания среди пациентов РКОД разного возраста приведены в табл. 1 в процентах.
Как видно из таблицы, 41,3% заболевших составляют люди в возрасте от 60 до 70 лет, 27,7%
пациентов — 50-60 лет. В сумме это равно 69%
всех случаев РПЖ. В остальных возрастных категориях заболевание встречается реже.
Из 570 пациентов РКОД с установленным диагнозом РПЖ у 403 было проведено первичное и
подтверждающее определение групп крови по
системе АВО и резус-фактора (антиген D). Результаты представлены в табл. 2. Отдельным столбцом выведены данные по донорам Республики
Татарстан (РТ) [4] и данные в русской популяции
согласно ранее опубликованным данным [5]. Так
как РКОД оказывает специализированную медицинскую помощь преимущественно жителям РТ,
мы посчитали целесообразным провести основ-

Табл. 2. Частота распределения групп крови по системе АВО среди пациентов с РПЖ, доноров РТ
и в русской популяции по данным С.И. Донскова с соавторами
Table 2. Frequency of distribution of blood types according to the system AВO in patients with
pancreatic cancer, the donors of the Republic of Tatarstan and the Russian population according to the
data of Donskoy S.I. with co-authors
Группы крови АВО и
резус-фактор (Rh D)

Абсолютное количество
(чел.) и %

Данные по РТ в %

Данные по С.И. Донскову
и др.

O

132 чел. — 32,7%

33,70%

33,50%

A

118 чел. — 29,3%

31,10%

37,80%

B

118 чел. — 29,3%

23,70%

20,60%

AB

35 чел. — 8,7%

11,50%

8,10%

Частота распределения резус-фактора (Rh D) среди пациентов с РПЖ и доноров РТ
Rh D (+)

363 — 90,1%

87,40%

85,90%

Rh D (-)

40 — 9,9%

12,60%

14,10%
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Табл. 3. Частота распределения эритроцитарных антигенов среди пациентов с РПЖ, доноров РТ
и в русской популяции
Table 3. Frequency of distribution of erythrocytic antigens in patients with pancreatic cancer, the
donors of the Republic of Tatarstan and the Russian population
Антигены

Абсолютное количество (чел.) и в %

Данные по С.И. Донскову и др. в %

Данные по РТ

С

180 чел. — 73,8%

70%

-

с

190 чел. — 77,9%

80%

-

Е

96 чел. — 39,3%

30%

-

е

239 чел. — 97,5%

98%

-

Kell

10 чел. — 4,1%

8,25%

-

Cw

15 чел. — 6,1%

6%

-

ное сравнение данных РКОД с аналогичными в
региональной популяции доноров РТ.
В представленных материалах обращает на
себя внимание увеличение встречаемости группы крови B среди пациентов с РПЖ на 5,6% по
сравнению с частотой встречаемости данной
группы крови по РТ. Среди пациентов, группа
крови AB встречается на 2,8% реже, чем в популяции доноров РТ. По другим группам крови разница составила менее 2%.
Полученные результаты сопоставимы с данными американских ученых из Онкологического
института Дана-Фарбера (Бостон). Проведенные
под руководством Briаn М. Wolpin исследования
по изучению связи известных факторов риска
развития РПЖ и аллелей групп крови по системе АВО выявили повышенный риск заболеваемости при увеличении числа аллелей, отличных
от группы крови О. То есть испытуемые с генотипом АО или АА имели шанс заболеть РПЖ в 1,33
и 1,61 раза больше, соответственно, чем в случае ОО генотипа, а носители генотипов ВО или
ВВ — соответственно, в 1,45 и 2,42 раза. Отмечалось достоверное повышение риска РПЖ у лиц
с антигенами А и В по сравнению с носителями
группы О [6].
Среди пациентов с РПЖ встречаемость положительного резус-фактора (Rh D (+) и отрицательного резус-фактора (Rh D (-) — 90,1 и 9,9%
соответственно, тогда как среди доноров РТ она
равна 87,4 и 12,6%. Один пациент со слабоположительным антигеном D (Rh Du) — 0,2% вошел в
число пациентов с положительным резус-фактором (Rh D (+). Таким образом, среди пациентов с
РПЖ на 2,7% реже встречаются носители отрица54

тельного резус-фактора (Rh D (-). Процент слабоположительного резус-фактора (Rh Du) сравним
с частотой встречаемости в РТ — 0,56% [4], что
согласуется с ранее опубликованными данными — от 0,1 до 1% [7].
Из 118 случаев группы крови A, подгруппа А2
была обнаружена у пяти пациентов, что составило 4,2%. Среди 35 пациентов с группой крови
AB — подгруппа А2В встретилась в восьми случаях — 22,8%. Среди популяции доноров РТ антиген А2 в группе крови A встречается в 12,6%, и в
18,6% в группе крови AB [4]. Таким образом, у пациентов с РПЖ антиген А2 в группе крови A встречается на 8,4% реже, чем в здоровой популяции
доноров и на 4,2% чаще у пациентов с группой
крови AB, чем среди доноров с той же группой
крови.
Из 403 пациентов с установленной группой
крови у 244 было проведено фенотипирование
по антигенам эритроцитов — С, с, Е, е, Cw и Kell. В
табл. 3 представлены результаты частоты встречаемости данных антигенов.
Данные по РТ, к сожалению, отсутствуют, поэтому было проведено сравнение полученных
результатов с частотой встречаемости отдельных антигенов, приведенных С.И. Донсковым. с
соавт. [8]. Из таблицы следует, что у пациентов с
РПЖ антигены Е (39,3%) и С (73,8%) встречаются
чаще, чем в русской популяции — 30% и 70%, на
9,3% и 3,8% соответственно. Антиген Кell у пациентов с РПЖ встречается в 2 раза реже — 4,1%,
чем в целом у населения — 8,25%. Существенной
разницы в присутствии на эритроцитах других
антигенов не выявлено. Таким образом, среди
пациентов РКОД с диагнозом РПЖ значительно
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Табл. 4. Частота встречаемости фенотипов среди пациентов с РПЖ, доноров РТ и в русской популяции
Table 4. Frequency of phenotypes in patients with pancreatic cancer, the donors of the Republic of
Tatarstan and the Russian population
Фенотип

Абсолютное количество (чел.)
и%

Данные по РТ в %

Данные по С.И. Донскову
и др.

СсDee

62 чел. — 25,5%

30,87%

31,93%

Ccdee

2 чел. — 0,8%

1,50%

1,54%

CcDEe

54 чел. — 22,1%

13,30%

13,69%

CCDee

47 чел. — 19,3%

8,30%

16,81%

ccDEe

35 чел. — 14,4%

11,80%

11,82%

ccdEe

1 чел. — 0,4%

0,14%

0,10%

ccDee

3 чел. — 1,2%

1,80%

2,21%

ccdee

20 чел. — 8,1%

-

12,71%

ccDEE

5 чел. — 2,0%

-

2,49%

CwcDee

7 чел. — 2,9%

0,75%

2,38%

CCwDee

7 чел. — 2,9%

1,20%

2,60%

CwcDEe

1 чел. — 0,4%

0,40%

1,23%

меньше Кell отрицательных вариантов и чаще
встречаются антигены С, E.
В табл. 4 представлены данные по встречаемости фенотипов эритроцитов крови у пациентов РКОД с диагнозом РПЖ, а также распространение этих фенотипов в популяции доноров РТ
и русской популяции [9]. За исследуемый период
среди пациентов РКОД было выявлено 12 видов
фенотипов, три из которых имели в своем составе антиген Cw. Отрицательный резус-фактор (Rh
D (-) встречался и в сочетании с антигенами С или
Е, что подтверждает ранее опубликованную информацию [8, 10].
К сожалению, сведения по встречаемости
некоторых фенотипов среди доноров РТ отсутствуют, поэтому для проведения сравнения нам
пришлось воспользоваться и данными русской
популяции [9]. У пациентов РКОД с диагнозом
РПЖ было установлено 12 типов эритроцитарных фенотипов. Анализируя полученные результаты, представленные в табл. 4, было замечено,
что лишь четыре фенотипа: CcDee (25,5%), Ccdee
(0,8%), ccDee (1,2%), ccdee (8,1%) — встречаются
Diagnostics

реже, чем в популяции доноров РТ (30,87%; 1,5%;
1,8%; данные отсутствуют) и русской популяции
(31,93%; 1,54%; 2,21%; 12,71%) соответственно.
Два вида фенотипа — CwcDEe (0,4%), ccDEE (2%)
представлены теми же процентами, что и в РТ
(0,4%; данные отсутствуют) и русской популяции
(1,23%; 2,49%) соответственно. Пять видов эрит
роцитарных фенотипов: CcDEe (22,1%), CCDee
(19,3%), ccDEe (14,4%), CwcDee (2,9%), CСwDee
(2,9%) — встречаются чаще, чем у доноров РТ
(13,3%; 8,3%; 11,8%; 0,75%; 1,2%) и в русской популяции (13,69%; 16,81%; 11,82%; 2,38%; 2,6%)
соответственно [4, 10]. Данные по редко встречающемуся фенотипу ccdEe, к сожалению, считать
достоверными нельзя.
Таким образом, из пяти часто встречающихся
при РПЖ фенотипов четыре имеют в своем составе три и более доминантных антигенных признаков. Фенотипы же, имеющие меньшее число
доминант (от 0 до 2), встречаются реже. В результате прослеживается зависимость заболевания
от числа доминантно проявляемых признаков
антигенов на мембране эритроцитов.
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Выводы
• 69% случаев заболевания РПЖ приходится на
возрастную категорию от 50 до 70 лет. В остальных возрастных категориях РПЖ встречается
реже. Полученные нами данные коррелируют с
общемировыми данными по развитию РПЖ.
• У пациентов с РПЖ антиген А2 встречается в
группе крови A на 8,4% реже, чем у здоровых, а в
группе крови AB, наоборот, на 4,2% чаще встречается у больных, проходивших лечение в РКОД.
• Среди больных с РПЖ отрицательный резусфактор (Rh D (-) встречается реже (9,9%), чем среди здоровых (12,6%).
• Антигены С и Е чаще выявляются у пациентов
с РПЖ на 3,8 и 9,3% соответственно, чем в русской популяции.
• Антиген Kell у пациентов с РПЖ встречается
в два раза реже — 4,1%, чем среди здоровых —
8,25%.
• У пациентов с РПЖ чаще встречаются фенотипы с тремя доминантными признаками и реже
фенотипы с преобладанием рецессивных антигенных признаков.
Несмотря на известные факторы риска, приводящие к развитию агрессивного заболевания
РПЖ, нами были получены данные о связи рассматриваемой патологии с антигенным составом группы крови. Данная информация может
быть использована для определения показаний
к скринингу с целью выявления лиц, предрасположенных к заболеванию.
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Реферат.
Цель. Оценить частоту осложнений, времени операции и летальности при внедрении минимально инвазивных хирургических технологий в хирургию рака пищевода на примере регионального онкологического центра.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первой половины кривой обучения минимально инвазивных
эзофагэктомий (МИЭ), которая представляет опыт операций у 40 пациентов, оперированных с применением торакоскопического доступа при раке пищевода. Пациенты были разделены на две хронологических группы в соответствии с принятым
для изучения кривой обучения МИЭ делением по 30 пациентов в каждой группе, соответственно, 30 и 10 в группах A и B.
Проанализированы длительность операции и отельно торакоскопического этапа, количество удаленных лимфатических
узлов, частота осложнений, летальность и продолжительность пребывания в стационаре.
Результаты. Оценена динамика и соответствие тренда кривой обучения кривым, приведенным в мировой литературе.
При этом на всех этапах внедрения методики частота осложнений, времени операций и летальности соответствовала данным, представленным в доступной международной литературе.
Заключение. Внедрение минимально инвазивных технологий в хирургию рака пищевода относительно безопасно и возможно в условиях регионального онкологического стационара. При этом первая половина кривой обучения в региональной больнице сопоставима с данными, представленными в международных литературных источниках.
Ключевые слова: рак пищевода, торакоскопия, кривая обучения, оперативная техника, предоперационная подготовка.
Abstract.
Objective. Assessment of morbidity, operation time, and mortality in the introduction of minimally invasive surgical technologies
in the surgery of esophageal cancer as exemplified by a regional cancer center.
Materials and methods. A retrospective analysis of the first half of the learning curve of minimally invasive esophagectomy (MIE)
was conducted, which represents the experience of operations in 40 patients who were operated with a thoracoscopic access
for esophageal cancer. The patients were divided into two chronological groups according to the division of into 30 patients in
each group for the study of the learning curve of MIE, 30 and 10 in groups A and B respectively. Duration of the operation and
thoracoscopic stage separately, number of the removed lymph nodes, frequency of complications, mortality, and length of stay in
the hospital were analyzed.
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Results. Dynamics and compliance of the trend of the learning curve with the curves given in the world literature were evaluated.
At the same time, at all stages of introduction of the methodology, frequency of complications, time of operations and mortality
corresponded to the data presented in the available international literature.
Conclusion. Introduction of minimally invasive technologies to surgery of esophageal cancer is relatively safe and possible in a
regional oncology hospital. Herewith, the first half of the learning curve in a regional hospital is comparable to the data presented
in international literary sources.
Key words: esophageal cancer, thoracoscopy, learning curve, operative technique, preoperative assessment.

