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3-Х ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА РФП НА ОСНОВЕ 
68

GA. 

Зайцев В.В., Шатик С.В., Сысоев Д.С., Алексеев Н.С., Курочкина К.В. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Начиная с осени 2015 года в РНЦРХТ рутинно стали производить РФП, 

меченные генераторным нуклидом 
68

Ga. За этот период было сделано более 800 

синтезов препаратов PSMA-617, DOTATATE и DOTANOC с суммарной 

активностью более 550ГБк. За этот период в отделении ПЭТ с Ga68-

препаратами было обследовано более 2000 человек, причем наблюдается рост 

востребованности этих РФП в РНЦРХТ. В связи с этим прикладываются усилия 

для увеличения производительности и надежности производства. Были 

оптимизированы несколько стадий синтеза, такие как параметры 

фракционирования генератора, условия реакции меченья, очистки. Был показан 

сравнительный анализ поведения генераторов разной активности на различных 

этапах использования. Исследования показали, что поведения используемых 

нами радионуклидных генераторов уникальны в эффективности элюирования. 

Сам синтез РФП – прогнозируемый, с хорошим радиохимическим 

выходом, >60% в начальный период использования генератора и небольшим 

снижением его в конце использования генератора, в связи с увеличением 

примесей из сорбента.  

Препарат РХВ, EOS 

1 квартал 2 квартал 

ПСМА-617 60% 56% 

DOTATATE 64% 58% 

DOTANOC 55%  41% 

 

Снижение выхода можно компенсировать, увеличив количество 

прекурсера в реакции. Так, увеличение количества пептида с 20 мкг до 30-40 

мкг, дает прирост на 5-10%. 
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Также ведется работа по разработке и производству аппаратуры для 

автоматизированного синтеза РФП, позволяющая за минимальное время 

производить РФП надлежащего качества. Оценивая рост потребности ПЭТ в 

этих РФП, в новых модулях синтеза была предусмотрена возможность 

подключения 2-х генераторов галлия-68 для параллельного или 

последовательного их использования. 
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25 ЛЕТНИЙ ОПЫТ ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ 

У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

В ПЕЧЕНИ 

Долгушин Б.И., Виршке Э.Р., Сергеева О.Н., Кукушкин А.В., Панов В.О., 

Косырев В.Ю., Черкасов В.А., Трофимов И.А., Францев Д.Ю., Лаптева М.Г., 

Шориков М.А., Погребняков И.В., Шишкина Н.А. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Цель исследования: Оценить отдаленные результаты трансартериальной 

химиоэмболизации (ТАХЭ) нерезектабельных метастатических 

нейроэндокринных опухолей (НЭО) печени.  

Материалы и методы: В РОНЦ с 1992 года 59 пациентам (22 мужчины, 

44 женщины) в возрасте от 17 до 76 лет, страдающих нерезектабельными 

метастатическими нейроэндокринными опухолями печени, было выполнено 

180 сеансов (от 1 до 14; медиана 2.0) трансартериальной химиоэмболизации 

печени.  

Уточнить локализацию первичного очага удалось у 48 из 66 больных 

(поджелудочная железа (25), тонкая кишка (12), легкое (3), толстая кишка (4), 

желудок (2), аппендикс (1) и шейка матки (1). У остальных 18 (27%) пациентов 

локализация первичного очага НЭО не выявлена.  

В качестве химиоэмболизирующих агентов использовались смеси 

липиодола с цитостатиками (доксорубицин, гемцитабин, оксалиплатин, 

томудекс, митоксантрон), либо микросферы, элиминирующие доксорубицин. 

Показанием к вмешательству являлись выраженный карциноидный синдром 

и/или рост метастазов при динамическом наблюдении. Методика 

химиоэмболизации печени включала в себя выполнение селективной или 

суперселективной катетеризации печеночных артерий с последующим 

введением химиоэмболизирующей смеси.  
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Результаты эндоваскулярного лечения проанализированы у 56 (85%) из 66 

больных с метастатическими нейроэндокринными опухолями печени. 

Результаты лечения оценивались по клинической картине, данным 

лабораторных методов исследования (исследование уровня хромогранина А, 

серотонина) и с помощью методов визуализации (КТ, позже МРТ). 

Дополнительные сеансы ТАХЭ печени проводись при наличии признаков 

внутрипеченочной опухолевой прогрессии и/или усилении выраженности 

карциноидного синдрома. 

Результаты: Медиана выживаемости больных с метастазами НЭО в 

печени составила 81,4 месяцев от первой химиоэмболизации. Одно-, 3-, 5-, 10-

летняя выживаемость составила 85,07%, 70,52%, 56,87% и 40,44%. 

 Постэмболизационный синдром разной степени выраженности (боль в 

верхних отделах живота, лихорадка, тошнота или рвота, преходящее усиление 

проявлений карциноидного синдрома) отмечался у всех пациентов в первые 

сутки после вмешательства и требовал симптоматической терапии. Тяжелые 

осложнения в виде абсцессов печени, потребовавшие выполнения чрескожного 

чреспеченочного дренирования и консервативного лечения, отмечены у трех 

пациентов (частота осложнений 4,5% в пересчете на пациентов, 1,6% – на 

вмешательство).  

Смертность после артериальной химиоэмболизации составила 1,5% (один 

пациент умер от септических осложнений, возникших непосредственно после 

выполнения эндоваскулярного вмешательства). 

Выводы: Трансартериальная химиоэмболизация – интервенционное 

радиологическое вмешательство, позволяющее эффективно контролировать 

проявления карциноидного синдрома и существенно увеличивающее 

продолжительность жизни больных метастатическими НЭО печени. 

Последовательное проведение сеансов ТАХЭ в режиме “оn demand” (только 

при росте метастатических очагов и/или усилении карциноидного синдрома) 

является оптимальным и обеспечивает необходимый комфорт и многолетнюю 

выживаемость.  
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ТРАНСЪЮГУЛЯРНОЕ ИНТРАПЕЧЕНОЧНОЕ ПОРТОСИСТЕМНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Ивануса С. Я., Алентьев С. А., Дзидзава И. И., Лазуткин М. В., 

Мужаровский А. Л., Онницев И. Е. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 

кафедра общей хирургии, кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Актуальность: В настоящее время нет единого мнения в вопросе выбора 

диаметра стента и наличия покрытия на нем при выполнении 

трансъюгулярного интрапеченочного портосистемного шунтирования (TIPS). 

Цель: Сравнить результаты использования голометаллических стентов и 

стент-графтов диаметром 8–10 мм при TIPS. Оценить эффективность 

эндоваскулярной пенной склерооблитерации левой желудочной вены (ЛЖВ) 

при TIPS. 

Материалы и методы: В исследование включены 25 пациентов с 

синдромом портальной гипертензии на фоне цирроза печени, которым было 

выполнено TIPS. 

У 13 пациентов для шунтирования использовали непокрытые стенты. Еще 

в 12 наблюдениях TIPS выполнено с установкой стент-графтов. В 

11 наблюдениях для TIPS использовали протезы диаметром 8 мм. 

Имплантацию стентов диаметром 10 мм выполнили 14 больным. 

Интраоперационно, во всех наблюдениях (n=25) выявлен гепатофугальный 

кровоток по ЛЖВ. Эмболизацию вены выполняли спиралями с синтетическим 

ворсом. В 18 случаях эффект окклюзии усиливали чрескатетерной пенной 

склерооблитерацией ЛЖВ 1 % раствором полидоканола. 

Результаты: В раннем послеоперационном периоде осложнений не 

выявлено. После TIPS у всех пациентов отмечалось снижение портосистемного 

градиента давления с 40–24 мм рт. ст. до 20–7 мм рт. ст. Однако, при 
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использовании 10 мм протезов в 12 из 14 наблюдений был отмечен тотальный 

сброс воротной крови по шунту. 

При использовании стентов диаметром 8 мм во всех наблюдениях этой 

группы (n=11), по данным контрольной портографии, отмечали 

гепатопетальный кровоток в ветвях воротной вены и частичное сохранение 

портальной перфузии печени. 

Интрапеченочное шунтирование в сочетании с эмболизацией ЛЖВ (n=25), 

во всех случаях, приводило к регрессии ВРВП до 0–II ст., рецидива 

кровотечений не было. Однако сочетание эмболизации с пенной 

склерооблитерацией ЛЖВ и коротких вен желудка во всех случаях (n=18) 

приводило к более выраженной и быстрой регрессии степени ВРВП 

(до 0–I ст., в течение 1–3 суток), чем без введения пены полидоканола 

(до 0–II ст., в течение 6–9 суток). 

В течение всего периода динамического наблюдения (2–72 месяцев) за 

пациентами у которых в качестве эндопротеза использовался стент-графт 

тромбозов и окклюзий шунта не наблюдалось. Из 13 пациентов с 

установленными голометаллическими стентами в 3 случаях развилась 

окклюзия шунта, что требовало его реканализации, а в 4 случаях выявлен 

стеноз для разрешения которого выполняли баллонную дилатацию (n=4) и 

рестентирование по типу «стент в стент» (n=1). 

Выводы: TIPS является эффективной и малоинвазивной методикой 

лечения и профилактики кровотечений из ВРВП и желудка. Стенты диаметром 

8 мм обеспечивают адекватную декомпрессию портальной системы, сохраняя 

гепатопетальный кровоток в ветвях воротной вены. Отсутствие тромбозов, 

окклюзий и стенозов подтверждает преимущество стент-графтов над 

голометаллическими стентами. 

Интраоперационная эмболизация и чрескатетерная пенная 

склерооблитерация ЛЖВ позволяют надежно и в более короткие сроки 

добиться регрессии степени ВРВП и желудка.  
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АНТЕГРАДНОЕ ЭНДОБИЛИАРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Алентьев С.А., Ивануса С.Я., Лазуткин М.В., Молчанов А.А., Попов В.В.  

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 

кафедра общей хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель исследования: Оценить преимущества чрескожного эндобилиарного 

стентирования при механической желтухе, вызванной нерезектабельной 

опухолью, в сравнении с традиционными паллиативными хирургическими 

вмешательствами.  

Материалы и методы: В основную группу исследования включены 

пациенты с механической желтухой опухолевой природы (n=162), которым 

выполнялось стентирование желчных протоков с использованием 

металлических стентов с полимерным покрытием (n=110), (Shim-Hanarostent 

«M.I.Tech», Viabil «Gore») и без покрытия (n=52) (Smart Control «Cordis», 

Genesis «Cordis», Hanarostent «M.I.Tech»). Имплантация стентов производилась 

по традиционной методике чрескожно чреспеченочно (n=104). В 41 

наблюдениях чреспеченочный доступ оказался невозможен в связи с узкими 

протоками и стентирование произведено чрескожно через холецистостому у 21 

пациентов, в 20 случаях – чрескожно через Т-образный дренаж (антеградно – 

16, ретроградно – 4). У 6 больных в связи с безуспешностью многократных 

попыток реканализации опухолевой стриктуры выполнен чрескожный 

чреспеченочный пункционный холедоходуоденоанастомоз со стентированием 

пункционного канала. В 5 наблюдениях процедура чрескожного 

чреспеченочного стентирования потребовала эндоскопической ассистенции, и в 

6 наблюдениях – лапароскопической ассистенции.  

Группу сравнения (n=74) составили больные, оперированные 

традиционным способом, которым выполнялось наложение обходного 

билиодигестивного анастомоза (n=28), различные виды холецистостом 
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(минидоступом, лапароскопические) (n=31), лапароскопическое дренирование 

желчных протоков (n=15). 

Результаты: Процедура чрескожного эндобилиарного стентирования 

была успешной во всех случаях. Технические трудности удалось разрешить 

благодаря применению оригинальных методик стентирования через 

холецистостому или Т-образный дренаж, пункционного 

холедоходуоденоанастомоза, эндоскопической или лапароскопической 

ассистенции во время процедуры. В ближайшем послеоперационном периоде, 

при применении малоинвазивных методов лечения, летальные исходы 

отсутствовали. Во всех случаях наблюдалась адекватная декомпрессия 

желчных протоков. Пожизненная проходимость стента отмечена у большинства 

больных (93,8%). Рецидив механической желтухи в сроки от 1 до 28 мес 

потребовал повторного чрескожного стентирования в зоне продолженного 

роста опухоли в трех наблюдениях, повторного чрескожного стентирования в 

связи с прорастанием опухоли или грануляций через ячейки непокрытого 

стента – у 7 больных. 

В группе больных после традиционных оперативных вмешательств 

отмечено 3 летальных исхода. В 12 случаях наложения обходных 

билиодигестивных анастомозов (49,6%) отмечен рецидив механической 

желтухи, что потребовало выполнения других видов чрескожного или 

эндоскопического дренирования и стентирования. У 21 пациента (47,8%) после 

холецистостомии или интраоперационного дренирования желчных протоков 

были выполнены другие виды чрескожного дренирования и стентирования. 

Заключение: Чрескожное эндобилиарное стентирование, в отличие от 

традиционных паллиативных хирургических вмешательств, обеспечивает 

длительную (у большинства больных (93,8%) пожизненную) декомпрессию 

желчных протоков, сопровождается минимальным числом осложнений и 

отсутствием летальности. 
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АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 

ХИРУРГИИ СИНДРОМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 

Мамошин А.В., Иванов Ю.В., Борсуков А.В., Альянов А.Л. 

БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», Орел, 

Россия 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет» им. И.С. Тургенева, 

Орел, Россия 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет», 

Смоленск, Россия 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России, Москва, 

Россия 

 

Цель работы: Оценка эффективности и изучение результатов применения 

антеградных миниинвазивных вмешательств в лечебно-диагностическом 

алгоритме механической желтухи опухолевого и неопухолевого генеза. 

Материал и методы: Антеградные миниинвазивные вмешательства 

выполнены у 277 больных с синдромом механической желтухи опухолевого и 

неопухолевого генеза. Неопухолевой характер механический желтухи имел 

место у 96 (25,7%) больных и этиологически был представлен: 

холедохолитиазом в 72 (75%) случаях; рубцовыми стриктурами желчных 

протоков в 19 (19,8%) случаях; ятрогенным повреждением общего желчного 

протока – в 5 (5,2%) случаях. Причинами механической желтухи опухолевого 

генеза явились: рак головки поджелудочной железы – у 160 (57,8%) больных, 

холангиокарцинома общего желчного протока – у 42 (15,2%) пациентов, 

холангиокарцинома проксимальных желчных протоков – у 18 (6,5%) больных, 

рак желчного пузыря – у 13 (4,7%) пациентов, рак БСДПК – у 11 (4%) 

пациентов, регионарное метастазирование – у 32 (11,5%) больных, рак 

двенадцатиперстной кишки – у 1 (0,4%) пациента.  
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Результаты: Всем пациентам на первом этапе выполнялась чрескожно-

чреспеченочная холангиография с оценкой уровня и степени блока под 

сонофлуороскопическим контролем и последующей чрескожно-

чреспеченочной холангиостомией. Всего выполнено 486 интервенционных 

вмешательств. Характер миниинвазивных вмешательств у больных с 

механической желтухой неопухолевого генеза был следующим: наружная 

холангиостомия – 77,6%; наружно-внутренняя холангиостомия – 7,7%; 

антеградная баллонная пластика – 12,9%. При холедохолитиазе выполнялись:в 

72 случаях (62%) – наружная холангиостомия, в 4-х случаях (3,4%) произведено 

наружно-внутреннее дренирование. У пациентов с рубцовыми стриктурами 

желчных протоков выполнено: в 13 случаях (11,2%) – наружная 

холангиостомия, наружно-внутреннее дренирование – в 5 (4,3%) случаях, 

антеградная баллонная пластика – в 15 случаях (12,9%). При ятрогенном 

повреждении общего желчного протока в 5 случаях (4,3%) выполнена наружная 

холангиостомия. У больных с механической желтухой опухолевого генеза 

выполнены следующие вмешательства: наружная холангиостомия – 62,4%; 

антеградное эндобилиарное стентирование – 23,5%; наружно-внутреннее 

дренирование протоков – 11,3%; антеградная баллонная пластика – 0,5%; 

чрескожно-чреспечёночная микрохолецистостомия – 2,2%. Осложнения 

возникли в 81 случае (16,6%). Летальный исход возник у 27 больных (7,2%) и 

был обусловлен прогрессированием полиорганной недостаточности. 

 Заключение: Антеградные миниинвазивные вмешательства являются 

важной современной хирургической стратегией при синдроме механической 

желтухи. Использование интервенционных технологий позволяет своевременно 

уточнить характер нарушения проходимости желчевыводящих путей, 

эффективно купировать билиарную гипертензию и определить дальнейшую 

тактическую позицию в лечении данной категории больных. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 18-15-00201). 
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БИЛАТЕРАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ СТРИКТУР 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ  

Дзидзава И.И., Котив Б.Н., Федун О.В., Рзаева А.Р., Аполлонов А.А. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Проксимальный уровень обструкции желчных путей является наиболее 

неблагоприятным и технически сложным в разрешении билиарной 

гипертензии. Бессимптомное течение нередко приводит к обширному 

распространению опухолевого процесса, вплоть до уровня сегментарных и 

субсегментарных желчных протоков. Попытки эндоскопического 

ретроградного стентирования при таких видах поражения редко бывают 

эффективны. Чрескожное чреспеченочное холангиодренирование является 

более надежным. Однако, наличие большого количества дренажей (иногда до 4-

х) увеличивает количество послеоперационных осложнений, снижает качество 

жизни пациентов и вследствие этого часто не позволяет приступить к 

следующему этапу лечения. 

В исследование включены 9 пациентов с обширным опухолевым 

поражением области ворот печени: 5 – опухоль Клатскина IV тип (по Bismuth-

Corlett), 2 – метастатическое поражение ворот печени, 2 опухоль желчного 

пузыря. Всем больным первым этапом выполнено подолевое или 

посегментарное наружное дренирование. Количество дренажей, 

потребовавшихся для адекватной декомпрессии желчных протоков составило 

от 2-х до 4-х. Выполнены следующие варианты стентирования: двумя 

непокрытыми стентами по типу цифры «7» – 4; двумя непокрытыми стентами 

Х-образно внутрипеченочно с установкой третьего частично покрытого в 

гепатикохоледох (модифицированное по типу цифры «7») – 2 и Y-образное 

стентирование двумя непокрытыми стентами – 3. Во всех случаях 

спользовались саморасправляющиеся нитиноловые стенты «SMART» (Cordis, 

США) и «HANAROSTENT» (M.I. Tech, Корея).  
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Адекватное дренирование желчных протоков достигнуто во всех случаях. 

В одном случае, при стентировании по-типу цифры «7», на вторые сутки после 

стентирования отмечена миграция проксимального края стента в дистальном 

направлении вследствие сокращения его длины при расправлении, что 

потребовало установки дополнительного непокрытого стента – «стент в стент». 

В последующем удалось исключить развитие данного осложнения путем 

выполнения преддилатации области стриктуры. Установка дистальной части 

стентов в гепатикохоледохе супрапапиллярно позволила избежать явлений 

рефлюкс-холангита у всех пациентов. Сроки наблюдения за больными 

составили от 3 до 18 мес. Признаков рецидива желтухи не наблюдалось ни в 

одном случае. 4 пациента погибли в отдаленном периоде: 3 от 

прогрессирования заболевания, 1 пациент от сердечно-сосудистой патологии. 5 

пациентов живы и получают паллиативную химиотерапию. 

Таким образом, комбинированное антеградное билатеральное 

стентирование желчных протоков саморасправляющимися стентами является 

технически сложным, но высокоэффективным методом паллиативной помощи 

больным со злокачественными новообразованиями области ворот печени, 

сопровождается меньшим числом осложнений и способствует значительному 

улучшению качества жизни пациентов. 
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БОЛЕЗНЬ РАНДЮ-ОСЛЕРА-ВЕБЕРА НА СТЫКЕ АНГИОЛОГИИ, 

КАРДИОЛОГИИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 

Масленников М.А., Масленникова Н.С. 

ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения г. Москвы, 

Москва, Россия 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (болезнь Рандю-

Ослера-Вебера) – аутосомно-доминантное наследственное заболевание, 

характеризующееся повышенной ломкостью сосудов с формированием 

артерио-венозных мальформаций (АВМ). Заболевание чаще дебютирует в 

среднем возрасте и встречается в среднем в 1 случае на 5000 человек. Степень 

поражения сосудов варьирует от косметических дефектов кожи и слизистых – 

небольших телеангиоэктазий, не имеющих существенного клинического 

проявления, до серьезных АВМ с поражением головного мозга, печени, легких, 

проявляющихся тяжелыми, зачастую жизнеугрожающими, кровотечениями. 

Спонтанные носовые кровотечения встречаются более чем у 90% пациентов, с 

возрастом вызывая прогрессирование хронической железодефицитной анемии, 

порой требующей проведения гемотрансфузии. Также часто встречаются 

рецидивирующие желудочно-кишечные кровотечения. Поражения печени 

встречаются у 40% больных и приводят к образованию шунтов между 

основными сосудами печени (порто-кавальные шунты).  

Легочные АВМ обнаруживаются примерно у половины пациентов и 

выражаются в наличии прямого сообщения и сброса слева направо между 

легочными артериями и венами, минуя капиллярную сеть, что может приводить 

к гипоксемии и перегрузке давлением. АВМ головного мозга угрожает 

внутричерепными кровоизлияниями, что может иметь для пациента серьезные 

последствия. Повышение давления в легочной артерии часто сопровождает 

наследственную геморрагическую телеангиоэктазию и обуславливается 

несколькими механизмами. Чаще всего посткапиллярная легочная гипертензия 
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(ЛГ) связана с перегрузкой правых отделов сердца за счет наличия 

дополнительного сброса крови через АВМ печени из артериального русла в 

систему полой вены. Реже встречается прекапиллярная ЛГ, связанная с 

наличием легочных АВМ и ремоделированием мелких сосудов легких, что при 

гистологическом исследовании даже напоминает картину, имеющуюся при 

идиопатической ЛГ.  