Введение
Рак пищевода является одной из наиболее
частых причин среди смертей от рака, особенно
в Азии и Восточной Африке [1]. В России смертность от рака пищевода среди других причин
смерти от рака составляет 4,7 человек на 100
000 населения [2]. Экстирпация пищевода с расширенной лимфаденэктомией улучшает прогноз
[3], но связана с высокой частотой осложнений и
следующей за ними летальностью [4]. Исследования последних лет показали, что минимально
инвазивная эзофагэктомия (МИЭ) технически выполнима, безопасна, соответствует онкологическим требованиям об объеме операции, позволяет быстрее реабилитировать пациента после
операции при сравнении с открытой эзофагэктомией [5, 6]. МИЭ имеет все преимущества торакоскопической операции над торакотомией [7-10].
В аспекте кривых обучения важно отметить,
что появление новых хирургических технологий
сопряжено с возрастанием не только пользы, но
и сложности, длительности кривой обучения,
снижением относительной эффективности при
сравнении с предыдущими технологиями [11].
Последнее особенно акцентирует внимание современной хирургии на изучении кривых обу
чения. МИЭ технически более сложна по сравнению с открытой эзофагэктомией. Сложность
таких операций требует большего времени для
освоения методики, чтобы выйти на среднестатистический уровень осложнений и времени
операции — в отличие от аналогичных классических «открытых» операций. По данным литературы, для достижения оптимальных периоперационных показателей при МИЭ требуется 30-60
самостоятельно выполненных операций [11-13].
При этом исследования в отношении кривой обучения МИЭ, как правило, проводятся в крупных
стационарах «большого потока» и под наблюдением высококвалифицированных хирургов, достигших платов кривой обучения в данной области [14].
58

Намного реже встречаются работы, посвященные внедрению минимально нивазивных
методик в хирургию рака пищевода в региональных стационарах с меньшей хирургической мощностью. При этом нами в доступной литературе
не было найдено ни одного упоминания относительно внедрения МИЭ в региональном стацио
наре. Целью статьи являлось оценить частоту
осложнений, времени операции и летальности
при внедрении МИЭ на примере регионального
онкологического центра.
Материал и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ
40 пациентов с раком средней трети пищевода,
оперированных на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» с февраля 2016 года
по декабрь 2018-го. Всем пациентам выполнялись операции с применением эндовидеохирургической техники. Все торакоскопические
вмешательства проводились одной хирургической бригадой, врачи которой предварительно
прошли необходимую стажировку. Состав бригады включал специалиста с опытом торакоскопических и лапароскопических вмешательств и
специалиста с опытом открытой эзофагэктомии.
Нами был проведен анализ следующих показателей: демографические данные, характеристика опухолевого процесса (диаметр опухоли,
ее стадия в соответствии с классификацией TNM),
индекс массы тела (ИМТ), оценка риска операции по классификации Американского общества
анестезиологов (ASA), тип операции, время операции, интраоперационная кровопотеря, общее
количество удаленных лимфатических узлов, частота осложнений, летальность и продолжительность пребывания в стационаре.
Всем пациентам выполнялась минимально
инвазивная радикальная экстирпация пищевода с расширенной 3-зональной лимодиссекцией
торакоскопическим доступом в положении пациента лежа на животе. Для однолегочной венТоракальная онкология
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Рис. 1.
Fig. 1.
тиляции использовалась однопросветная эндотрахеальная трубка, введенная под контролем
эндоскопа в левый главный бронх. Порт для 30о
торакоскопа 10 мм устанавливался по задней
подмышечной линии в пятом межреберьи, порт
для инструментов и режущего эндостеплера
12 мм — по лопаточной линии в пятом межреберьи, порт для инструментов 5 мм — по той же
линии в седьмом (рис. 1).
В правую плевральную полость инсуфлировался СО2 под давлением 6-9 мм водного столба.
Непарная вена пересекалась либо эндостеплером, либо между парами клипс (в зависимости от
диаметра) ножницами. Средняя и нижняя треть
пищевода мобилизовалась от аорты, перикарда
и левой медиастинальной плевры при помощи
высокочастотного электрокоагулятора. Грудной
проток сохранялся, за исключением вовлечения его в параканкрозный инфильтрат. Околопищеводныие и бифуркационные лимфоузлы
удалялись en bloc с сохранением легочных ветвей блуждающих нервов и левых бронхиальных
артерий (правые бронхиальные артерии в процессе лимфодиссекции пересекались). Правый
гортанный возвратный нерв после идентификации в месте отхождения от блуждающего нерва
отводился краниально для лимфодиссекциии
вдоль него. После отделения верхней трети пищевода от мембранозной части трахеи пищевод
пересекался у верхней апертуры грудной клетки
эндостеплером, после чего производилась лимThoracic oncology

фодиссекция вдоль левого возвратного гортанного нерва от дуги аорты до верхней апертуры.
Пересечение пищевода у верхней апертуры
мы считаем наиболее рациональным при расположении опухоли пишевода не выше средней
трети, так как это позволяет удалить препарат
вместе с отсекаемой частью желудка и парагастральными лимфоузлами en bloc после выкраивания желудочного стебля во время абдоминального этапа. Избыток культи пищевода при
формировании степлерного циркулярного анастомоза на шее отсекается дистальнее кисетного зажима и также направляется на гистологическое исследование. Устанавливался один дренаж
на дно правой плевральной полости. Абдоминальный этап проводился в положении пацинета лежа на спине, через верхнюю срединную
лапаротомию. Выполнялась лимфодиссекция
вдоль собственной печеночной артерии, чревного ствола и левой желудочной артерии с пересечением последней у чревного ствола. Желудок
пересекался по линии от слияния желудочносальниковых артерий до угла желудка. После
чего препарат пищевода и проксимальной части
желудка удалялся с лимфоузлами en bloc. Далее
выполнялась цервиктомия слева по переднему
краю грудинноключичнососцевидной мышцы,
отсекался избыток культи пищевода дистальнее
кисетного зажима.
Реконструкция во всех случаях проводилась
желудочным стеблем проведенным ретростер59
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Табл. 1. Сравнительный анализ основных демографических показателей групп пациентов
с раком пищевода, которым выполнялась МИЭ
Table 1. Comparative analysis of the main
demographic indicators of groups of patients with
esophageal cancer who underwent minimally
invasive esophagectomy
Группа I
(n=30)

Группа II
(n=10)

60.1±8.9

61.6±7.7

Мужчины

21

9

Женщины

9

1

3,1±0,6

3,4±0,4

I

0

0

II

27

8

III

3

2

IV

0

0

Средний возраст
Пол
ASA
ИМТ

Стадия
по AJCC

нально после выполнения маневра Кохера, анастомоз накладывался на шее циркулярным степ
лером 21 мм введенным через гастротомию в
антральном отделе желудка, которая затем ушивалась двурядным швом. Выполняется назогастроинтестинальное зондирование зондом 18Fr
за дуоденоеюнальный переход для раннего пос
леоперационного питания. В брюшную полость
устанавливался один дренаж к пищеводному
отверстию диафрагмы. В цервикотомную рану
устанавливался один дренаж по Редону в зону
анастомоза.
В послеоперационном периоде все пациенты
подвергаются активизации на первые послеоперационные сутки, ко вторым практически все они
в состоянии ходить по палате с помощью персонала. С первых по седьмые послеоперационные
сутки осуществляется фракционное (по 250 мл)
питание в назогастроинтестинальный зонд с постепенным увеличением дозы питания до 1500
мл питательной смеси и 500 мл воды (в зависимости от темпа сброса изыточного питания по
зонду). Остальная потеря жидкости восполняется инфузионной терапией. Назогастроинтестинальный зонд удаляестя после рентгеноскопии
60

Табл. 2. Непосредственные результаты хирургического лечения
Table 2. Immediate results of surgical treatment
Группа I
(n=30)

Группа II
(n=10)

Средние
данные по
T. Oshikiri
et al. [13]
(n=100)

Время операции (мин.)