Золотым стандартом диагностики является катетеризация правых отделов 

сердца. В случае прекапиллярной ЛАГ среднее давление в легочной артерии 

(ДЛА) обычно выше вследствие повышения легочного сосудистого 

сопротивления, тогда как сердечный выброс и давление заклинивания легочной 

артерии (ДЗЛА) в норме или несколько снижены. При посткапиллярной ЛАГ 

отмечается умеренное повышение среднего давления в легочной артерии с 

нормальным периферическим сосудистым сопротивлением при увеличении 

давления заклинивания легочной артерии и сердечного выброса.  

Лучевая диагностика и терапия при данной нозологии занимает крайне 

важное место. Помимо катетеризации правых отделов сердца, пациенты с 

болезнью Рандю-Ослера являются прямыми кандидатами для проведения 

эндоваскулярного гемостаза при кровотечениях различной локализации, со 

временем ставших резистентными к прочим видам гемостаза в связи с 

прогрессированием сосудистого поражения. Опыт ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова 

показателен в данном вопросе. 
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ВЛИЯНИЕ ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И 3D-ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ: 

ОЦЕНКА РИСКОВ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ОПЕРАЦИИ 

Кротова О.А. 

ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова», Санкт-Петербург, Россия 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Введение: одним из уникальных свойств печени является ее способность к 

регенерации и регулированию собственного объема в результате внешних 

воздействий и внутренних метаболических команд. Это свойство учитывается 

хирургом при планировании хирургического вмешательства.  

Цель: представить результаты КТ-планирования предстоящего 

вмешательства на основе оценки паренхимы и сосудистых структур печени, 

3D-представления локализации опухоли по отношению к сосудам печени, 

волюметрического расчета остатка паренхимы печени (FRL), виртуальной 

демаркации гемодинамически независимых паренхиматозных областей.  

Материалы и методы: проанализированы результаты предоперационного 

КТ планирования, интраоперационные данные (включая интраоперационное 

УЗИ) и послеоперационное течение у 50 пациентов. Проводили 

денситометрический и волюметрический анализ паренхимы печени, 

рассчитывали FRL и GRWR, оценивали анатомию и проходимость сосудистых 

структур печени, выполняли 3D-моделирование, оценивали выраженность 

портальной гипертензии и варианты ее редукции, рассматривали риски 

послеоперационной гиперперфузии, развития синдрома недостаточного 

размера печени (SFSS) и пути предотвращения.  

Результаты: предоперационная эмболизация воротной вены с 

последующей правосторонней или расширенной правосторонней 

гемигепатэктомией (ПГГЭ) выполнена 29 больным. Послеоперационная 

дисфункция печени, вследствие SFSS развилась у 2 больных (FRL 22-26%). При 
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сосудистой инвазии выполнены следующие виды вмешательств: ПГГЭ с 

резекцией и пластикой НПВ -2; расширенная ПГГЭ с резекцией и пластикой 

воротной вены -1; резекция I сегмента печени с резекцией и пластикой НПВ- 1. 

ЛГГЭ и расширенная ЛГГЭ осуществлена 8 больным; атипичная резекция IV-V 

сегментов – 4; прочие виды атипичных резекций печени, с сосудистой 

артериальной реконструкцией-3; комбинированные резекции печени-2 

(ПГГЭ+ГПДР), (ПГГЭ+дистальная резекция поджелудочной железы). 

Выявление инвазии НПВ позволило спланировать ход предстоящей операции с 

применением ВВВШ.  

Выводы: анализ данных КТ с разработкой «сценария» операции 

способствует ее безопасности, минимизирует осложнения послеоперационного 

периода и определяет допустимую степень хирургической свободы у 

конкретного пациента. Данные КТ-планирования обладают высокой точностью 

и могут быть использованы для обучающих интерактивных курсов.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 

СЕЛЕКТИВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НА СРОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

РЕЦИДИВА ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ГОЛОВКИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 

РЕЗЕКЦИИ 

Павловский А.В., Моисеенко В.Е., Попов С.А., Поликарпов А.А., Гранов Д.А. 

 ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Актуальность: В 2015 г. число случаев впервые диагностированного рака 

поджелудочной железы (РПЖ) в России составило 8 791, и с каждым годом 

отмечается рост данного показателя. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) 

остается стандартным вариантом лечения больных с резектабельным раком 

головки поджелудочной железы (РГПЖ), однако, несмотря на 

совершенствование методик оперативного лечения, отдаленные результаты 

операции остаются неудовлетворительными. Наиболее часто рецидив 

заболевания возникает в сроки от семи месяцев в области культи 

резецированной железы и в виде метастатического поражения печени. 

Использование регионарной химиотерапии (РХТ) в нео- и адъювантном 

режимах препаратами гемцитабин и оксалиплатин позволило достоверно 

улучшить отдаленные результаты лечения РГПЖ. 

Цель: Оценка влияния периоперационной внутриартериальной 

селективной химиотерапии на сроки возникновения рецидива протоковой 

аденокарциномы головки поджелудочной железы после 

панкреатодуоденальной резекции. 

Материалы и методы: 169 пациентам, проходившим лечение в ФГБУ 

РНЦРХТ в период с 2009 по 2016 гг. с гистологически подтвержденным 

диагнозом неметастатического РГПЖ, было проведено комбинированное 

лечение (операция и периоперационная регионарная химиотерапия).  
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Хирургический этап во всех группах был представлен операцией в объеме 

стандартной пилоруссохраняющей панкреатодуоденальной резекции и 

лимфодиссекции. 

Основную группу составили 52 пациента, получивших комбинированное 

лечение: предоперационную химиоэмболизацию препаратами гемцитабин (400 

мг/м
2
) и оксалиплатин (50 мг/м

2
), оперативное лечение, а также до 6 курсов 

регионарной химиотерапии – химиоинфузии в чревный ствол препаратами 

гемцитабин (800 мг/м
2
) и оксалиплатин (45 мг/м

2
) в адъювантном режиме.  

Первую контрольную группу представили 59 больных, которым была 

проведена периоперационная регионарная химиотерапия (предоперационная 

химиоэмболизация и адъювантная химиоинфузия препаратом гемцитабин (800 

мг/м
2
). 

Во вторую контрольную группу вошли 58 пациентов, которым выполнено 

только оперативное вмешательство.  

Анализировали выживаемость без прогрессирования и время 

возникновения рецидива во всех группах.  

Результаты: Одногодичная выживаемость без прогрессирования в 

основной группе и первой контрольной группе составила 80%, во второй 

контрольной группе – 40% (р<0,01). Трехлетняя выживаемость без 

прогрессирования в основной группе составила 37%, в первой контрольной 

группе – 14%, во второй контрольной группе – 0% (р<0,01). Пятилетняя 

выживаемость без прогрессирования в основной группе составила 11%, в 

первой и второй контрольных группах – не зарегистрирована.  

Выводы: Проведение регионарной химиотерапии способствует снижению 

частоты рецидивов и увеличивает продолжительность выживаемости без 

прогрессирования у пациентов после проведения оперативного лечения 

аденокарциномы головки поджелудочной железы.  
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ВНУТРИПОРТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ 

КЛЕТКАМИ АУТОЛОГИЧНОГО КОСТНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЛИСТЕ 

ОЖИДАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Гранов Д.А., Шералиев А.Р., Герасимова О.А., Поликарпов А.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

В настоящее время единственным радикальным способом лечения цирроза 

печени является трансплантация (ТП). Дефицит донорских органов, длительное 

ожидание стимулирует разработку новых технологий терапии. Одним из 

способов снижения смертности от печеночной недостаточности может явиться 

применение клеточных технологий на основе мезенхимных (МСК) и 

гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). 

Данная работа посвящена исследованию особенностей методики 

внутрипортального введения мононуклеарных клеток аутологичного костного 

мозга человека у пациентов из листа ожидания трансплантации печени. В 

исследование были включены 8 пациентов. Показатель печеночной 

недостаточности по шкале MELD превышал 10 баллов: от 12 до 22 баллов, а по 

критерию Child-Turcotte-Pugh от B до С класса тяжести печеночной 

недостаточности. Методом билатеральной трепан-аспирации из заднего гребня 

подвздошной кости получали от 224 до 320 мл аспирата аутологичного 

костного мозга, объем фракции МНК составил от 47,1 до 58,3 мл (медиана – 47 

мл). Абсолютное количество полученных жизнеспособных МНК составило 

1,24х10
9
 – 5,84х10

9
, а CD34+ клеток 2,54х10

6
 – 48,20х10

6
. После катетеризации 

портальной вены и прямой портографии во всех случаях отмечено наличие 

венозных коллатералей. Для определения оптимальной скорости селективной 

перфузии сегментарных ветвей портальной вены выполнялась 

портофлоуметрия. Инфузия в портальную вену осуществлялась со скоростью 

0,3-1,5 мл/с. Во время процедуры получения костного мозга и процедуры 
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введения МНК серьёзных нежелательных явлений отмечено не было. У всех 

пациентов в период 3 мес. наблюдения после введения МНК установлена 

стабилизация цирроза печени – отсутствие ухудшения исходного статуса по 

данным показателей MELD и Child-Turcotte-Pugh. Отмечено улучшение 

соматического статуса по опроснику SF-36. 

В исследовании доказана безопасность внутрипортальной терапии МНК у 

пациентов в листе ожидания трансплантации печени. В работе мы 

продемонстрировали методику таргетной доставки МНК аутологичного 

костного мозга в печень, позволяющую минимизировать их потерю при 

внутрипортальном способе введения, что делает лечение 

персонализированным, обеспечивая индивидуальный подход к больному. Для 

оценки эффективности воздействия мононуклеарных клеток аутологичного 

костного мозга требуется увеличение выборки пациентов, сроков наблюдения и 

дальнейшее усовершенствование данной методики. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ СТЕНОЗИРОВАНИЯ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛЯШЕК У ПАЦИЕНТОВ С 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Зайцев Д.Е., Труфанов Г. Е. 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение: В настоящее время общепринятым показанием к 

хирургическому лечению атеросклеротического поражения сонных артерий 

является стеноз просвета сосуда более 75%. Однако, значимая часть эпизодов 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) происходит у 

пациентов с меньшим процентом стенозирования. В связи с этим остаются 

актуальными следующие диагностические вопросы: определение признаков 

нестабильности бляшки, тактика ведения пациентов с атеросклеротическими 

бляшками сонных артерий, стенозирующими просвет менее чем на 75%.  

Цель: Оценка возможностей ультразвукового триплексного исследования 

в выявлении признаков нестабильности атеросклеротических бляшек сонных 

артерий. 

Материалы и методы: Ультразвуковое триплексное исследование 

брахиоцефальных артерий выполнено 203 пациентам, поступившим в СПб 

ГБУЗ «Городская Мариинская больница» с клиническими проявлениями 

транзиторной ишемической атаки и ОНМК. При исследовании использовали 

стандартный протокол с оценкой степени стенозирования просвета общей и 

внутренней сонных артерий по площади и диаметру (European Carotid Surgery 

Trialists), с описанием структурных особенностей атеросклеротических бляшек 

и гемодинамических изменений. 

Результаты: Из обследованных 203 пациентов мужчин было 90 (44,3%), 

женщин – 113 (55,7%), из них 51 (25,2%) обратились за медицинской помощью 

самостоятельно и 152 (74,8%) были доставлены бригадами скорой медицинской 
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помощи. Жалобы относительно состояния здоровья перед эпизодом ТИА или 

ОНМК предъявляли лишь 48 (23,6%) пациентов.  