534.5±87.6

525.5±45.3

527.9±95.1

Время торакального этапа

345.5±56.7

265.7±23.4

282.3±52.6

Кровопотеря
(мл)

52.2±23.2

23.3±14.8

36.2±34.8

Койко-день

25

18

18

Количество
удаленных
л/узлов

20.8±9.3

27.4±16.7

27.4±11.6

Конверсия на
торакотомию

0

0

1

с глотком водорастворимого контраста и исключения несостоятельности анастомоза на седьмые послеоперационные сутки. Ежедневно до
десятых послеоперационных суток осматривается цервикотомная рана на предмет воспаления
и косвенных признаков несостоятельности анастомоза.
Пациенты были разделены на две группы:
группу А (пациенты с 1-30 операцию) и группу В
(пациенты 31-40 операцию). Статистический анализ для двух групп сравнений проводился при
помощи программы SPSS. Результаты с p<0,05
считались статистически значимыми.
Результаты
В исследование было включено 40 пациентов. Общая характеристика исследуемой группы
представлена в табл. 1.
При анализе основных демографических показателей не было существенных различий.
Как показало наше исследование, стабильные
значения продолжительности операции во всех
группах наступали во второй группе, т.к. среднее
время операции в 541 минут отмечается после
30 вмешательства. При этом время операции поТоракальная онкология
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Табл. 3. Осложнения хирургического лечения
Table 3. Complications of surgical treatment
Группа I

Группа II

Средние данные в % (n=40)

Средние данные по T. Oshikiri
et al. [13] в % (n=100)

Пневмония
II/IIIa/IIIb/IV

1/1/0/0

0/1/0/0

7,5%

6%

ОРДСВ

1

0

2,3%

1%

Несостоятельность анастомоза
II/IIIa/IIIb/IV

2/1/1/0

1/0/0/0

12,5%

13%

Парез голосовых связок
I/II/IIIa/IIIb/IV

3/3/3/0/0

1/1/0/0/0

27,5%

21%

Хилоторакс

3

1

2,3%

0%

Летальность

1

1

5%

2%

степенно уменьшалось с увеличением количества выполненных процедур.
Как показал сравнительный анализ непосредственных результатов хирургического лечения
(табл. 2), время операции и отдельно торакального этапа операции достоверно было выше в
группе A (534.5±87.6) (345.5±56.7), чем в группе
B (525.5±45.3) (265.7±23.4). В группах A и B не
было достоверных различий в потере крови,
количестве удаленных лимфатических узлов, количестве конверсий на торактотомию. В группах
также были различия во времени пребывания
после операции (что связано с частотой хилоторакса), но не было различий в послеоперационной летальности.
Уровень послеоперационных осложнений
достоверно был выше в A группе (n=19; 63,3%),
чем в группе B (n=5,50%). В большинстве случаев
они были связаны с парезом голосовых связок и
несостоятельностью анастомоза (табл. 3).
Во всех наблюдениях с интраоперационными
осложнениями удалось справиться без конверсии доступа. В группе A и группе B в послеоперационном периоде имели место летальные исходы, не связанные с хирургическим лечением,
такие как инфаркт миокарда и пневмония соответственно.
В случае развития хилоторакса при раннем
питании в послеоперационном периоде пациThoracic oncology

ентам назначалась безлипидная диета (протеи
новая и глюкозо-электролитная смеси). При таком ведении хилоторакс регрессировал через
4-8 суток без последующего рецидива при отмене диеты. При снижении отделяемого по полостным дренажам не более 300 мл дренажи удалялись, за исключением случаев хилоторакса. Если
в момент развития хилоторакса плевральный
дренаж был удален, выполнялось дренирование плевральной полости под УЗ-контролем.
В случае развития в послеоперационном периоде острого респираторного дистресс-синдрома
легких или пневмонии, кроме стандартной терапии после посева мокроты при бронхоскопии,
назначается эмпирическая антибиотикотерапия
в соответствии с клинической картиной и предоперационным посевом мокроты. Здесь необходимо отметить, что всем пациентам за четверо
суток до операции выполняется бронхоскопия с
обязательным посевом мокроты. При развитии
несостоятельности анастомоза снимаются каудально расположенные швы и обеспечивается
отток свищевого отделяемого и его посев на
бактериологическое исследование, выполняется рентгеноскопия с водорастворимым контрастом для исключения затекания свищевого
отделяемого в плевральные полости, при определении такого затекания выполняется дренирование соответствующей полости.
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При наличии системной воспалительной реакции назначается антибиотикотерапия. Питание паицента проводится, если уже удален зонд,
перорально, но только при исключении затека
в плевральную полость и при условии компрессии зоны свища самим пациентом в момент глотания. Все свищи закрывались спонтанно через
2-7 недель. Впоследствии у таких пациентов
чаще возникали стриктуры анастомоза (66%, 4
из 6), которые успешно излечивались после серии эндоскопических бужирований. При этом
наиболее эффективно показала себя методика
бужирования после радиального эндоскопического рассечения стриктуры совместно с эндоскопическим обкалыванием анастомоза раствором глюкокортикостероидов.
Обсуждение
Теоретическая польза для пациента при выполнении МИЭ в положении лежа на животе заключается в лучшей экспозиции, лучшей эргономике, меньшем риске легочных осложнений,
меньшей кровопотере [15]. В нашем исследовании время операции, число удаленных лимфоузлов и частота паралича голосовых связок
соответствуют данным в доступной литературе
[13, 16, 17] (табл. 3). Лучшие результаты известны
в публикации, где среднее значение длительности среди 130 случаев МИЭ составило 220
минут, а частота парез голосовых связок 1,54%
при среднем количестве удаленных грудных и
брюшных лимфоузлов равным 18 [18]. Значение
длительности операции гораздо лучше, чем во
многих исследованиях, в том числе и нашем.
Однако также значимо отличается от многих исследований небольшое количество удаленных
лимфоузлов, например в нашем исследовании
среднее значение только грудных лимфоузлов
равняется 27. Очевидно, что с опытом наша операционная бригада получила лучшие интраоперационные и послеоперационные показатели.
В процессе обучения онкологический радикализм наиболее остро конфликтует с риском
повреждения возвратного нерва гортани и
грудного протока. В частности диссекция вдоль
правого возвратного нерва гортани повышает риск паралича голосовых связок, что в свою
очередь вызывает охриплость и может способствовать аспирационной пневмонии [19-21].
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С другой стороны, избегание лимфаденэктомии
в области правого возвратного нерва гортани
повышает риск местного рецидива, поскольку
лимфоузлы этой области часто поражены, таким
образом, диссекция в этой области строго рекомендуется [22-24]. По данным литературы, 30-60
самостоятельно выполненных МИЭ необходимо
для достижения плато. Так [13], сообщают о том,
что необходимо 30 операций для получения
компетенции в МИЭ при положении пациента
на животе и 60 операций для достижения показателей послеоперационного периода, соответствующих плато кривой обучения [13].
В настоящее время нет единого подхода в освоении МИЭ. Считается, что наличие в стацио
наре эксперта в МИЭ существенно сокращает
сроки освоения данной методики, что не всегда
возможно в условиях регионального онкологическиского центра. В нашем исследовании,
на начальном этапе освоения МИЭ, в штате учреждения не было эксперта в этой области и
операционная бригада (хирург с опытом традиционных операций и хирург с опытом лапароскопических операций) прошла стажировку в экспертном центре. Также осуществлялся
тщательный отбор пациентов с отсутствием тяжелого коморбидного статуса. Наши данные в
общем соответствуют известным из литературы
данным, что показательно при нашем отличии в
организации программы обучения в условиях
регионального онкологического стационара.
Заключение
Таким образом, внедрение МИЭ относительно
безопасно и возможно в условиях регионального онкологического стационара. При этом
кривая обучения в региональном стационаре
сопоставима с данными, представленными в литературных источниках.
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Реферат. Целью исследования явилось изучение распространенности респираторных и общих симптомов у больных раком легкого с помощью интерактивной автоматизированной системы «Электронная поликлиника». Обследованы больные
раком легкого в количестве 31 человека. Контрольная группа представлена практически здоровыми лицами в количестве 90 респондентов. План обследования включал интерактивный опрос с помощью респираторного и онкологического
модулей автоматизированной программы «Электронная поликлиника» (Свидетельство №2012614202 от 12.05.2012), размещенной в сети Интернет (http://klinikcity.ru). Диагноз рака легкого был гистологически верифицирован, устанавливался
торакальным хирургом, также все больные были консультированы онкологом. В результате исследования установлены
высокие операционные характеристики метода интерактивного опроса с помощью автоматизированной системы «Электронная поликлиника» с расчетом индексов риска развития онкозаболевания и паттерном как респираторных симптомов
(одышка, кашель, кровохарканье), так и симптомов общего характера (общая слабость и снижение физической активности). Сделан вывод о возможности применения интерактивного вопросника в практике предварительной диагностики
рака легкого, в том числе для составления плана индивидуального углубленного обследования больного.
Ключевые слова: рак легкого, интерактивный вопросник, ранняя диагностика.
Abstract. The aim of the research was to study the prevalence of respiratory and general symptoms in patients with lung cancer
by means of an automated system “Electronic Polyclinic”. 31 patients with lung cancer were examined. The control consisted of
practically healthy persons in the number of 90 respondents. The survey plan included an online questionnaire with the help of
respiratory and oncological modules of the automated system “Electronic Polyclinic” (Certificate No. 2012614202 as of May 12.
2012), available in the Internet (http://klinikcity.ru). The diagnosis of lung cancer was histologically verified, made by a thoracic
surgeon, and all patients were consulted by an oncologist. As a result of the study, high operational characteristics of the online
questionnaire method were established using the automated system “Electronic Polyclinic” with calculation of cancer risk indexes
and patterns of both respiratory symptoms (shortness of breath, cough, spitting of blood) and general symptoms (general
weakness and reduced physical activity). The conclusion is made about the possibility of using an online questionnaire in the
practice of preliminary diagnosis of lung cancer, including for the preparation of an individual in-depth examination of the patient.
Key words: lung cancer, online questionnaire, early diagnosis.

Organization of oncology service

65

ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Том 10, №2. 2019

Введение
По заболеваемости рак легкого занимает 1-е
место среди других злокачественных опухолей у
мужчин в России, а по смертности — 1-е место
среди мужчин и женщин как в России, так и в
мире [1].
В большинстве научных публикаций описание
клинической симптоматики рака легкого сводится к ее зависимости от клинико-анатомической
формы новообразования, его гистологической
структуры, локализации, размеров и типа роста
опухоли, характера метастазирования, сопутствующих воспалительных изменений в бронхах
и легочной ткани. Помимо этого, многими авторами отмечается, что все возможные симптомы,
такие как кашель, кровохарканье, одышка, не
патогномоничны для рака легкого и могут иметь
место как при неопухолевой легочной, так и общесоматической внелегочной патологии [1-3]. В
связи с этим актуальность изучения чувствительности и специфичности отдельных симптомов и
их совокупности при раке легкого, в том числе с
возможностью автоматического расчета рисков

развития онкологического заболевания, не вызывает сомнения.
Интерактивный анализ данных открывает возможности для представления и управления ими в
клинической практике [4]. В научных публикациях уже имеются некоторые данные об эффективности онкологического модуля интерактивной
системы синдромной диагностики «Электронная
поликлиника» при раке легкого [5].
Цель работы — изучить распространенность
респираторных и общих симптомов у больных
раком легкого с помощью интерактивной автоматизированной системы «Электронная поликлиника».
Материал и методы
В исследование включен 121 человек. Первую
группу (31 человек) составили больные с морфологически верифицированным раком легкого в
период стационарного обследования и лечения
в торакальном отделении ГАУЗ ПК «ГКБ №4» в
возрасте от 43 до 77 лет, 4 из них — женщины и
27 — мужчины. По результатам гистологической

Табл. 1. Распространенность кашля и его детализация у больных раком легкого и практически
здоровых лиц (% положительных случаев)
Table 1. Prevalence of cough and its detailing in lung cancer patients and apparently healthy humans
(% of positive cases)
Симптом

Детализация проблемы

Рак легкого, %
(n=31 чел.)

Контроль, %
(n=90 чел.)

р

1

2

3

4

5

Кашель

-

87,10 (27 чел.)

26,67 (24 чел.)

0,0000

сухой

25,81 (8 чел.)

11,11 (10 чел.)

0,0910

с мокротой

45,16 (14 чел.)

8,89 (8 чел.)

0,0000

был сухой, сейчас
откашливается мокрота

0,00

6,67 (6 чел.)

0,3364

ответ при анкетировании
пропущен

16,13 (5 чел.)

0,00

-

до 30 мл/сут.

41,94 (13 чел.)

12,22 (11 чел.)

0,0009

до 100 мл/сут.

3,23 (1 чел.)

0,00

0,2562

более 100 мл/сут.

0,00

0,00

-

ответ пропущен

0,00

14,45 (13 чел.)

-

-

54,84 (17 чел.)

0,00

0,0000

Характер кашля

Количество мокроты

Кровохарканье
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Табл. 2. Частота одышки и ее детализация у больных раком легкого и практически здоровых лиц
(% положительных случаев)
Table 2. Prevalence of dyspnea and its detailing in lung cancer patients and apparently healthy humans
(% of positive cases)
Симптом

Детализация
проблемы

Рак легкого, %
(n=31 чел.)

Контроль, %
(n=90 чел.)

р

1

2

3

4

5

Одышка

-

90,32 (28 чел.)

24,44 (22 чел.)

0,0000

вдох

0

17,77 (16 чел.)

0,0111

выдох

16,13 (5 чел.)

6,67 (6 чел.)

0,2231

смешанная

74,19 (23 чел.)

0,00

0,0000

днем

77,42 (24 чел.)

14,44 (13 чел.)

0,0000

ночью

0

6,67 (6 чел.)

0,3364

днем и ночью

12,90 (4 чел.)

3,33 (3 чел.)

0,0704

в покое

6,45 (2 чел.)

1,11 (1 чел.)

0,1609

при физической
нагрузке

96,77 (30 чел.)

17,78 (16 чел.)

0,0000

исчезает после прекращения нагрузки

0,00

15,56 (14 чел.)

0,0198

слабовыраженная

6,45 (2 чел.)

14,44 (13 чел.)

0,3496

умеренная

83,87 (26 чел.)

10,00 (9 чел.)

0,0000

выраженная

0,00

0,00

с чувством сдавления
грудной клетки

9,68 (3 чел.)

8,89 (8 чел.)

Характер
одышки

Обстоятельства
появления одышки

Выраженность одышки

Симптомы,
сопровождающие одышку

верификации диагноза преобладали пациенты с
плоскоклеточным вариантом (51,6%). Также имели место две контрольные группы в количестве
90 человек, представленные практически здоровыми лицами по результатам диспансеризации
взрослого населения на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 г. №869н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» в возрасте
от 20 до 26 лет — 49 человек и 41 респондент в
возрасте от 41 до 68 лет.
Всем пациентам первой группы было выполнено физикальное обследование, а также
проведены стандартные методы лабораторно-инструментальной диагностики: общий и
биохимический анализы крови; компьютерная
томография высокого разрешения; фибробронOrganization of oncology service

1,0000

хоскопия с биопсией подозрительных участков
слизистой бронхов и гистохимической диагностикой клеточного состава. Диагноз рака легкого был установлен торакальным хирургом, также
все больные были консультированы онкологом.
Обследование включало интерактивное анкетирование с помощью респираторного и онкологического модулей автоматизированной
системы синдромной диагностики «Электронная
поликлиника», размещенной в сети Интернет
(http://klinikcity.ru) [6].
Респираторный модуль вопросника содержит
157 вопросов, с детализацией — 211, сгруппированных в 22 клинические проблемы. Автоматическая обработка ответов пациентов в данном
модуле позволяет определить вероятность наличия у них бронхитического, бронхообструктивного синдромов, повреждения паренхимы
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Табл. 3. Распространенность повышения температуры тела и его детализация у больных раком
легкого и практически здоровых лиц (% положительных случаев)
Table 3. Prevalence of temperature rise and its detailing in lung cancer patients and apparently healthy
humans (% of positive cases)
Симптом

Детализация проблемы

Рак легкого, %
(n=31 чел.)

Контроль, %
(n=90 чел.)

р

1

2

3

4

5

Повышение температуры
выше 37ºС

-

9,68 (3 чел.)

8,89 (8 чел.)

1,0000

субфебрильная
лихорадка

9,68 (3 чел.)

2,22 (2 чел.)

0,1057

фебрильная лихорадка

0,00

6,67 (6 чел.)

0,3364

пиретическая

0,00

0,00

вечером

9,68 (3 чел.)

5,56 (5 чел.)

0,4208

в любое время суток

0,00

3,33 (3 чел.)

0,5689

с ознобом

6,45 (2 чел.)

0,00

0,0640

с чувством жара

0,00

2,22 (2 чел.)

1,0000

с обильным потом

0,00

1,11 (1 чел.)

1,0000

с болью в мышцах
и суставах

6,45 (2 чел.)

0,00

0,0640

1-2 дня

3,23 (1 чел.)

1,11 (1 чел.)

0,4483

3-4 дня

3,23 (1 чел.)

6,67 (6 чел.)

0,6763

более 1 месяца

3,23 (1 чел.)

1,11 (1 чел.)

0,4483

Степень повышения
температуры тела

Суточный ритм
лихорадки

Лихорадка

Длительность лихорадки

легких и/или плевры, дыхательной недостаточности, лихорадки, ринита, атопического синдрома и функциональных изменений центральной
нервной системы.
Онкологический модуль позволяет решить
24 клинические проблемы и, главным образом,
выявить риск развития ряда онкологических заболеваний, включая рак легкого. Данный модуль
включает в себя 100 вопросов, а с детализацией — 221, и не имеет синдромной диагностики.
Для определения величины риска используются две шкалы: шкала оценки общих симптомов
онкологического заболевания и шкала оценки
риска развития онкологических заболеваний
определенных локализаций (в данном случае —
легкого). Общий риск учитывает симптомы интоксикации, развитие анемического состояния
и другие общие симптомы (состояние кахексии).
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Шкала оценки риска определенных локализаций (легкого) учитывает симптомы локальные
(респираторные). Результаты интерактивного
опроса позволяют рассчитать два индекса, суммарная оценка которых приводит к получению
окончательного результата и рекомендаций. Вариантами заключения являются градации риска
развития онкологического заболевания: низкий,
умеренный, высокий и очень высокий. Очень
высокий риск нами определялся при величине,
превышающей 65% от максимальной суммы баллов, высокий риск — более 30%. Низкий риск —
менее 10%.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета
Statistica 10.0.
Для описания качественных данных использовались частоты и доли (R в%), с которыми те
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Табл. 4. Другие симптомы и их детализация у больных раком легкого и практически здоровых лиц
(% положительных случаев)
Table 4. Other symptoms and their detailing in lung cancer patients and apparently healthy humans
(% of positive cases)
Симптом

Рак легкого, %
(n=31 чел.)

Контроль, % (n=90 чел.)

р

1

2

3

4

Снижение массы тела

22,58 (7 чел.)

4,44 (4 чел.)

0,0061

Головокружение

19,35 (6 чел.)

0,00

0,0002

Общая слабость

83,87 (26 чел.)

0,00

0,0000

Нарушение физической активности, уменьшение дистанции пройденного пути, снижение
работоспособности

87,10 (27 чел.)

11,11 (10 чел.)

0,0000

Количество метров по ровной местности в быстром темпе без остановки 200-500 метров

38,71 (12 чел.)

0,00

0,0000

Количество метров по ровной местности в быстром темпе без остановки 500 и более метров

61,29 (19 чел.)

11,11 (10 чел.)

0,0000

Боль колющего характера в области сердца

9,68 (3 чел.)

15,56 (14 чел.)

0,5554

Курение

77,4% (24 чел.)

18,89 (17 чел.)

0,0000

Курение в прошлом

12,9% (4 чел.)

-

-

или иные значения качественных признаков
встречались в выборке. Эффективность диагностических тестов оценивали по следующим параметрам: чувствительность (Se) с расчетом по
формуле Se=Tp/D1*100%; где Tp — истинно положительные результаты исследования, D1 — количество человек в группе; специфичность (Sp)
с расчетом по формуле Sp=Tn/D*100%, где Tn —
истинно отрицательные результаты исследования, D — количество здоровых человек в группе [7].
Различия между группами оценивались с помощью непараметрического критерия χ2 (хиквадрат). Для оценки статистической значимости
полученных различий использовали таблицы
сопряженности 2х2. В связи размером таблиц
2х2 применяли поправку Йейтса. При наличии в
таблицах абсолютных частот меньше пяти нами
Organization of oncology service