При проведении УЗИ у 138 (68%) пациентов были обнаружены 

атеросклеротические бляшки с различной степенью стенозирования: от 10% до 

75%, у 6 (3%) пациентов – стеноз более 75%; у 58 (28,5%) – двустороннее 

поражение сонных артерий. Циркулярные бляшки были выявлены у 68 (49,3%) 

пациентов, полуциркулярные – у 57 (41,3%), локальные – у 13 (9,4%). У 108 

(78,2%) пациентов с АСБ определялись признаки нестабильности, такие как 

гомогенная гипоэхогенная или гетерогенная, преимущественно 

гипер/гипоэхогенная структура (наличие гипоэхогенного компонента), 

неровная поверхность, наличие слоистой структуры бляшки, локального 

кальциноза. 

У 24 (11,8%) пациентов отсутствовали какие-либо признаки 

атеросклеротического поражения сонных артерий, все показатели были в 

пределах допустимой нормы, 15 (7,4%) пациентов имели начальные 

атеросклеротические изменения, у 20 (9,8%) пациентов были выявлены 

диффузные атеросклеротические изменения в виде утолщения комплекса 

интима-медиа ОСА и ВСА. 

Выводы: На основании полученных результатов установлено, что в 

исследуемой группе наблюдался высокий показатель выявления 

атеросклеротического поражения сонных артерий со степенью стенозирования 

просвета сосудов менее 75%.  

Значимыми факторами для назначения своевременного хирургического 

лечения с атеросклеротическим поражением сонных артерий являются 

диагностический поиск, превентивное обследование групп риска, выявление 

признаков нестабильности бляшки, её эмбологенности. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БИЛИАРНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Васин А.Б. Нестеров П.В. Кашин С.В. Малашенко В.Н. Сгонник А.В.  

ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая онкологическая 

больница», Ярославль, Россия 

 

Актуальность: Механическая желтуха достаточно часто осложняет 

течение заболевания у пациентов с опухолями 

гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны (ГБПЗ). Поэтому механическая 

желтуха должна быть устранена путем осуществления желчеотведения одним 

из способов: хирургическим, пункционным, эндоскопическим, сочетанным. 

Выбор же наиболее рационального способа ведения пациентов во многом 

зависит от многих факторов и должен проводиться с оглядкой на возможное 

развитие одного или нескольких осложнений. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с 

механической и смешанной формой желтухи различного этиопатогенеза.  

Материалы и методы: Работа основана на результатах лечения 133 

пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение ГБУЗ ЯО 

«Областная клиническая онкологическая больница», в период с 2015 по 2018 гг. 

с диагнозом злокачественного новообразования различной локализации ГБПЗ, 

осложненного механической желтухой. Больные были разбиты на 2 группы по 

результатам лечения: выздоровление, летальный исход, также были взяты 

данные ОАК, БАК, данные анамнеза жизни (вредные привычки, перенесенные 

операции и др.), данные течения настоящего заболевания. Анализ данных был 

проведен с помощью программы Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение: При проведении статистического анализа 

133 историй болезни пациентов выявлены 16 факторов, при совокупности 

которых, чаще возникают нежелательные послеоперационные осложнения 

(НПО). К ним относятся: пол (у женщин при совокупности факторов 

осложнения возникали чаще, чем у мужчин Р<0,003); возраст (у пациентов в 
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возрасте от 67 лет и старше, нежелательные явления (НЯ) возникали чаще, 

Р<0,002). Показатели ОАК до операции: лейкоциты при значении от 8,1∙10
9
/л и 

выше, гемоглобин от 111 г/л и ниже, гематокрит от 35,4% и ниже, тромбоциты 

от 254∙10
9
/л и ниже, при данных показателях НЯ возникают чаще (Р<0,005). 

Показатели БАК до операции: щелочная фосфатаза от 946,8 МЕ/л и выше, 

билирубин от 311,1мкМоль/л и выше, альбумин от 34,7 г/л и ниже, при данных 

показателях НЯ возникают чаще (Р<0,005). Также учитывались показатели: при 

длительности желтухи от 30 дней и более, вероятность развития НЯ выше 

(Р<0,0000); При лечении желтухи эндоскопическим методом (установка 

стента), развитие НЯ и послеоперационных осложнений выше, чем при 

проведении пункционного дренирования (Р<0,0000). При наличии таких 

факторов, как сопутствующие заболевания, перенесенные заболевания печени, 

злоупотребление алкоголем, прием лекарственных препаратов (лечение 

сопутствующей патологии), перенесенные операции на брюшной полости, риск 

возникновения НЯ выше, чем при их отсутствии (Р<0,002). 

Выводы: Выявлены 16 факторов, при совокупности которых чаще 

возникают НПО. Во избежание появления нежелательных явлений, пациенту 

целесообразно проведение пункционного дренирования билиарного тракта, 

взамен эндоскопического стентирования. При нормализации показателей 

возможно выполнение стентирования вторым этапом с целью улучшения 

качества жизни. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА 

КАМНЕЙ МЕТОДОМ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Винниченко С.С., Алексахина Т.Ю. 

МЧУ «ОКДЦ ПАО «Газпром»», Москва, Россия 

Обследовано 60 пациентов с мочекаменной болезнью для определения 

состава камней методом двухэнергетической мультисрезовой компьютерной 

томографией. Выделены две группы пациентов – с уратным составом камней и 

смешанным (одновременно с камнями как уратного, так и неуратного 

строения). При анализе камней уратного состава были выявлены особенности в 

виде уратного ободка и более плотного (оксалатного) ядра (более 1000 HU) – 

камни смешанного строения. При неточном выставлении порога в группе 

пациентов с такими камнями могут возникнуть ошибки, в результате чего 

уролиты со смешанным строением можно принять за камни только с уратным 

составом, не определив в них оксалатный компонент.  
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ИЗОЛИРОВАННАЯ РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ИНФУЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Д.В. Мартынков, В.Ю. Косырев, Ю.В. Буйденок, Б.И. Долгушин  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность: Среди пациентов, страдающих такими заболеваниями как 

меланома кожи, рак кожи и саркомы мягких тканей, выделяют группу с местно-

распространенными формами опухолевого процесса. Стандартные методы 

лечения, включающие хирургическое лечение, химио- и лучевую терапию, не 

всегда оказываются эффективными. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных местно-

распространенными формами меланомы кожи и сарком мягких тканей 

конечностей с использованием методики изолированной регионарной инфузии, 

выполняемой под рентгеновским наведением. 

Материалы и методы: Разработка оптимальной схемы 

рентгеноконтролируемого доступа к магистральным сосудам для проведения 

высокодозной химиотерапии в пределах временно изолированной пораженной 

опухолевым процессом конечности. В процессе химиотерапевтической 

инфузии артериальные и венозные катетеры помещаются под рентген-

контролем через контрлатеральную паховую область с использованием 

стандартной техники по Сельдингеру. В случае изолированной регионарной 

инфузии нижних конечностей, катетеры 5-6F проводятся через бифуркацию 

аорты и нижней полой вены в бедренные артерии и вены пораженной нижней 

конечности. Для изоляции пораженной конечности в наиболее проксимальной 

области накладывается пневматический турникет. Правильное положение 

катетеров контролируется ангиографически. Инфузат с химиопрепаратом (как 

вариант 5-10 мкг/л мелфалана и 50-100 мкг/л дактиномицина) доставляется 
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через артериальный катетер. Циркуляция осуществляется вручную с помощью 

шприца. Длительность процедуры от 2 до 3 ч, непосредственная инфузия – в 

течение 20 30 мин. Трудности в позиционировании катетеров возможны при 

особенностях строения сосудистого русла. Наличие клапанов в структуре вен 

нижних конечностей мешает ретроградному проведению. В этом случае 

допустимо использование антеградной катетеризации через подколенную вену 

под ультразвуковым наведением с последующим ангиографическим контролем. 

Результаты: Различные техники катетеризации магистральных артерий с 

использованием средств рентгеновского и ультразвукового наведения 

позволяют достичь оптимального расположения катетеров в пораженной 

конечности и наладить контур инфузии с адекватной объемной скоростью.  

Выводы: Применение данной методики в условиях ангиографического 

кабинета обеспечивает адекватное функционирование замкнутого контура 

искусственного кровотока с возможностью проведения высокодозной 

химиоинфузии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ  

Кабанов М.Ю.
1,2

, Семенцов К.В.
1,2

, Яковлева Д.М.
1,3

, Соловьев И.А.
3
, Дегтерев 

Д.Б.
1
 

ГБУ СПБ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург, Россия  

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, кафедра общей 

хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 

кафедра военно-морской хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

 

Своевременная миниинвазивная билиарная декомпрессия является важным 

компонентом этапного или окончательного хирургического лечения больных с 

заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной зоны (ГПДЗ), вызывающих 

механическую желтуху. Данные вмешательства позволяют быстро и 

эффективно восстановить функцию печени и уменьшить послеоперационную 

летальность, в особенности, у лиц старшей возрастной группы. 

С 2015 по 2017 год нами было пролечено 807 пациентов с механической 

желтухой. Из них, со стриктурами желчных протоков злокачественного генеза 

было 505 пациентов, доброкачественного – 17, холедохолитиазом – 264.  

Лечение пациентов исследуемых групп было этапное. При 

злокачественном поражении наиболее часто применялся двухэтапный подход: 

первичным вмешательством было чрескожное или эндоскопическое 

дренирование с последующим стентированием желчных протоков. 

Характеристики используемого нитинолового стента в каждом конкретном 

случае подбирались индивидуально. При доброкачественных стриктурах – 

многоэтапный или гибридный подход. В случаях ятрогенных повреждений 

чрескожное дренирующее вмешательство сочеталось с лапароскопическим или 
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лапаротомным, при осложненных формах панкреатита объем вмешательства 

выбирался индивидуально в зависимости от характера поражения 

поджелудочной железы: чрескожный или эндоскопический 

цистогастроанастомоз, чрескожное холангиодренирование (ЧЧХД) в сочетании 

с дренированием кисты. В случаях доброкачественных стриктур (наиболее 

часто ранее сформированного билиодигестивного анастомоза) в сочетании или 

без холедохолитиаза выполнялось ЧЧХД с последующим эндопротезированием 

с/без чрескожной литоэкстракции. Этапная замена эндопротеза осуществлялась 

по мере его обтурации. При первичном склерозирующем холангите – билиарное 

дренирование правой и левой доли печени с последующим стентированием.  

Наиболее частыми послеоперационными осложнениями были: холангит, 

желчеистечение в свободную брюшную полость на фоне миграции дренажа, 

тяжелый панкреатит с исходом в панкреонекроз. Из редких – гемобилия, 

поддиафрагмальные абсцессы и клинически значимые подкапсульные 

гематомы, кровотечения из слизистой желудка, эмпиема плевры. 

Летальных исходов при выполнении миниинвазивных вмешательств всего 

было 56 в случае онкологической патологии, что составило 10,6%. 47 больных 

скончались от прогрессирования полиорганной недостаточности, 13 – после 

выполнения чрескожных и 13 – эндоскопических вмешательств. При 

эндоскопических вмешательствах 4 пациента скончались от панкреонекроза, 9 – 

от билиарного сепсиса; после ЧЧХД – 2 от панкреонекроза, 11 – от сепсиса. В 

случаях лечения доброкачественных стриктур летальных исходов не было. 

Таким образом, внедрение гибридных миниинвазивных технологий в 

лечении пациентов с механической желтухой улучшает непосредственные и 

отдаленные результаты лечения; важно соблюдать полную преемственность 

между врачом, выполняющим дренирующее вмешательство и лечащим врачом, 

определяющим дальнейшую тактику ведения больного и его курабельность.  
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ С МЕЧЕНЫМИ IN VIVO 99MTC 

ЭРИТРОЦИТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ ПЕРФУЗИИ КОНЕЧНОСТИ 

Наркевич Б.Я., Мартынков Д.В., Буйденок Ю.В. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность: Изолированная регионарная химиотерапевтическая 

перфузия, по данным зарубежных исследований, является эффективным 

методом при метастазах меланомы и саркомах мягких тканей конечностей. 

Цель. Оценка клинической эффективности мониторинга с мечеными in 

vivo 99mTc эритроцитами у пациентов при проведении гипертермической 

изолированной перфузии конечности. 

Задачи: Создание оптимальной схемы использования 

радиофармпрепарата (РФП) в организме больного для контроля сброса 

химиопрепарата из изолированного контура перфузии в системный 

кровоток. Изоляция пораженной конечности достигается клипированием и 

последующей канюляцией магистральных сосудов (артерии и вены), 

созданием изолированного контура кровообращения с проведением 

химиоперфузии в его пределах с помощью аппарата искусственного 

кровообращения, а также лигацией коллатеральных сосудов, через которые 

может осуществляться отток или приток крови сквозь границы контура. 

Радионуклидный контроль сброса в системный кровоток из замкнутого 

контура в ходе перфузии осуществляется путём неинвазивной 

динамической радиометрии. В РОНЦ им. Н.Н.Блохина используется 

методика меченых in vivo эритроцитов. Для этого до наложения жгута в 

общий кровоток вводится раствор пирфотеха, который создает 

хелатирующую оболочку на эритроцитах, а после наложения жгута в 

перфузионный контур и системный кровоток вводится РФП 99mТс-

пертехнетат. Такое мечение не препятствует газообмену в организме. 
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Радиометрию выполняют при размещении передвижного 

специализированного радиометра для контроля гамма-излучения в 

прекардиальной области тела пациента. Уровень утечки РФП – имитатора 

химиопрепарата – автоматически рассчитывается компьютером, связанным 

с откалиброванным детектором прибора. Химиопрепарат вводится только 

после стабильной изоляции кровотока, с допустимым уровнем «утечки» не 

более 8-10%. Показатели сброса, системные гематологические и 

метаболические профили и ответ опухоли были определены во время 

операции. 

Результаты: При проведении изолированной регионарной 

химиотерапевтической перфузии конечности 70 больным с использованием 

вышеуказанной методики отмечался четкий контроль уровня сброса, 

который во время операции не превышал 8% (в среднем 0,5-2%). Сброс в 

системный кровоток был <или = 2% в 54 перфузий и> 2% в 16 перфузий. 

Никаких существенных различий в реакции опухоли не было обнаружено 

между группами. В группе с> 2% сброса отмечалось некоторое снижение 

уровня лейкоцитов и тромбоцитов, повышение билирубина, протеинемия. 

Не было отмечено положительного влияния сброса в системный кровоток 

мелфалана на частоту возникновение отдаленных метастазов в течение 

периода наблюдения. Уровень производимой изоляции конечности 

взаимосвязан с количеством сброса из контура перфузии. 

Выводы: Измерение сброса в системный кровоток служит хорошим 

ориентиром для эффективности изоляции во время перфузии. 

Рассматриваемая методика с применением меченых in vivo 99mTc 

эритроцитов позволяет уверенно контролировать степень изоляции 

оперируемой конечности для возможности проведения химиотерапии в ее 

пределах. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В РАЗНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ 

Зайцев А.Н., Мищенко А.В., Негусторов Ю.Ф. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель исследования – разработка оптимальных схем лучевого 

обследования при подозрении на опухоль мягких тканей.  

Материалом исследования послужили данные о мультипараметрической 

эхографии (ЭГ), рентгенографии (РГ), КТ и МРТ 297 больных с 247 (83,2%) 

опухолевыми (в том числе, 127 (42,8%) – доброкачественными и 120 (40,4%) – 

злокачественными) и 50 (16,8%) – неопухолевыми заболеваниями. Изменения 

располагались на конечностях (195 – 65,7%), туловище (77 – 25,9%), шее (16 – 

5,4%), голове (9 – 3%). Использованы ультразвуковые аппараты «Алока-2000», 

«Хитачи-950» с датчиками 3,5 – 10 МГц, рентгеновские аппараты ЭДР, 

различного типа компьютерные томографы и магнитно-резонансные аппараты 

с напряжённостью поля от 0,4 до 1,5 Тэсла. 

Получены следующие результаты: В отношении опухолей показатели 

информативности диагностических методов: для ЭГ чувствительность – 96,8%, 

специфичность – 50%, диагностическая точность – 91,5%; для РГ – 95,7%, 

41,7% и 90,1%, соответственно; для комплексного использования ЭГ и РГ – 

97,1%, 76,5%, 94,8%; для КТ – 97,6%, 55,6%, 90%; для МРТ – 96,9%, 60%, 

91,9%. Таким образом, совместное использование ЭГ и РГ по достаточному для 

диагностики объёму получаемой информации почти не уступало КТ и МРТ. 

Экономические затраты были до 12 раз меньше. Неинформативность РГ, 

обусловленная невозможностью выведения патологического участка в 

краеобразующее положение, встретилась у 48 (16,2%) больных в связи с 

локализацией образования в околопозвоночной области (у 23 – 7,7%), 

срединных отделах живота (у 2 – 0,7%), забрюшинно на большой глубине (у 23 
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– 7,7%). ЭГ была сопряжена с травматизацией при наличии изъязвлений кожи – 

в 12 (4%) случаев. Локализация опухолевых образований в двух или 

нескольких анатомических областях одновременно, большие (превышающие 

размеры ультразвукового датчика) их объёмы, оттеснение со сдавлением или 

инвазией крупных сосудов образованием большой (более 10 см) толщины (с 

относительно большим ослаблением ультразвука) к крупным костным 

структурам, не позволяющим близко (на расстоянии менее 10 см) располагать 

ультразвуковой датчик к этим сосудам обусловили недостаточную 

информативность серошкальной эхографии и допплерографических методик. 

Большая ширина (более половины длинника датчика, что встретилось нам в 180 

или 72,9% наблюдений) опухоли не позволяла качественно сопоставлять её 

жёсткость с таковой окружающих тканей. МРТ во всех случаях позволяла 

получать информацию, оказавшуюся недоступной в приведённых выше 

наблюдениях. КТ при этом уточняла лишь состояние костных структур.  

Выводы: Начинать обследование прощупываемого образования с 

помощью обычного рентгено-эхографического комплекса можно только при 

отсутствии перечисленных выше факторов, одновременно снижающих 

информативность эхографии и рентгенографии. В других случаях обязательно 

и целесообразно на первом диагностическом этапе использование МРТ либо 

КТ, а при неясных ситуациях с объёмом поражения кости или мягких тканей по 

данным одного из этих методов – их комплекса.  
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КАВА-ФИЛЬТР «КОРОНА». ИМПЛАНТАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Черкасов В.А., Долгушин Б.И., Сомонова О.В., Андреев Ю.Г. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Цель: Оценить эффективность и безопасность использования 

имплантации кавафильтра «Корона» как способа профилактики тромбоэмболии 

лёгочных артерий (ТЭЛА) у онкологических больных. 

Материал и методы: С 2003 года по февраль 2018 года включительно в 

ФГБНУ «НМИЦ им.Н.Н.Блохина» 1301 больному был имплантирован 

кавафильтр (КФ) «Корона» с целью профилактики ТЭЛА. 

Результаты: Из 1301 больного у 6 (0,4%) больных после установки КФ 

произошла ТЭЛА – у пяти – на фоне декомпенсированного ДВС-синдрома и у 

одного – опухолевыми массами, проросшими сквозь нити КФ по просвету 

НПВ. У трёх из них (пациенты с ДВС-синдромом) ТЭЛА послужила причиной 

смерти. По данным УЗИ и КТ у 14% больных имелись тромботические массы, 

доходящие до КФ в различной стадии лизиса.  

Осложнения, потребовавшие коррекции положения КФ, наблюдались 

только в 2 (0,16%) случаях.  

Обсуждение: в процессе имплантации КФ возможна неоднократная 

коррекция его положения в просвете вены, чем достигается оптимальный 

конечный результат и чем эта модель выгодно отличается от аналогов. 

Принцип надёжного вклинения в просвет вены, используемый у других 

моделей КФ с целью предупреждения миграции устройства, заменён на 

принцип надёжной фиксации за счёт подбора одного из 4-х типов размеров КФ 

под диаметр вены на уровне имплантации. Кроме этого, конструкция КФ 

позволяет легко изменять его форму в зависимости от изменения просвета и 

движения стенок вены в акте дыхания и перемены положения тела. В 
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результате исключается травма венозной стенки и разрушение самого КФ, что 

снижает количество осложнений в послеоперационном периоде.  

Выявление у ряда больных с помощью УЗИ и КТ тромботических масс на 

уровне КФ в различной стадии лизиса всё же нельзя полностью отнести к 

осложнению имплантации КФ. Ведь КФ для того и устанавливается, чтобы 

задерживать тромбоэмболы, предупреждая попадание их в лёгочные артерии. А 

вот ТЭЛА, которая имела место у больных с декомпенсированным ДВС-

синдромом, а также опухолевыми массами, условно можно расценить как 

осложнение после имплантации КФ.  

Результаты проведения профилактики ТЭЛА с помощью имплантации 

кавафильтра «Корона» свидетельствуют о высокой эффективности. Из 1301 

больного, которым был имплантирован кавафильтр, ТЭЛА развилась только у 6 

больных (0,4%). Причём у пятерых из них имелся декомпенсированный ДВС-

синдром. Летальность от ТЭЛА – 3 больных (0,2%). 

Наш опыт показал, что у онкологических больных имплантацию КФ в 

НПВ необходимо производить немедленно при выявлении венозных 

тромбоэмболических осложнений. Практика динамического наблюдения при 

отсутствии флотирующего венозного тромбоза, как принято у 

неонкологических больных, в онкологической клинике неприемлема. 

Выводы: Серьёзные осложнения КФ «Корона», потребовавшие 

рентгенохирургической коррекции, наблюдались редко – в двух случаях (0,2%), 

что позволяет нам рекомендовать его установку как метод первой линии 

профилактики ТЭЛА, у онкологических больных.  
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 

ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  

Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Рузибаев С.А. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения 490 больных 

циррозом печени (ЦП), у которых в комплексе диагностики печеночной 

энцефалопатии (ПЭ) применен аппарат «HEPAtonorm
 

Analyzer» (компания 

«MERZ», Германия). Возраст пациентов в среднем составил 28,2±1,4 года. 