использовались двусторонний вариант точного
критерия Фишера [7]. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез
был принят равным 0,05.
Результаты исследования
В табл. 1 представлены полученные результаты по распространенности кашля и его детализирующим характеристикам в группах исследования.
По результатам интерактивного опроса онкологических пациентов с помощью респираторного модуля автоматизированной системы
«Электронная поликлиника» кашель имел место
в 87% случаев (р=0,0000). Отделение мокроты
отмечено лишь у половины больных с кашлем, в
пределах 30 мл в сутки. Сухой кашель встречался почти в два раза реже. При оценке получен-
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ных результатов интерактивного анкетирования
больных раком легкого обращает на себя внимание появление в клинике заболевания кровохарканья. Данный симптом встречался более чем у
половины (около 55%) онкологических пациентов, причем в двух случаях он не сопровождался
жалобами на кашель. Специфичность кровохарканья составила 100%.
Частота одышки и ее особенности у больных
раком легкого представлены в табл. 2.
Большинство больных (90%) раком легкого
согласно интерактивному опросу имели одышку.
Данный симптом характеризовался преимущественно смешанным характером (74%), дневным
суточным ритмом (77%), наличием связи (усилением) с физической нагрузкой (97%), умеренной
выраженностью (84%), без исчезновения при
прекращении нагрузки. По всем перечисленным критериям наблюдались выраженные статистически значимые различия с контрольной
группой (р=0,0000). Как видно из таблицы, имеют место случаи выбора двумя пациентами положительного ответа лишь на детализирующий
вопрос: наличие у них одышки при физической
активности, в то время как общая проблема
«одышка», без уточнения обстоятельств ее появления, ими не была положительно отмечена при
интерактивном анкетировании.
Рассматривая
характеристики
повышения температуры тела у больных раком легких
(табл. 3) по результатам интерактивного опроса с
помощью компьютерной программы «Электронная поликлиника», можно сделать выводы об
очень низкой чувствительности данного симптома: повышение температуры тела встречалось
лишь у трех пациентов. Максимально отмеченное повышение не превышало субфебрильных
цифр, а также у всех больных раком легкого, отметивших данный симптом, повышение наблюдалось в вечерние часы, у двоих оно сопровождалось ознобом и болью в мышцах и суставах,
с равным распределением по продолжительности: 1-2 дня (3%), 3-4 дня (3%) и у одного пациента
сохранялось более одного месяца.
Среди других (неспецифических) симптомов
(табл. 4) у больных раком легкого при интерактивном опросе с использованием автоматизированной системы «Электронная поликлиника»
получены данные о высокой не только чувстви70
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тельности (84%), но и 100%-ной специфичности
симптома «общей слабости» в клинике заболевания. Также высокие значения операционных
характеристик (Se, Sp) получены по нарушению
у пациентов раком легкого физической активности и снижению работоспособности: 87 и 89%
соответственно. При этом 12 человек (около 39%
случаев) отметили возможность прохождения по
ровной местности без остановки лишь 200-500
метров, остальные респонденты — 500 и более
метров. Также статистически значимые различия
при сравнении с контрольной группой практически здоровых лиц получены по следующим
симптомам: снижение массы тела (23%) и головокружение (19%). При этом в 19% случаев имело
место снижение массы тела на 2-3 кг в течение
месяца и у 1 пациента — до 10 кг за месяц.
Такие симптомы, как головокружение, потемнение в глазах и появление необычного вкуса
пищи, отметили только отдельные пациенты: не
более 20% от числа опрошенных.
Сопутствующий диагноз ХОБЛ был установлен у 10 больных раком легких (32,3%), курили на
момент обследования 77,4% больных, еще 12,9%
курили в прошлом.
По результатам интерактивного анкетирования в рамках онкологического модуля диагностической программы «Электронная поликлиника» получены следующие результаты. Средняя
балльная оценка по шкале общего высокого
риска развития онкологического заболевания
в группе здоровых молодых людей в возрасте
20-25 лет составила 32,8±5,22%, в возрастной
группе от 50 до 61 года — 38,9±10,87%, в группе больных раком легких — 60,14±6,49%. Различия между здоровыми лицами и больными
раком легких были статистически значимыми
с чувствительностью 93,5% и специфичностью
95,6%, как в случае сравнения с молодыми лицами (p<0,0001), так и с сопоставимой по возрасту
группой практически здоровых лиц (p<0,0001).
Средняя балльная оценка по шкале высокого риска развития рака легких в группе здоровых молодых людей в возрасте 20-25 лет составила 31,2±12,81%, в возрастной группе от 50 до
61 года — 33,5±10,70%, в группе больных раком
легких — 69,74±10,43%. Различия между здоровыми лицами и больными раком легких также
были статистически значимыми, как в случае
Организация онкологической службы
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сравнения с молодыми лицами (p<0,0001), так и
с сопоставимой по возрасту группой практически здоровых лиц (p<0,0001). Частота выявления
лиц с высоким риском развития рака легких при
интерактивном анонимном опросе в группе здоровых молодых людей составила 0%, в группе
здоровых лиц зрелого возраста — 0%, а в группе больных раком легких — 87,1%. Чувствительность метода составила 87,1%; специфичность
— 100%. Суммарная оценка риска наличия рака
легких при применении метода интерактивного
опроса с помощью программы для ЭВМ, размещенной в сети Интернет, имела чувствительность
90,3% и специфичность 95,6%.
Обсуждение
По данным ряда литературных источников
кашель у больных раком легкого наблюдается в
75-90% случаев и связан с раздражением слизистой бронхиального дерева опухолью или сопутствующим эндобронхитом. В начале заболевания
он сухой, интенсивный, позднее сопровождается
выделением слизистой или слизисто-гнойной
мокроты [8, 9].
Но кашель является самым частым респираторным симптомом и наблюдается у многих
больных заболеваниями пульмонологического
профиля, часто встречается и при внелегочных
заболеваниях, именно поэтому в диагностике так
важна детализация каждого симптома, которая
значительно легче и быстрее выполнима с помощью информационных технологий в сравнении с
традиционным опросом доктора, ограниченного
во времени.
По результатам нашего исследования при
интерактивном анкетировании у пациентов с
раком легкого сухой кашель встречался почти в
два раза реже, чем продуктивный с отделением
мокроты до 30 мл в сутки. При этом в обоих случаях в сравнении с контрольной группой практически здоровых лиц имели место статистически
значимые различия.
В ряде научных публикаций кровохаркание
у больных раком легкого встречается в 30-50%
случаев в виде прожилок крови или густого
окрашивания мокроты кровью, иногда мокрота
имеет цвет малинового желе; причинами кровохаркания могут быть: распад опухоли, изъязвление слизистой бронхов и деструктивные
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изменения в ателектазе; аррозия бронхиальных
сосудов или ветвей легочной артерии может
привести к массивному кровотечению [8, 9]. При
интерактивном опросе больных раком легкого
с помощью «Электронной поликлиники» кровохарканье имело место более чем у половины
пациентов (55%), а специфичность данного симптома составила 100%.
По результатам ранее проведенных исследований одышка развивается у 30-60% больных
раком легкого. По результатам нашего исследования чувствительность одышки значительно превысила указанный диапазон и составила
90%. Ее особенностями явились преимущественно смешанный характер (74%), дневной суточный ритм (77%), умеренная выраженность (84%),
связь с физической нагрузкой (97%). При анализе
результатов анкетирования по одышке вновь обратил на себя внимание факт разного восприя
тия пациентом проблемы (наличия/отсутствия
одышки) в зависимости от ее формулировки.
Так, имели место два случая, когда пациенты отвечали отрицательно на вопрос «Беспокоит ли
вас одышка?», а при повторном уточняющем вопросе «Отмечаете ли вы появление одышки при
физической нагрузке?» давали положительный
ответ.
По данным литературы, повышение температуры тела у больных раком легкого обычно
является следствием обструктивного бронхита или пневмонии, развивающейся в ателектазе. Этот симптом редко встречается при периферической форме заболевания. Примерно у
30% больных центральным раком наблюдается
острое или подострое начало болезни: повышение температуры тела до высоких цифр, озноб
и проливной пот. Реже отмечается субфебрилитет. Гектический тип лихорадки характерен для
абсцедирования в ателектазе и возникновения
пиоторакса. Антибиотикотерапия снижает температуру тела, но на непродолжительное время
[8, 9]. В отличие от опубликованных данных по
результатам интерактивного анкетирования в
«Электронной поликлинике» пациентов с раком
желудка, имеющих в 87,5% случаев повышение
температуры тела [10], при интерактивном опросе больных раком легкого данный критерий не
имел клинического значения: повышение температуры тела отмечалось одинаково редко как у
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онкологических больных (лишь у трех пациентов
раком легкого), так и в контрольной группе практически здоровых лиц.
Среди неспецифических симптомов у больных раком легкого обращают на себя внимание
высокие операционные характеристики следующих симптомов: общая слабость (Se — 84%;
Sp — 100%). При этом многие пациенты стали
ограничивать себя в физической активности и
отметили у себя снижение работоспособности
(Se — 87 и 89% соответственно). Больные часто
отмечали снижение толерантности к физической нагрузке. 39% пациентов указали, что могут
пройти по ровной местности не более 500 мет
ров.
Задача скрининга в онкологии, родоначальником которого является Георг Папаниколау
(1883-1962), — формирование контингентов,
имеющих наибольшую вероятность заболевания
и подлежащих диагностическим исследованиям
с целью отбора лиц, действительно являющихся
носителями рассматриваемой патологии [11, 12].
Исследования по оценке эффективности
скрининга населения с целью выявления рака
легкого показали, что рентгенография грудной
клетки и крупнокадровая флюорография при их
проведении с целью скрининга неэффективны. В
настоящее время проводится изучение метода
низкодозовой спиральной компьютерной томографии, с помощью которой в 2015 году в России
была внедрена в практическое здравоохранение
программа по раннему выявлению рака легкого
[11, 12].
Программа для ЭВМ «Электронная поликлиника» выполнила автоматическую оценку риска
по двум шкалам: шкала общего риска наличия онкологического заболевания (1) и шкала высокого
риска рака легких (2). По первой шкале в группе
больных раком легких средняя балльная оценка
выраженности симптомов составила 60,14±6,49,
что статистически значимо превышало среднюю оценку в группах практически здоровых
лиц с чувствительностью 93,5% и специфичностью 95,6%. По второй шкале средняя величина
количества баллов в группе больных составила
69,74±10,43. Чувствительность метода — 87,1%;
специфичность — 100%. Суммарная оценка риска наличия рака легких при применении метода
интерактивного опроса с помощью программы
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для ЭВМ, размещенной в сети Интернет, имела
чувствительность 90,3% и специфичность 95,6%.
Заключение
Таким образом, среди респираторных симптомов у больных раком легкого преобладали одышка, связанная с физической нагрузкой
(90%), кашель (87%) и имело место кровохарканье (55% случаев). Неспецифические симптомы
у онкологических пациентов были представлены
общей слабостью (84%), снижением физической
активности (87%), реже — снижением массы
тела (23%).
Также полученные результаты демонстрируют достаточную точность автоматизированного
метода опроса с применением программы для
ЭВМ, размещенной в сети Интернет в раннем
предварительном отборе лиц, предположительно имеющих рак легкого, с составлением плана
дальнейшего индивидуального углубленного обследования больного.
Комплексная диагностика и расчет индексов
риска позволили улучшить результаты диагностического поиска.
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Реферат. В настоящее время онкологические заболевания стали одной из самых серьезных проблем для общественного
здравоохранения во всем мире. Онкозаболевания являются основной причиной смерти в развитых странах и второй по
значимости в развивающихся странах. В данной работе были изучены цитостатические свойства зеараленона и трихотецена при воздействии на линию клеток рака шейки матки (Hela). Было установлено, что зеараленон понижает жизнеспособность клеток рака шейки матки в концентрации 4,1х10-4М на 24,5%, а трихотецен в значительно меньшей концентрации,
4,1х10-8М, снизил жизнеспособность данных клеток на 42,0% в сравнении с контролем. На основании полученных результатов открывается возможность продолжения исследований в области разработок препаратов направленного действия
против рака шейки матки, которые должны обладать не только высоким цитотоксическим действием, но и повышенными
проникающими и биорезорбируемыми параметрами, что означает меньшее отрицательное воздействие на организм человека.
Ключевые слова: раковые клетки линии Hela, зеараленон, трихотецен, цитотоксичность, жизнеспособность, пролиферативная активность.
Abstract. Currently, oncological diseases are among the most serious public health problems in the world. Oncological diseases
are the main cause of death in developed countries and the second leading cause in developing countries. This work is devoted to
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the study of the cytostatic properties of Zearalenone and Trichothecene when exposed to cervical cancer cell lines (HeLa). It was
found that Zearalenone reduced the viability of cervical cancer cells at concentration of 4,1x10-4M by 24.5%, and Trichothecene at
significantly lower concentration of 4,1x10-8M reduced the viability of these cells by 42.0% as compared to the control. Based on
the results, it is possible to continue research in the field of development of drugs directed against cervical cancer, which should
have not only high cytotoxic effect but also increased penetrating and bioresorbable parameters, which means less negative
impact on the human body.
Key words: HeLa cancer cells, Zearalenone, Trichothecene, cytotoxicity, viability, proliferative activity.