Критерием оценки тяжести ПЭ до и после портосистемного шунтирования 

(ПСШ) послужили результаты определения критической частоты мерцания 

(КЧМ), полученные с помощью аппарата HEPAtonorm
TM – 

Analyzer. Научные 

принципы, лежащие в основе данной методики, определяются 100% 

чувствительностью и специфичностью аппарата HEPAtonorm
TM

, 

индуцирующего КЧМ, порог которой находится в прямой зависимости от 

прогрессирования ПЭ. Все больные оперированы в плановом порядке: 

селективное шунтирование (дистальный спленоренальный анастомоз) – 306 

(62,4%); центральные ПСШ – 184 (37,6%): проксимальный спленоренальный 

анастомоз со спленэктомией – 13 (2,7%); латеро-латеральный спленоренальный 

анастомоз – 62 (12,7%); спленосупраренальный анастомоз – 84 (17,1%); Н-

образный спленоренальный анастомоз – 25 (5,1%). 

В группе исследуемых больных в 94 (19,2%) случаях клинически и 

инструментально ПЭ не выявлена. В 280 (57,1%) случаях ПЭ клинически не 

определялась, однако инструментальное исследование позволило выявить 

латентную стадию данного осложнения. Клинические проявления ПЭ при 

первичном осмотре, соответствующие 1 стадии выявлены у 116 (23,7%) 

пациентов, что потребовало проведения предоперационной консервативной 

терапии.  
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В раннем послеоперационном периоде печеночная недостаточность 

отмечена в 29 случаях (11,9%). Средний показатель КЧМ составил 37,8 ± 0,9 

Hz, причем, сравнение показателей у пациентов с нормой КЧМ до операции и 

больных с ПЭ выявило достоверную разницу (P<0,001) в степени 

прогрессирования данного осложнения (39,1±1,1 Hz против и 37,8±1,1 и 

36,5±1,2 Hz). Частота печеночной недостаточности также различалась и 

составила 8,2% против 13,6%. Включение в комплекс послеоперационной 

реабилитации больных специфических консервативных мероприятий (диета, L-

орнитин-L-аспартат, лактулоза) позволило нивелировать явления ПЭ у 59,3% с 

улучшением показателя КЧМ до 38,7 ± 0,9 Hz. В дальнейшем, в сроки 1-2 

месяца после шунтирования, данный показатель повысился до 41,3 ± 1,04, при 

этом клинические проявления ПЭ выявлялись только у 11,1% пациентов, а 

латентная форма ПЭ по показателям КЧМ определена у 35,0%.  

ПЭ является одним из наиболее частых осложнений ЦП, однако частота её 

выявления в зависимости от выраженности клинических проявлений или 

данных инструментальных исследований может варьировать от 20 до 80%, что 

имеет принципиальное значение в плане своевременности включения в 

комплекс лечения профилактических мероприятий. Определение порога КЧМ 

при помощи аппарата HEPAtonormTM – Analyzer позволяет объективно 

оценить степень тяжести и риск прогрессирования ПЭ у больных ЦП. Так, на 

дооперационном этапе данное осложнение выявляется у 80,8% больных ЦП, 

причем у 57,1% – латентная стадия. В 100% случаев оперативное 

вмешательство ухудшает показатель КЧМ, при этом риск развития 

гепатоцеллюлярной недостаточности фактически в 2 раза выше у больных с 

клинически- или инструментально выявленной ПЭ до операции, и 

соответственно, требует проведения специфических лечебно-

профилактических мер на всех этапах ПСШ.  
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КОМБИНАЦИЯ РЧА И СЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПОЧЕЧНЫХ 

АРТЕРИЙ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК 

Косырев В.Ю., Долгушин Б.И., Шолохов В.Г., Молчанов Г.В., Мартынков Д.В. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность: Пациенты с неоперабельными опухолями почек, в том 

числе с единственной почкой, могут быть кандидатами на проведение 

малоинвазивных методов лечения. 

Цель исследования: Оценить результаты лечения больных со 

злокачественными опухолями почки с применением метода 

гипертермической аблации.  

Методы и материалы: в период с 2005 по 2017 гг 11 больным раком 

почки, не подлежащим хирургическому лечению, выполнена чрескожная 

радиочастотная термоаблации (РЧА) этих опухолей. Вмешательство 

проводилось под контролем КТ-флюроскопии. Всего воздействию 

подверглись 11 опухолевых узлов размерами от 1,2 до 3,7 см в диаметре 

(средний 2,6 см). В 7-х случаях РЧА проводили в комбинации с 

предварительной селективной эмболизацией почечных артерий 

микросферами ПВА. 

Результаты: Полный некроз опухоли после одного сеанса 

гипертермической деструкции отмечен у пяти больных с опухолями 1,3 – 

2,1 см. 6 больным потребовались дополнительные сеансы (до 3-х) РЧА. 3 из 

7 больных, которым предварительно была выполнена эмболизация 

почечных артерий, проводились повторные РЧА. Единственным 

осложнением, которое потребовало проведения чрескожной пункционной 

нефростомии, развилось у больной, перенесшей РЧА опухоли единственной 

трансплантированной почки. Из 11 больных 9 живы. Одна больная умерла 

через 11 месяцев после лечения от диссеминации процесса (метастаз в 
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головной мозг). У 6 из 9 больных за период наблюдения от 10 до 62 месяцев 

не выявлено признаков прогрессирования заболевания. 

Выводы: Чрескожная радиочастотная аблация злокачественных опухолей 

почек является современным, сравнительно безопасным и эффективным 

методом лечения неоперабельных больных. Предварительное проведение 

селективной эмболизации почечных артерий облегчает выполнение РЧА и 

повышает эффективность воздействия. Требуются рандомизированные 

исследования для определения роли данного метода в комплексном лечении 

этой категории больных. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА 

РАННЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАДИИ. 

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Алентьев С.А., Слободяник А.В., Молчанов А.А. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Несмотря на улучшение диагностики и методов хирургического и 

периоперационного лечения, прогноз при гепатоцеллюлярном раке (ГЦР) 

остается неудовлетворительным. В литературе предлагается несколько 

классификаций ГЦР. Наиболее распространенной является Барселонская 

система стадирования рака печени (BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer), 

рекомендованная для определения тактики лечения и прогноза. Согласно 

критериям BCLC, на ранних стадиях (BCLC-А) рекомендуется резекция 

печени, трансплантация печени или радиочастотная абляция (РЧА), тогда как 

на промежуточной стадии (BCLC-В) следует применять только паллиативное 

лечение в режиме трансартериальной химиоэмболизации. Однако, обе стадии 

представляют собой гетерогенную популяцию и стратегия лечения в этих 

случаях по-прежнему остается дискутабельной.  

В исследование включено 142 наблюдения ГЦР ранней и промежуточной 

стадии по BCLC: BCLC-A (n=46) и BCLC-B (n=96). Группа промежуточной 

стадии включала три подгруппы (BCLC-B1-3) согласно модифицированной 

подклассификации Bolondi et al. с учетом критериев Kinki. Для оценки 

функционального состояния печени использовали критерии Child-Pugh и 

клиренс-тест индоцианина зеленого (ИЦЗ). Лечебные опции включали 

резекцию печени (РП), регионарную химиотерапию (масляную 

химиоэмболизацию печеночной артерии – МХЭПА, химиоинфузию 

печеночной артерии – ХИПА), РЧА опухоли. 

В группу BCLC-A отнесены пациенты с единичным опухолевым узлом. В 

28 случаях на первом этапе выполнена РП. В 12 наблюдениях с размером 

опухоли 7 см и более лечение начинали с предоперационной МХЭПА. В 5 
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наблюдениях в связи с низкой скоростью плазменной элиминации ИЦЗ 

(СПЭИЦЗ) и недостаточным пострезекционным объемом печени потребовалась 

предоперационная эмболизация воротной вены (ПЭВВ). В послеоперационном 

периоде 24 пациентам проведено 3-6 курсов адьювантной региональной 

химиотерапии. В 6 случаях в связи с низкой СПЭИЦЗ (<10%/мин) лечение 

включало МХЭПА с последующей РЧА. Показатели 1-, 3- и 5-летней общей 

выживаемости (ОВ) составили 88%, 68% и 54%, медиана – 52 мес.  

Стратегия лечения ГЦР промежуточной стадии строилась следующим 

образом. В группе В1 (n=26) с целью селекции и оценки агрессивности опухоли 

выполняли 1-3 курса МХЭПА. У 3 больных МХЭПА сочетали с ПЭВВ. РП в 

последующем оказалась возможна в 73,1% случаев. В 3 наблюдениях в связи с 

прогрессированием и в 4 – в связи с риском развития пострезекционной 

печеночной недостаточности (СПЭИЦЗ<7%/мин) от РП отказались. 1-, 3- и 5-

летняя ОВ составила 82%, 60% и 46%, медиана – 46,2 мес. В группе В2 (n=56) 

применяли лечебную МХЭПА. Достигнут 1 полный ответ, частичный ответ 

наблюдался в 30,4%, стабилизация – в 50%, прогрессирование – в 17,8%. В 6 

наблюдениях 2-4 курса лечебной МХЭПА на фоне СПЭИЦЗ>10%/мин позволили 

выполнить РП за счет уменьшения размеров опухолевых очагов. ОВ в данной 

группе составила 1 год – 72%, 3 года – 42%, 5 лет– 30%, медиана – 19,4 мес. В 

группе В3 (n=14) в связи с низкими функциональными резервами печени 

лечебную регионарную химиотерапию проводили в режиме 1-2 МХЭПА с 

последующей ХИПА. Показатели 1-, 3-, 5-летней ОВ составили 42%, 25%, 0%, 

медиана – 10,2 мес.  

Таким образом, рациональная комбинация регионарной химиотерапии и 

резекционных методик с учетом функционального состояния печени позволяет 

повысить эффективность лечения как ранних, так и промежуточных стадий 

ГЦР.  
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 

– МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ В РАДИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРАХ РОССИИ  

Антоненко Ф.Ф., Щербенко О.И., Слобина Е.Л., Желудкова О.Г., Зелинская 

Н.И. 

Российский научный центр рентгенорадиологии, Москва, Россия 

 

С 1990 по 2007 гг. было пролечено (СОД=35-45 Гр) 88 детей с 

ангиофибромами, до 80% больных имели 5-летнюю стойкую ремиссию. 

С 2014-2018 гг. мы пролечили 29 пациентов в возрасте от 3 до 17 лет с 

доброкачественными опухолями основания черепа и головного мозга 

(ангиофибромы, краниофарингиомы, гемангиомы) методом 3D-конформной 

дистанционной ЛТ, также с применением методик высокоточной лучевой 

терапии (IMRT, VMAT). 

15 из 29 пациентов неоднократно были оперированы в различных 

отечественных и зарубежных клиниках и поступили на ЛТ с угрозой 

кровотечения, с рецидивирующим ростом опухолей, в том числе, после 

многократных селективных ангиоэмболизаций. 

Во всех 29 случаях ЛТ у детей мы наблюдали положительный 

клинический эффект – остановку кровоточивости из носоглотки после 1-3 

сеансов 3D-конформной ЛТ (РОД 1,8Гр, СОД 45-54Гр), положительную 

клиническую симптоматику под контролем ЛОР-врача. Эффект 

склерозирования и остановка роста опухолей по данным МРТ прослежены 

через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что операции у 

пациентов с ангиофибромами основания черепа выполняют в последние 15 лет 

преимущественно нейрохирурги (88%), в то время как в прошлые годы эти 

операции выполнялись, как правило, ЛОР-хирургами. 



53 
 

Дети с краниофарингиомами в 50% случаев, наблюдались самостоятельно 

оперирующими нейрохирургами и несвоевременно направлялись к детским 

онкологам, радиотерапевтам, что стало причиной запоздалых сроков начала 

ЛТ. 

Из 29 больных 5 поступили с рецидивом роста опухолей после повторных 

нейрохирургических вмешательств и селективных ангиоэмболизиций в центрах 

ангиохирургии России и Южной Кореи. 

В отличие от злокачественных опухолей ЦНС у детей, где существует 

преемственность в мультидисциплинарном лечении среди педиатров, детских 

онкологов, нейрохирургов, радиотерапевтов, при лечении детей с 

доброкачественными опухолями головы, такой междисциплинарный подход 

среди врачей отсутствует. Часто такие пациенты не направляются 

своевременно нейрохирургами и ЛОР-хирургами к детскому онкологу и 

радиотерапевту, что становится причиной их позднего поступления на ЛТ. 

Заключение: Новые технологии в ЛТ обеспечивают минимальное 

воздействие на окружающие здоровые ткани и позволяют шире применять ЛТ 

при рецидивирующих и труднодоступных доброкачественных опухолях 

основания черепа у детей в современных условиях. 

В настоящее время в России отсутствует вид ВМП для 3D-конформной ЛТ 

у детей с доброкачественными опухолями основания черепа в Федеральных 

центрах ЛТ, что ограничивает его доступность и своевременность для 

современной ЛТ ребёнка на бюджетной основе. 

Развитие навигационных, эндохирургических и фиброэндоскопических 

малоинвазивных технологий в последние 30 лет позволили расширить 

показания к хирургическим методам лечения при доброкачественных опухолях 

головы у детей, что снизило их поток на ЛТ. 

Однако, после современных хирургических вмешательств у 6-10% таких 

пациентов возникают рецидивы и кровотечения, число которых можно 

уменьшить при своевременной ЛТ. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И 

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФГБУ РНЦРХТ ИМ. АК. А. М. 

ГРАНОВА 

Павловский А.В., Попов С.А., Поликарпов А.А., Моисеенко В.Е., Гранов Д.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Материал и методы: в период с 2006 по 2017гг. в РНЦРХТ наблюдались 

и получали лечение 86 пациентов, из них оперировано 61 – 70,9%, 25 больным 

(29,1%) проводилась только лекарственная терапия в связи с генерализованным 

опухолевым процессом и, или тяжелым сопутствующим соматическим 

статусом. В анализ включены 61 (70,9%) из 86 больных нейроэндокринными 

опухолями поджелудочной железы (НЭО ПЖ), которым проведено 

хирургическое лечение в центре. Новообразования локализовались у 34 

пациентов в теле и хвосте, у 27 в головке ПЖ. Среди больных преобладали 

женщины (n=41), средний возраст пациентов составил 51±3,1 года. Синхронное 

метастатическое поражение печени было выявлено у 33 из 61 пациента в 54,1 % 

случаев, при размерах первичной опухоли от 10 до 73 мм. В 47 случаях (77%) 

НЭО расценивались как нефункционирующие. Радикальные операции 

проведены в 24 случаях из 61 (39,3%) при размерах опухоли от 11 до 128 мм (в 

среднем 56±21 мм), циторедуктивные вмешательства выполнены 37 больным 

(60,7%). При местнораспространенных НЭО (n=13) и НЭО ПЖ с синхронными 

метастазами в печень (n=33) проведено комбинированное лечение (n=46), 

включающее в себя внутриартериальную селективную масляную 

химиоэмболизацию и, или химиоинфузию, которая дополнялась одним или 

сразу несколькими методами локального воздействия: циторедуктивной 

операцией, радиочастотной аблацией (n=8). Для оценки распространенности 

заболевания, определения тактики лечения, оценки активности опухолевого 

процесса рутинно выполнялась позитронно-эмиссионная томография, 
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совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ) с 
18

F-FDG, с 2014 года 

доступно ПЭТ-КТ с Ga
68

-Dotatate, которое играло решающую роль в развитии 

разностороннего подхода и индивидуализации лечения этой категории 

пациентов. От прогрессирования онкологического заболевания в группе 

больных высоко-, умеренно и низкодифференцированными НЭО ПЖ после 

операции в срок от 7 до 63 месяцев умерло 6 (12,2%) из 49 пациентов, живы 43 

(87,8%) в срок от 4 до 112,5 месяцев – 32 пациента без признаков 

прогрессирования заболевания. По поводу рецидива 5 пациентам (11,9%) НЭО 

ПЖ выполнены повторные операции, 1 пациентке (2,4%) проведена 

конформная лучевая терапия (ЛТ). Продолжительность жизни после операции 

пациентов с низкодифференцированным нейроэндокринным раком (НЭР) ПЖ 

варьировала от 3 до 16 месяцев, а медиана выживаемости составила 8,3±1,2 

месяца.  

Выводы: Проведение внутриартериальной химиоэмболизации, удаление 

или облучение первичной опухоли целесообразно у пациентов с 

местнораспространенными и метастатическими НЭО ПЖ. Интервенционно-

радиологические методы позволяют более эффективно применять 

противоопухолевую лекарственную терапию при НЭО. ПЭТ с 
68

Ga-DOTATATE 

имеет наибольшую диагностическую ценность для определения тактики 

лечения этой группы пациентов. 
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КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ ПРИ ЭНДОСОНОГРАФИИ В 

АЛГОРИТМЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Морозова Т.Г., Борсуков А.В. 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Смоленск, Россия 

 

Цель: определить диагностическую роль компрессионной эластографии 

при эндосонографии в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями 

поджелудочной железы. 

Материалы и методы: Были обследованы 171 пациент с диагнозами: 

острый панкреатит – 45 (26,3%), хронический панкреатит – 87 (50,9%) 

пациента, псевдотуморозный панкреатит – 26 (15,2%), злокачественное 

новообразование поджелудочной  железы (ЗНО) – 13 (7,6%) больных. После 

проведения трансабдоминального ультразвукового исследования пациентам 

проводилась эндосонография с последующим проведением компрессионной 

эластографии поджелудочной железы. Референтными методами являлась 

тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) (n=53) и МСКТ с контрастным 

усилением (n=42).  

Результаты: Работа с компрессионной эластографией при 

эндосонографии позволила разработать эластографические критерии. 

Принципиальным в исследовании являлось использование обязательно 

качественнной и полуколичественной оценок. При заболеваниях 

поджелудочной железы качественная оценка эластографической картины была 

представлена: хронический панкреатит – преобладание зеленого оттенка, 

псевдотуморозный панкреатит – смешанный тип окрашивания, ЗНО 

поджелудочной железы – жесткий тип окрашивания (синий оттенок); 

полуколичественная оценка – вычисления сравнительного коэффициента SR. 

Коэффициент разницы SR при остром панкреатите – от 1 у.е. до 3 у.е., при 

хроническом – от 3 у.е. до 8 у.е., при псевдотуморозном – от 0 до 5 у.е., при 
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ЗНО – более 5 у.е. Чувствительность эндосонографии составила 83,9%, 

специфичность – 92,4%, точность – 88,1%. Чувствительность компрессионной 

эластографии при эндосонографии составила 89,8%, специфичность – 95,7%, 

точность – 91,3%. Наличие «серых зон» при всех клинических формах 

заболеваний поджелудочной железы в неясных диагностических случаях 

требовало обязательного проведения референтных методов индивидуально для 

каждого пациента. Необходимо указать, что диагностическая значимость 

компрессионной эластографии при эндосонографии увеличивалась при выборе 

«зоны интереса» для проведения ТАБ, особенно в случае ЗНО. 

Заключение: при компрессионной эластографии поджелудочной железы 

необходимо оценивать качественные и полуколичественные показатели; 

компрессионную эластографию при эндосонографии необходимо проводить 

для последующего выбора «зоны интереса» с целью проведения ТАБ, особенно 

в случае ЗНО. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАХВАТА [
11

С]МЕТИОНИНА В 

ГЛИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ ПЭТ/КТ С ИХ 

ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

Захс Д.В., Скворцова Т.Ю., Громова Е.А., Сусин Д.С. 

ФГБУ «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии 

наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Поиск неинвазивных маркеров, отражающих гистологические и 

биологические особенности опухолевой ткани, имеет существенное значение 

для принятия решения о тактике ведения больного.  

Целью исследования стало изучение степени согласованности между 

активностью транспорта и метаболизма аминокислот в церебральных глиомах, 

измеренной при предоперационной ПЭТ/КТ с [
11

С]метионином (Мет) и 

пролиферативной активностью опухоли по результатам 

иммуногистохимического исследования (ИГХ) экспрессии антигена Ki-67 в 

образцах опухоли после хирургического вмешательства. 

Материал и метод: Ретроспективному анализу подвергнуты результаты 

обследования 215 больных (105 мужчин и 110 – женщин, средний возраст – 40 

лет) с глиальными опухолями. По гистоструктуре опухоли распределялись на 

астроцитарные глиомы I-IV степени злокачественности (n=168), 

олигодендроглиальные и смешанные глиомы II-III степени анаплазии (n=42) и 

другие нейроэпителиальные опухоли (n=5). Всем больным перед операцией 

выполнялась ПЭТ/КТ головного мозга и затем проводился гистологический и 

иммуногистохимический анализ операционного материала опухоли. Индекс 

накопления Мет (ИН) был вычислен как отношение активности Мет в опухоли 

к таковой в неизмененной коре мозга. Для сопоставления ИН и экспрессии Ki-

67 использован коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты: Проведенный корреляционный анализ между ИН [
11

С]-

метионина и экспрессией Ki-67 установил, что интенсивность транспорта и 

метаболизма аминокислот в глиальных опухолях возрастает параллельно с 
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увеличением их пролиферативной активности, что документируется значимой 

корреляцией между индексом пролиферации и индексом накопления [
11

С]-

метионина в глиомах (r=0,51, p<0,05). Выявленная корреляция была значима 

как для астроцитарных, так и для олигодендроглиальных опухолей. При 

внутрисубъектном сопоставлении ИН [
11

С]-метионина и экспрессии Ki-67 

установлено, что у большинства больных суждение о агрессивности глиомы по 

каждому из ее маркеров совпало, но в 25% наблюдений имелось расхождение 

обоих показателей. Их анализ установил, что в основе расхождений могут 

лежать как особенности биологии глиальной опухоли, так и технические 

причины. Рассмотрение метаболической активности всего объема поражения 

при ПЭТ/КТ позволяет избежать ошибок, связанных с выраженной 

гистологической гетерогенностью глиом и ограниченным материалом для 

ИГХ-исследования  

Заключение: Полученные результаты показали, что индекс накопления 

Мет может служить маркером биологической агрессивности глиомы, что 

способствует персонифицированному подходу к выбору тактики лечения 

больного. При расхождении данных двух рассматриваемых методов следует 

опираться на тот показатель, который предполагает более высокую 

агрессивность опухоли.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-01015. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА (РЖ) С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Арыбжанов Д.Т.
1,2

, Рысбеков М.М.
1
, Катбаев С.А.