Введение
Онкологические патологии на данный момент
являются одними из самых распространенных
заболеваний человека. Рак шейки матки (РШМ)
входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний и занимает 5-е место.
Ежегодно в мире регистрируют 528 тыс. больных
РШМ и 266 тыс. умерших от этого заболевания.
РШМ занимает 2-е ранговое место в структуре
онкогинекологической патологии и 5-е ранговое
место в структуре всех опухолей у женщин [1].
Заболеваемость и смертность от данного типа
новообразований значительно снизились за последние годы благодаря внедрению современных и точных методов диагностики и массового
скрининга женщин [2]. Однако специалисты отмечают негативную тенденцию в отношении возникновения рецидивов, которые при I стадии
составляют 8,3%; II — 21,3%; III — 29,1% и при
IV стадии — 43,5% [3]. Одним из основных факторов, влияющих на рецидивирование РШМ, является отсутствие эффективных химиотерапевтических препаратов.
Широкими цитотоксическими свойствами обладают метаболиты микроскопических грибов,
которые применяются в ветеринарии и медицине. Фармакологический эффект включает в себя
противомалярийную, противомикробную, противовирусную и противоопухолевую активность
[4, 5]. Зеараленон и производные трихотеценов,
такие как ниваленол, самбуцинол, трихотеллон,
триходермол, трихотецин В и трихотецинол А
обладают цититоксической активностью в отношении широкого спектра различных типов клеточных линий [5-8]. Преимущество зеараленона
и трихотецена заключается в их способности
проникать через гематоэнцефалический барьер
в связи с низкой молекулярной массой и высокой биоразлагающей способностью в организме
теплокровных [9-12].
В связи с отсутствием высокоэффективных
препаратов для лечения РШМ целью наших исExperimental oncology

следований было изучение цитостатических
свойств зеараленона и трихотецена на клеточную линию рака шейки матки (Hela) в различных
концентрациях.
Материал и методы
В работе использовали зеараленон и трихотеценовое соединение 4β,15-диацетокси-8α-(3αметилбутирилокси)-12,13-эпокситрихотецен3-ол низшего гриба Fusarium sp., полученые в
лаборатории Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») [9]. Клеточные
линии рака шейки матки (Hela) человека были
предоставлены Научно-образовательным цент
ром фармацевтики Казанского (Приволжского)
федерального университета. Клетки культивировались в среде DMEM в присутствии 10% фетальной телячьей сыворотки при 37°С и 5% СО2.
Препараты растворялись в смеси ДМСО и 96%
спирта в соотношении (1:1).
Для эксперимента было сформировано
11 групп. Клеточная культура первой группы служила контролем, в нее вводили дистиллированную воду в том же объеме, что и в исследуемых
группах. В клеточные культуры второй, третьей,
четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой групп вводили
суспензию зеараленона в дозах 1,2х10-4; 1,6х10-4;
1,9х10-4; 2,1х10-4; 2,4х10-4; 2,7х10-4; 3,1х10-4; 3,4х10-4;
3,7х10-4 и 4,1х10-4М соответственно. В культуры клеток трихотецен в дозе 1,2х10-8; 1,6х10-8;
1,9х10-8; 2,1х10-8; 2,4х10-8; 2,7х10-8; 3,1х10-8; 3,4х10-8;
3,7х10-8 и 4,1х10-8М соответственно.
Влияние исследуемых веществ на клетки изу
чали методом культивирования клеток в присутствии данных соединений. После 24 часов
культивирования клеточный слой с помощью
инвертированного микроскопа оценивали по
следующим параметрам: процент покрытия поверхности, форма клеток, количество клеточных агрегатов, количество плавающих клеток.
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Рис. 1. Влияние соединений зеараленона и трихотецена на жизнеспособность раковой клетки
линии Hela
Fig. 1. Effect of Zearalenone and Trichothecene compounds on the viability of a HeLa cancer cell
Подсчет клеток осуществляли в камере Горяева.
Количество живых и мертвых клеток оценивали
методом окраски трипановым синим (0,1%-ный
раствор) [4]. Влияние исследуемых соединений
на культурально-морфологические свойства
клеток определяли с учетом следующих параметров: коэффициента жизнеспособности — отношения живых клеток к общему их количеству,
выраженное в процентах; активность пролиферации — отношения числа выросших клеток к
числу засеянных [5]; процента гибели клеток —
отношения мертвых клеток, оставшихся после
экспозиции с соединением, к общему числу клеток после экспозиции с соединением [13].
Статистическую обработку результатов осуществляли методом вариационной статистики
с использованием программы Microsoft Office
Excel 2013. Достоверность разницы между сравнимыми величинами оценивали по критерию
Стьюдента.
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Собственные исследования
Влияние соединений зеараленона и трихотецена на жизнеспособность раковых клеток представлено на рис. 1.
При воздействии вторичного метаболита производного трихотецена на раковую клетку линии
Hela жизнеспособность во второй, третьей и
четвертой группах уменьшилась незначительно. В пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой,
десятой и одиннадцатой группах жизнеспособность клеток уменьшилась на 9,4; 13,3; 16,2; 19,5;
28,1; 31,2 и 42,0% в сравнении с контролем.
Исследование пролиферативной активности
при воздействии на клеточную линию Hela соединений зеараленон и трихотецена представлены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что при воздействии зеараленона на раковую клетку пролиферативная активность во второй, третьей и четвертой группах
уменьшилась незначительно. В пятой, шестой,
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Рис. 2. Исследование пролиферативной активности при воздействии на клеточную линию соединений зеараленона и трихотецена
Fig. 2. Study of proliferative activity when exposed to the cell line of compounds of Zearalenone and
Trichothecene
седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой группах пролиферативная активность
клеток уменьшилась на 9,1; 13,8; 18,9; 25,0; 30,1;
38,9 и 48,5% в сравнении с контролем. При воздействии метаболита трихотецена на клеточную
культуру пролиферативная активность во второй
и третьей группах уменьшилась незначительно.
В четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой,
девятой, десятой и одиннадцатой группах пролиферативная активность клеток уменьшилась
на 10,0; 17,8; 23,7; 32,3; 43,2; 50,1; 61,0 и 71,8% в
сравнении с контролем.
Изучение цитотоксических свойств потенциальных противораковых соединений зеараленона и трихотецена при воздействии на культуру
клеток линии Hela представлены на рис. 3.
Из рис. 3 видно, что во второй, третьей, четвертой, пятой и шестой группах при воздействии
зеараленона не наблюдалось значительных изменений в цитотоксичности. В седьмой группе
в концентрации микроорганизмов в 2,7х10-4М
Experimental oncology

наблюдалось понижение цитотоксического индекса на 12,0%, в восьмой группе — понижение
индекса цитотоксичности клеток на 16,7% относительно контроля. В девятой и десятой группах
при концентрации микроорганизмов с 3,4х10-4,
3,7х10-4М снижение данного показателя относительно контроля составило 23,0 и 29,2% соответственно. В одиннадцатой группе снижение
цитотоксического индекса клеточной линии составило 40,0% по сравнению с контролем.
Из рис. 3 видно, что во второй, третьей, четвертой и пятой группах при воздействии трихотецена не наблюдалось значительных изменений
в цитотоксичности. В шестой группе в концентрации микроорганизмов в 2,7х10-4М наблюдалось
понижение цитотоксического индекса на 21,0%
соответственно. В седьмой и восьмой группах
наблюдалось понижение индекса цитотоксичности клеток на 30,0 и 40,2 относительно контроля.
В девятой и десятой группах при воздействии
трихотецена в дозах 3,4х10-8 и 3,7х10-8М сниже77
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Рис. 3.
Fig. 3.

ние данного показателя относительно контроля
составило 48,4 и 54,1% соответственно. В одиннадцатой группе снижение цитотоксического индекса клеточной линии составило 63,9% по сравнению с контролем.
Заключение
Исследование цитотоксических свойств вторичных метаболитов микроскопических грибов
на линию клеток рака шейки матки (Hela) показало, что метаболиты зераленон и трихотецен
в различных дозах вызывали понижение жизнеспособности и пролиферативной активности
данных раковых клеток. Трихотецен проявлял
значительно более высокие цитотоксические
свойства по сравнению с зеараленоном. В связи
с представленными данными изучение метаболитов микроскопических грибов зеараленона и
трихотеценов открывает возможности их дальнейшего изучения с целью разработки новых
перспективных препаратов для лечения онкологических заболеваний различной этиологии.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА
МУРАВЬЕВА
(Некролог)
08.12.1947 — 16.03.2019

16 марта 2019 года в возрасте 71 года ушел из
жизни Владимир Юрьевич Муравьев, главный
внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения РТ, заслуженный врач РФ и РТ, доктор
медицинских наук, профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА,
патриарх татарстанской эндоскопии.
Муравьев Владимир Юрьевич родился 8 декабря 1947 года в Казани. В Казанский государственный медицинский институт поступил в
1966 году. В студенчестве он уделял большое
внимание спорту и музыке. В юношеском возрасте становился чемпионом Казани по футболу, а в
студенческом — чемпионом РСФСР среди медицинских вузов по баскетболу, будучи капитаном
команды. Помимо этого, тогда же он создал и
Клуб самодеятельной песни.
Окончив в 1972 году лечебный факультет Казанского государственного медицинского института, поступил на работу хирургом-онкологом в
торакальное отделение Республиканского онкодиспансера. В этом же году на общественных
началах стал одним из организаторов службы
эндоскопии в Татарстане. С 1972 по 1978 год
под руководством Михаила Семеновича Сигала
работал эндоскопистом в Республиканском онкологическом диспансере. В 1976 году создал
эндоскопическое отделение, а в 1979 году — эндоскопический центр Минздрава ТАССР на базе
онкодиспансера. За годы становления и развития эндоскопической службы при непосредственном участии Владимира Юрьевича было
подготовлено значительное число высококвалифицированных кадров. Он являлся одним
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из первых специалистов, при активной работе
которых эндоскопия стала развиваться как специальность. Цитата Владимира Юрьевича об эндоскопии: «Это удивительно красивая и нужная
наука. Бескровная и гуманная!»
В 1988 году под руководством профессора
М.З. Сигала защитил кандидатскую диссертацию.
Продолжив научные изыскания, в 1997 году подготовил и успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Комбинированная эндоскопическая деструкция опухолей дыхательной системы
и желудочно-кишечного тракта». В 1999 году был
избран профессором кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА. В общем
под руководством Муравьева В.Ю. защищено девять кандидатских диссертаций.
Более 40 лет Владимир Юрьевич занимался
диагностической и оперативной эндоскопией
пищеварительного тракта. За эти годы он провел
около 200 тысяч эндоскопических исследований
и манипуляций, так что мог бы войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству осмотренных
пациентов. Сами пациенты присвоили ему титул
«народного врача».
Владимир Юрьевич активно занимался и
общественной деятельностью. В Казани и за ее
пределами он широко известен не только как
замечательный врач и ученый, но и как исполнитель авторской песни. Был лауреатом много-
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численных песенных фестивалей, в том числе
знаменитого Грушинского фестиваля. Исполняя
произведения Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Круппа, Е. Клячкина и других авторов, Владимир Муравьев принимал участие в концертах и снискал
популярность у поклонников песен под гитару в
сотнях городов СССР. Он говорил так: «Медицина — это ремесло, а музыка — это обогащение
души».
В 2007 году за большой вклад в развитие эндоскопии в России Владимир Юрьевич Муравьев
награжден золотой медалью Российского эндоскопического общества. Под его руководством
эндоскопический центр Республиканского клинического онкологического диспансера в 2015
году признан Российским эндоскопическим обществом одним из лучших эндоскопических отделений Российской Федерации. Его успешный
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труд отмечен многими наградами правительства,
а также званиями «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Респуб
лики Татарстан» и отличник здравоохранения
РФ, Благодарственными письмами президентов
РТ. Лауреат Государственной премии Республики
Татарстан в области науки и техники, лауреат Рес
публиканской премии им. Мусы Джалиля.
Владимир Юрьевич Муравьев навсегда запомнится как патриот своей профессии, талантливый руководитель и удивительный в своей
безотказности человек. Имя профессора Муравьева останется важной частью истории становления и развития эндоскопической службы
Республики Татарстан. Память об этом замечательном и ярком человеке всегда будет жить в
наших сердцах.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ФЕДОРОВА
21 апреля 2019 года на 62-м году ушел из жизни
Игорь Владимирович Федоров
Игорь Владимирович родился 5 апреля 1957
года в Казани. По окончании средней школы поступил на лечебный факультет Казанского государственного медицинского института им. С.В.
Курашова, где с первых курсов увлекся хирургией. На это, безусловно, повлияли его семейные
традиции. Мама Игоря Владимировича Нина
Викторовна — офтальмолог, ассистент кафедры
глазных болезней КГМИ, отец Владимир Владимирович — известный хирург, доцент кафедры
госпитальной хирургии КГМИ.
Окончив институт в 1980 году и пройдя интернатуру в Казанском городском онкологическом
диспансере, Игорь Владимирович по распределению был направлен на работу в хирургическое
отделение Буинской ЦРБ, где приобрел неоценимый опыт диагностики и лечения не только ургентной хирургической патологии, но и плановой хирургии.
Вернувшись в Казань в 1984 году, Игорь Владимирович поступил в очную аспирантуру на кафедру хирургии Казанского ГИДУВа (ныне КГМА),
возглавляемую профессором Кузнецовым Вадимом Алексеевичем, и работал хирургом в отделенческой больнице Горьковской железной
дороги города Казани. Будучи неординарным
хирургом-исследователем, в 1989 году под руководством профессора В.А. Кузнецова Игорь Владимирович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт оптимального метода
хирургического лечения дуоденальной язвы». В
1990 году он был принят на должность ассистента кафедры хирургии КГМА.
С появлением эндохирургических технологий
в диагностике и лечении разнообразной патологии Игорь Владимирович с первых дней увлекся
развитием и внедрением нового направления в
хирургии не только в Татарстане, но и в России
и странах СНГ. Он стал одним из основателей
учебного центра по эндохирургии и сам, активно
оперируя в Казани, неоднократно выезжал с лек82

циями и показательными операциями в десятки
городов России и ближнего зарубежья.
Результатом огромной работы по продвижению и развитию эндоскопической хирургии
в России и анализа собственных исследований
стала успешная защита в 1998 году докторской
диссертации на тему «Выбор способа лапароскопической холецистэктомии с учетом гемореологических расстройств» (научный консультант —
профессор Емельянов С.И.). В этом же году Игорю
Владимировичу было присвоено звание доцента,
а в 2002-м его избрали на должность профессора кафедры общей и эндоскопической хирургии
КГМА. Он автор 213 научных работ, в том числе
12 монографий, 7 учебных пособий, 14 методических рекомендаций и 2 патентов РФ. Под его
руководством защищено четыре кандидатских
диссертации.
Осознавая важность самого процесса обучения новым технологиям в хирургии и недостатки
в традиционных методах обучения, в 1993 году
Игорь Владимирович стал инициатором создания Центра обучения эндоскопической хирургии, основной целью которого была и является
по сей день организация краткосрочных и эффективных образовательных курсов для врачей
различных специальностей. Несомненным прио
ритетом для Игоря Владимировича являлась
передача знаний из рук в руки от специалистов,
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имеющих признание коллег и пациентов как на
российской, так и мировой арене. Он всегда любил говорить: «Мы работаем только с лучшими!»
Многократно посещая ведущие европейские
клиники, Игорь Владимирович перенимал и внедрял в работу Центра новые методики, совершенствовал саму систему обучения эндохирургии. По его мнению, именно профессиональное
владение новыми технологиями, а не ученая степень и формальная должность преподавателя в
медицинском вузе имеют первостепенное значение для эффективного обучения врачей. За 25 лет
существования Центра в нем прошли обучение
почти 6000 врачей различных специальностей,
использующих в своей работе малоинвазивные
технологии не только в России, но и за рубежом.
Игорь Владимирович был удивительным лектором, со своим особым, несколько ироничным
стилем изложения материала. Его блестящие
лекции по лапароскопической и торакоскопической хирургии, электрохирургии, профилактике
и лечению осложнений в эндохирургии, ятрогенным осложнениям в билиарной хирургии и
герниопластике курсанты и слушатели не забудут никогда. А его выступления на российских и
международных конференциях с докладами по
различным аспектам эндохирургии и системе
обучения ей всегда воспринимались доброжелательно, вызывая живые дискуссии.
Отдельного внимания заслуживает публицистическая и издательская деятельность Игоря
Владимировича, которая не ограничивалась научными трудами. Он был заместителем главного
редактора журнала «Поволжский онкологический вестник» и членом редколлегии журнала
«Эндоскопическая хирургия». Уникальный стиль
его изложения позволили в 2007 году опубликовать книгу «Врачебная династия Сигал» об основоположнике казанской онкологической школы
профессоре М.З. Сигале и других не менее из-
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вестных его представителях. Научные монографии Игоря Владимировича, посвященные различным аспектам эндоскопической хирургии,
навсегда останутся настольными книгами хирургов. А первое в России руководство по эндоскопической хирургии, написанное им в соавторстве с Е.И. Сигалом и В.В. Одинцовым в 1998 году,
стало бестселлером и претерпело пять переизданий.
За огромные заслуги в продвижении малоинвазивной хирургии Игорь Владимирович с
соратниками был удостоен в 2004 году Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники «За развитие эндоскопической хирургии в РТ».
За свою недолгую, но яркую и активную жизнь
Игорь Владимирович сумел соединить в себе качества талантливого ученого, выдающегося хирурга-инноватора и пропагандиста, блестящего
педагога и организатора, обладающего широчайшим кругозором и незаурядными познаниями в сочетании с врожденной интеллигентностью и доброжелательностью.
Игорь Владимирович заслуженно снискал
уважение и любовь коллег по работе и пациентов. Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
Редколлегия журнала «Поволжский онкологический вестник» выражает глубокое соболезнование родным и близким Игоря Владимировича
Федорова, а также его соратникам и друзьям.
«Жизнь каждого из нас скоротечна, и порой кажется, что те
замечательные события и люди, которые нас окружают,
будут существовать вечно. Увы, это не так. Что останется последующим поколениям, из чего они будут черпать
духовные силы для продолжения пути? Из многого, что находится вокруг и внутри нас. Но, скорее всего, из памяти о
тех, кто жил и творил раньше. Из истории их побед и поражений, успехов и неудач, силы и слабости»
И. Федоров «Врачебная династия Сигал»
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Правила оформления статей для авторов журнала
«Поволжский онкологический вестник»

1. Общие положения
1.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник»
издается на русском языке с ноября 2009 года и выходит с периодичностью не менее четырех номеров
в год.
1.2. В журнале «Поволжский онкологический вестник» публикуются материалы оригинальных работ,
клинические наблюдения и обзоры литературы в области научных и практических исследований по клинической и экспериментальной онкологии, освещаются вопросы диагностики и лечения онкологических
заболеваний по различным локализациям.
1.3. Журнал «Поволжский онкологический вестник»
предназначен для специалистов-онкологов, ученого
и преподавательского состава, практикующих врачей, студентов медицинских вузов.
1.4. Журнал «Поволжский онкологический вестник» решением Президиума ВАК 29.12.15 включен
в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук. Порядковый номер журнала в перечне - 1577.
1.5. Журнал «Поволжский онкологический вестник» включен в Реферативный журнал и базы данных
ВИНИТИ, базы метаданных «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)».
1.6. Электронная версия журнала на русском и английском языках регулярно размещается на сайте
www.oncovestnik.ru
1.7. Требования, предъявляемые редакцией к
оформлению рукописей, основаны на требованиях 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 цитирования (издательство Elsevier Inc.), и Правилах представления журналов в Российскую библиометрическую 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 рукописей
2.1. Статьи, представляемые в редакцию журнала
«Поволжский онкологический вестник» для публикации, должны быть выполнены на современном мето84

дическом и методологическом уровне, отвечать требованиям актуальности и обладать новизной.
2.2. Статьи должны соответствовать требованиям,
изложенным в Настоящих правилах.
2.3. Статьи и сопроводительные документы присылаются в редакцию в электронном и печатном виде по электронному адресу: burma71@mail.ru Бурмистрову М.В.,
oncovestnik@mail.ru и почтовому адресу: 420029,
Казань, Сибирский тракт, 29. Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, корпус «И»,
каб. 1-08, тел. +7-917-869-53-07.
2.4. Статьи направляются в редакцию с сопроводительным письмом в виде отдельного документа на
официальном бланке учреждения, в котором была
проведена работа, подписанном руководителем и заверенном печатью этого учреждения.
Образец сопроводительного письма: «Настоящим
письмом подтверждается, что научная статья
(«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ», ФИО авторов) представляется
к публикации в журнале «Поволжский онкологический вестник» и содержит результаты научной работы, проведенной на базе нашего учреждения. Данная
статья не нарушает ничьих авторских прав и соответствует международным этическим нормам проведения научных исследований. Авторы подтверждают,
что направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для
опубликования в другие научные издания. Авторы гарантируют 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», установленными редакцией журнала
2.5. Все авторы должны подписать «Лицензионный
договор» в 2-х экземплярах, который необходимо загрузить с сайта журнала (www.oncovestnik.ru.).
2.6. Журнал «Поволжский онкологический вестник»
в своей работе придерживается политики о конфликте интересов, рекомендованной ICMJE. В связи с этим
авторы статей, направляемых в редакцию, должны
предоставить информацию о конфликте интересов/
финансировании, заполнив специальную форму раскрытия, которую необходимо скачать с сайта www.
oncovestnik.ru.
2.7. Информация, предоставляемая авторами на английском языке (название статьи, титульный лист, авторский реферат (abstract) и ключевые слова), необходима 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 цитирования. Предоставляемая на английском языке информация не должна уступать по качеству оригинальным
англоязычным изданиям. Она должна быть понятна
зарубежному специалисту, не знающему русского
языка, но имеющему возможность по заглавиям, авторским резюме и ключевым словам составить представление об основных результатах описываемых в
статье исследований и их уровне.
2.8. Комплект документов, предоставляемых в редакцию:
– сопроводительное письмо;
– лицензионный договор, подписанный всеми авторами в 2-х экземплярах;
– заполненная форма о конфликте интересов/финансировании;
– статья (полный комплект рукописи) в 2-х экземплярах.
3. Требования к соблюдению этических норм
3.1. Журнал «Поволжский онкологический вестник»
придерживается принятых международным сообществом принципов публикационной этики, отраженных, в частности, в рекомендациях Комитета по этике
научных публикаций (Committee on Publication Ethics
(COPE). Журнал «Поволжский онкологический вестник» в своей работе руководствуется Хельсинкской
декларацией о соблюдении этических принципов в медицинском сообществе (http://www.wma.
net/en/30publications/10policies/b3/),
разработанной 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 исследовании. Рекомендуется избегать любой информации, позволяющей читателю идентифицировать
пациента по месту проведения исследования, имени,
физическим характеристикам, фотографиям или медицинским изображениям.
3.3. Если в учреждении, из которого исходит научная
работа, есть Локальный этический комитет, и проводимое с участием людей исследование было им одобрено, 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 проводились 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 проводимых исследований, информация об этом также должна быть отражена в тексте работы.
3.5. Если в учреждении нет этического комитета
(или его не существовало на момент начала исследования), то этот факт необходимо отразить в разделе «Материал и методы», подтвердив, что принципы
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Хельсинкской декларации при проведении исследования были соблюдены.
3.6. Если при проведении исследования использовались 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 животных, 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 международные 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-Careand-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 редакторе 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 автоматической нумерации в тексте и при оформлении списка
литературы.
4.2. Статьи принимаются в 2-х печатных экземплярах, а также в виде идентичного электронного файла,
записанного на любой электронный носитель.
4.3. Статья подается одним файлом. Наименование
файлу присваивается согласно фамилии первого автора 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, фотографии и таблицы, то они также включаются в общий 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 рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше места
помещения рисунка (таблицы).
4.6. Графики предоставляются отдельными файлами в программе Excel. В этом случае им присваивается отдельное имя: «Иванов_график_1».
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4.7. Все сопроводительные электронные документы именуются следующим образом: фамилия первого автора_краткое описание, например: «Петров_сопроводит. письмо».
4.8. При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (не в заголовке статьи и
не в реферате, кроме тех, которые обычно употребляются в сокращении: ДНК, мРНК, рРНК, мтДНК, АТФаза),
необходимо давать их полное наименование и сокращение 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 литературы по актуальной теме, критически осмысленный автором, основанный на изучении современных
литературных данных, опубликованных преимущественно за последние 5 лет.
4.11. Клиническое наблюдение должно быть интересным с научной и/или практической точки зрения,
хорошо иллюстрированным и содержать обсуждение
вопроса с использованием современных литературных данных.
4.12. Объем оригинальных статей и клинических
наблюдений, включая текст статьи, список литературы, иллюстрации и таблицы, не должен превышать
30 страниц рукописи, поданной согласно требованиям п. 4.1 настоящих правил, что соответствует 11 журнальным страницам в сверстанном виде, количество
ссылок на источники – не более 35–40. Объем обзорных статей не должен превышать 40 страниц рукописи, 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 порядку упоминания в тексте. Ссылка на несколько источников при повторном цитировании оформляется перечислением 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;
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– список литературы для русскоязычной базы данных РИНЦ (Список литературы);
– список литературы для англоязычной базы данных 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 почтового адреса организации(ий);
– сведения обо всех авторах: полностью фамилия,
имя, отчество, ученая степень, звание каждого автора 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 вестись переписка, с указанием точного почтового
адреса (с почтовым индексом), городского и мобильного телефонов, факса, e-mail;
– подписи всех авторов.
5.3. Реферат на русском и английском языках
(abstract):
Реферат (abstract) оригинальной статьи, клинического наблюдения, систематического обзора и метаанализа должен состоять из 200–250 слов и представлять собой краткое описание работы, в котором
разъясняется цель ее написания, излагается содержание, раскрываются наиболее существенные аспекты и
делается заключение. Реферат (abstract) должен быть
четко структурирован и содержать следующие подразделы:
– Цель (Aim);
– Материал и методы (Material and methods);
– Результаты (Results);
– Заключение (Conclusion).
В результатах (results) отражают полученные данные, обладающие статистической значимостью.
Заключение должно вытекать непосредственно из
полученных результатов.
Основное отличие реферата (abstract) от статьи состоит в том, что каждому из разделов посвящается 1–2
предложения. Текст составляют в прошедшем времени с соблюдением единства терминологии без употребления 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 / проанализированы / показано, что / получено и т.д.
Реферат обзорной статьи составляется без подразделов и должен состоять не более чем из 100 слов.
При составлении англоязычной версии реферата (abstract) использование автоматизированных
электронных систем перевода (например, https://
translate.google.ru/) категорически запрещено. При
возникновении трудностей с качественным переводом реферата на английский язык, принятый в
международном медицинском сообществе, можно
обратиться к сервису, предоставляемому издательством Elsevier «Elsevier’s Language Services» на странице
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 языках (key words) (5-10 слов) должны быть обязательно
приведены в конце реферата на русском языке, в конце абстракта на английском языке. Ключевые слова
представляют собой слова или устойчивые словосочетания, которые помогают поисковым системам
определять тематику печатной работы. Перечень
ключевых слов должен в наибольшей мере отражать
основное содержание статьи и обеспечивать возможность максимально эффективного информационного
поиска:
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через
запятые.
5.5. Разделы оригинальных статей, клинических наблюдений, 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 проведенного авторами исследования. В разделе приводятся только ссылки на опубликованные ранее работы и
не допускается включение результатов или выводов
текущего исследования. Раздел должен заканчиваться кратким указанием целей научной работы.
Материал и методы. В разделе должно быть приведено четкое описание того, как проводилось данное исследование и почему оно приводилось именно
таким образом.
Описание методов должно быть настолько подробным, чтобы другие люди, имеющие доступ к публикуемой информации, могли полностью воспро-
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извести полученные в исследовании результаты. При
этом в раздел включается только та информация,
которая была известна на момент начала исследования. Вся информация, полученная в ходе научной
работы, должна быть описана в разделе «Результаты».
В разделе необходимо отразить информацию о
том, что исследование было одобрено Локальным/
Национальным этическим комитетом или не нуждалось в таком одобрении. В случае отсутствия в учреждении Локального этического комитета необходимо
заявление о том, что исследование было проведено
в соответствии с Принципами Хельсинкской декларации.
В разделе подробно описываются положенный в
основу статьи материал (диагноз, пол, возраст пациентов и т.д.), применявшиеся методы постановки
эксперимента (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 должны повторяться в таблицах и графиках. Если числовые
результаты отражаются в качестве производных (например, процентах), также необходимо указывать и
абсолютные цифры, из которых были рассчитаны эти
производные. При сравнении между собой групп данных во всех случаях, когда это возможно, необходимо
указывать статистическую значимость полученных
между ними различий.
В этом разделе излагаются только факты, не допускается субъективная интерпретация полученных
автором(и) данных. В больших исследованиях возможно использование подзаголовков и подразделов.
Обсуждение. Раздел рекомендуется начинать с короткого итогового перечисления основных полученных результатов. Далее желательно привести возможное, с точки зрения автора(ов), объяснение этих результатов. При этом допускается высказывать субъективную 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 работе результатов, а также их возможное влияние на
проведение дальнейших исследований и клиническую практику. Целесообразно отдельным пунктом
обсудить недостатки и ограничения проведенного
авторами исследования. При необходимости приводятся рекомендации.
Заключение. В заключении рассматриваются наиболее важные аспекты выполненной работы, из которых делаются выводы. При этом необходимо связать
полученные в работе выводы с поставленными в начале исследования целями. Недопустимо при формулировании выводов опираться на данные, которые не

Правила оформления статей для авторов журнала «Поволжский онкологический вестник»

87

ПОВОЛЖСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Том 10, №2. 2019

были представлены в работе, или на незавершенные
исследования.
5.6. Список литературы для русскоязычной научной
базы данных РИНЦ
В списке литературы ссылки на статьи располагаются 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 соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008:
1. Для русскоязычных статей: Фамилия И.О. (перечисляются все авторы через запятую) Название статьи без сокращений // Название журнала. – Год. – Т. 1,
№ 1. – С. 85–94.
2. Для англоязычных статей: Фамилия И.О. (перечисляются 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 сокращать название самого журнала и название опубликованной в нем статьи.
Пример ссылки на русскоязычную статью:
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Важнейшие события в онкологии в 2000 году // Практическая онкология. – 2001. – Т. 1, № 1. – С. 85–94.
Ссылки на другие русскоязычные источники составляются следующим образом:
1. Монография: Фамилия И.О. (перечисляются все авторы 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. (перечисляются 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. (перечисляются все авторы через запятую) Название тезисов // 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 последнего посещения)).
В библиографическом описании ссылок на англоязычные статьи название англоязычных журналов следует приводить в соответствие с каталогом названий
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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 располагаются 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 медицинских 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 (например: 2000 Nov 10;1(1):85-94).
В библиографическом описании ссылок на англоязычные статьи название англоязычных журналов
следует приводить в соответствие с каталогом названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное
название. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital Object
Identifier – DOI), его необходимо указывать в самом
конце библиографической ссылки. Проверить наличие DOI статьи можно на сайтах http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/ и https://www.citethisforme.com.
Кроме определения DOI эти сайты автоматически генерируют правильно оформленное библиографическое 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 указания 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 английском языке, (на немецком, финском, датском, итальянском и т.д.), она должна быть процитирована в оригинальном виде.
Русскоязычные источники в библиографическом
описании всегда приводятся в квадратных скобках
([…]). В конце библиографического описания в круглые скобки помещают указание на исходный язык
публикации (in Russ). Если у цитируемого материала
есть цифровой идентификатор DOI, его необходимо

Правила оформления статей для авторов журнала «Поволжский онкологический вестник»

ONCOLOGY
BULLETIN
OF THE VOLGA REGION
указывать в самом конце библиографической ссылки
(за квадратной скобкой).
Если цитируемая русскоязычная статья имеет абстракт на английском языке (abstract), то фамилии и
инициалы всех авторов на латинице и название статьи 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 отечественный журнал индексируется в MedLine, то название журнала следует приводить в соответствие с
каталогом названий базы данных MedLine.
Пример ссылки на русскоязычную статью с англоязычным абстрактом в журнале, имеющем английское
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, необходимо указывать его полное название.
Пример ссылки на русскоязычную статью с англоязычным абстрактом в журнале, имеющем английское 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 использованием латинского алфавита в стандарте BSI
(автоматически транслитерация в стандарте BSI производится на странице http://translit.net/).
Пример ссылки на русскоязычную статью с англоязычным абстрактом в журнале, не имеющем английского 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 сохранением стилевого оформления русскоязычного
источника. Далее следует транслитерированное название русскоязычного журнала в стандарте BSI, после чего – выходные данные в формате Vancouver
в версии AMA. В самом конце библиографического
описания в круглые скобки также помещают указание
на исходный язык публикации (in Russ). В конце библиографического описания (за квадратной скобкой)
помещают DOI статьи, если таковой имеется.
Пример ссылки на русскоязычную статью без англоязычного 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)].
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5.8. Иллюстрации и таблицы
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 рисунок (таблицу) должна быть в тексте раньше
места помещения рисунка (таблицы).
Подписи к рисункам и фотографиям располагаются сразу под ними. Сначала дается общая подпись к
рисунку, а затем объясняются все цифровые и буквенные обозначения. Таблицы предоставляются в редакторе Word в формате *.doc. (docx.) Сверху справа
необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается
ее название (курсивом). Таблицы не должны дублировать данные, приведенные в тексте. Графики предоставляются отдельными файлами в программе Exсel.
В подписях к графикам указываются обозначения по
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. Не допускается
представление одних и тех же материалов в табличной и графической формах.
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6. Порядок рецензирования и редактирования
статей
6.1. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят
независимое открытое рецензирование 1-2 рецензентами с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение
последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой 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 редактирования, рецензирования, издания и авторства научных
публикаций: Руководства комитета по этике научных 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 рецензий в Министерство образования и науки Российской
Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса.
6.5. Если в рецензии имеется указание на необходимость исправления статьи, то она направляется автору 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 максимально короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все
изменения, сделанные в статье.
6.7. Доработанная статья при необходимости повторно направляется на рецензирование.
6.8. Статья, требующая доработки после рецензирования, снимается с рассмотрения, если она не возвращается авторами более 3 месяцев.
6.9. В случае несогласия с мнением рецензента
автор(ы) статьи имеет(ют) право предоставить аргументированный 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 необходима положительная рецензия экспертов и учитываются дата поступления статьи в редакцию журнала,
соответствие статьи настоящим требованиям, опубликованным на сайте журнала «Поволжский онкологический вестник» www.oncovestnik.ru., а также соответствие рубрикации журнала.
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Уважаемые коллеги!
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Ваших показателей цитируемости и видимости в международном научном сообществе просим Вас зарегистрироваться на сайте https://orcid.org и указать в статье идентификационный код (ORCID ID).
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