2
  

1 Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 

2 Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан 

 

Анализированы результаты комплексного лечения 50 больных РЖ. По 

стадиям было: T3N0M0 – 17 (34%), T3N1M0 – 19 (38%) и T3N2M0 – 14 (28%) 

больных. Гистологически у 45 (90,0%) аденокарцинома, у 5 (10,0%) – 

скиррозный рак. Первым этапом больным проведена неоадъювантная 

внутриартериальная химиотерапия (ВАХТ) по схеме – Доцетаксел 75мг/м
2
 + 

Цисплатин 75мг/м
2
 + Фторурацил 1000мг/м

2
 в 1й день, по 2 курса каждые 28 

дней, затем – операция.  

Результаты: после 2 курсов ВАХТ частичный ответ отмечен у 29 (58%) и 

значительный ответ отмечен у 13 (26%) больных. Вторым этапом проведена 

радикальная операция – расширенная гастрэктомия с лимфодиссекцией Д2. В 5 

(10%) случаях отмечена стабилизация процесса, во время операции у этих 

больных хирургическое вмешательство завершилось паллиативным удалением 

опухоли. Гистологический результат после операции показал наличие 

лекарственного патоморфоза 1-2 степени у 15 (30%) больных, патоморфоза 3 

степени у 18 (36%), патоморфоз 4степени у 9 (18%) больных. 42 (84%) больным 

в течение 1-го месяца после радикальной операции проведено по 4 курса 

адъювантной химиотерапии.  

Выводы: неоадъювантная ВАХТ рака желудка оказалась эффективной у 

84% больных. У 54% больных отмечен лечебный патоморфоз 3-4 степени.  
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОСУДИСТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ БОЕВОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ 

Обельчак И.С. 

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ, 

Балашиха, Россия 

Институт медико-социальных технологий, Москва, Россия 

 

В настоящее время локальные вооруженные конфликты и войны ежегодно 

приводят к увеличению числа раненых с огнестрельной травмой, в том числе с 

повреждением сосудистого русла. Повреждения сосудов при огнестрельной 

травме отмечаются у раненых в 2,8–8% случаев. 

Цель: Определить роль современных методов лучевой диагностики в 

визуализации повреждений сосудистого русла: ультразвуковой 

допплерографии (УЗДГ), мультисрезовой компьютерной ангиографии 

(МCКТА), катетерной ангиографии (АГ) в оценке эффективности сосудистых 

вмешательств в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: У 99 пациентов с огнестрельными ранениями 

конечностей для диагностики повреждений сосудистого русла на этапах 

оказания специализированной хирургической помощи выполняли УЗДГ, 

МСКТА или АГ. Средний возраст пациентов составлял 22,2±2,1 года, мужчин 

было 96, женщин – 3. Пациенты поступали в госпиталь в сроки от 1,5 часов до 

15 месяцев с момента получения огнестрельной травмы. МСКТА выполняли 

всем раненым на 16- и 128-срезовых компьютерных томографах на фоне 

внутривенного болюсного контрастирования (100–120 мл неионного 

контрастного препарата, со скоростью 4,5–6,0 мл/с). 

Результаты: Из 99 пациентов у 58 пострадавших в первые 1–6 часов после 

травмы выполнены сосудистые вмешательства. В послеоперационном периоде 

для динамического контроля выполняли УЗДГ, МСКТА, АГ. Всем 99 раненым 

проведена МСКТА (105 исследований). Традиционная АГ выполнена у 58 

раненых. У 9 пострадавших при проведении МСКТА диагностированы ложные 
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артериальные аневризмы. В 8 случаях диагностирована артериовенозная 

фистула; в 1 случае – артериовенозная аневризма; тромбоз шунта, стеноз 

сосудистых анастомозов – у 9 раненых. 

У 50 пациентов при МСКТА визуализировались проходимые ауто-

венозные шунты и протезы. 4 раненым с ложной артериальной аневризмой, 5 

пациентам с артериовенозной фистулой и одному пациенту с артериовенозной 

аневризмой выполнены рентгенохирургические вмешательства с имплантацией 

графт-стента для закрытия дефекта сосуда и разобщения патологического 

сосудистого соустья. У 4 пациентов была выполнена резекция ложной 

артериальной аневризмы открытым способом. 

Заключение: Среди лучевых методов визуализации сосудистого русла 

мультисрезовая компьютерная ангиография является малоинвазивным, 

доступным методом диагностики огнестрельных повреждений магистральных 

сосудов и осложнений, достоверной оценки эффективности реконструктивных 

сосудистых вмешательств в послеоперационном периоде. Катетерная 

традиционная ангиография проводится при сомнительных результатах МСКТА, 

планировании повторных сосудистых вмешательств или эндоваскулярном 

лечении. 
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ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА КАЛЬЦИНАТОВ В ПРОЕКЦИИ 

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Михайлова С.Л. 

ГБОУ ВО «Астраханский ГМУ», Астрахань, Россия 

 

Атеросклероз – заболевание артерий, характеризующееся отложением 

жиросодержащих белков и холестерина в их стенке, с формированием 

атеросклеотической бляшки, с последующим ее обызвествлением и 

развитием атерокальциноза. Атеросклеротические изменения в сосудах 

могут быть выявлены различными методами: от контрастной ангиографии и 

рентгеновской компьютерной или магнито-резонансной томографии до 

множества ультразвуковых методик. 

Целью исследования было определение диагностической значимости 

кальцинатов в проекции брахиоцефальных артерий, выявленных с помощью 

рутинного метода цифровой флюорографии. 

В исследование были включены 327 пациентов старше 50 лет, 

проходивших профилактическую ежегодную флюорографию в 

амбулаторных условиях. Всем пациентам была проведена цифровая 

флюорография по стандартной методике на аппарате Флюорограф 

малодозовый цифровой ФЦ-01 «Электрон», с захватом области шеи. У 31 

пациента на цифровой флюорограмме визуализировались кальцинаты в 

проекции брахиоцефальных артерий, именно эти пациенты и составили 

основную группу. Далее все пациенты основной группы были направлены на 

ультразвуковую допплерографию сосудов шеи, проводимую с помощью 

аппарата УЗД Caris Esaote, с использованием линейного датчика LA-522 с 

частотой 7-12 МГц с целью дообследования.  

В результате исследования у 17 (54,8%) пациентов основной группы на 

допплерографии были выявлены признаки гемодинамически значимого 

стенозирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий, с локальным 

стенозом до 80%. Из оставшихся 14 (45,2%) пациентов основной группы у 13 
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(41,9%) были выявлены эхографические признаки стенозирующего 

атеросклероза, гемодинамически незначимого, и у 1 (3,3%) пациента 

результаты допплерографии сосудов шеи были в пределах нормы. У 19 

(61,3%) пациентов основной группы наличие кальцинированных атером 

сонных артерий было подтверждено на допплерографии, у оставшихся 12 

(38,7%) пациентов визуализированные тени высокой плотности в мягких 

тканях шеи, вероятно, относились к обызвестленным лимфатическим узлам, 

камням слюнных желез, обызвествленным невусам, флеболитам и прочим 

структурам.  

Таким образом, в более 50% случаев пациенты с визуализированными 

на цифровых флюорограммах кальцинатами в проекции брахиоцефальных 

артерий имеют значительную степень стеноза, что говорит о высокой 

диагностической значимости кальцинатов в мягких тканях шеи, выявленных 

в условиях массовой цифровой флюорографии. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Метелин А. В., Пурецкий М. В., Филин А. В., Ким Э. Ф.  

ФГБНУ «Российский Научный Центр Хирургии им. акад. Б.В. Петровского», 

Москва, Россия 

 

Актуальность: на долю сосудистых и билиарных осложнений после 

родственной трансплантации фрагментов печени (РТФП) приходится 

наибольшее число причин дисфункции трансплантата, угрожающих его 

потерей. 

Цель: изучить возможности малоинвазивных рентгенхирургических 

методов лечения сосудистых и билиарных осложнений после РТФП. 

Материалы и методы: в исследование включено 145 пациентов, 

которым в период с апреля 2008 по апрель 2018 гг. в отделении пересадки 

печени РНЦХ были выполнены РТФП. Малоинвазивные 

рентгенхирургические методы лечения применены у 24 пациентов. Во всех 

случаях для обеспечения пункционного доступа через трансплантат 

использовалась ультразвуковая навигация. В 13 наблюдениях процедуры 

выполнены по поводу сосудистых осложнений – стенозов воротной вены (n=9) 

и печеночной артерии (n=4). В 9 наблюдениях стенозов воротной вены 

выполнена баллонная ангиопластика с установкой стента у 8 пациентов. В 6 

наблюдениях использован ретроградный чрескожный чреспеченочный доступ 

и 2 наблюдениях – минилапаротомный антеградный доступ через нижнюю 

брыжеечную вену. У четырех пациентов со стенозами печеночной артерии, 

двое из которых в ранние сроки после РТФП перенесли тромбэктомии с 

повторной реконструкцией артериального анастомоза, выполнены баллонные 

ангиопластики с установкой стентов в 3 наблюдениях. В 12 наблюдениях по 

поводу билиарных стриктур предприняты попытки чрескожного 

чреспеченочного наружновнутреннего дренирования (ЧЧНВД) с успешной 

установкой стентов у 11 и наружным желчеотведением у одного пациента. 
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Трое пациентов (25%) ранее перенесли повторные реконструктивные 

вмешательства на желчных протоках трансплантата. Всем пациентам 

проводилась этапная замена дренажей каждые 3 месяца с увеличением его 

диаметра с 5 – 6 Fr до 8 – 10 Fr. 

Результаты: у всех пациентов, пролеченных по поводу сосудистых 

осложнений, устранены гемодинамически значимые нарушения 

кровоснабжения трансплантата, что подтверждено клинико-лабораторными и 

инструментальными данными. Случаев потери трансплантата и летальных 

исходов не было.  

В группе пациентов с ЧЧНВД медиана срока установки дренажа от 

момента трансплантации составила 19,62 месяца (мин. – 0,23, макс. – 101,3 

месяца). Двое пациентов (16,7%) умерли: один – в течение месяца после 

наружного желчеотведения вследствие прогрессирующих септических 

осложнений с необратимой дисфункцией печеночного трансплантата; второй 

– в течение года после ЧЧНВД от причин, не связанных с функцией 

трансплантата. У 8 пациентов (66%) на момент публикации тезисов дренажи 

удалены. Медиана срока дренирования составила 21,77 мес. (мин. – 13,93, 

макс. – 29,37 мес.). Зафиксирован один случай рецидива стриктуры через 6 

месяцев после удаления дренажа. Произведено повторное ЧЧНВД с 

раздельной установкой стентов в сегментарные протоки трансплантата левого 

латерального сектора. Медиана времени наблюдения за семью пациентами 

(58,3%) с удаленными дренажами составляет 9,13 мес. (мин. – 0,3, макс. – 17,6 

мес.). 

Выводы: малоинвазивная рентгенхирургическая коррекция сосудистых и 

билиарных осложнений после трансплантации печени является 

предпочтительной и эффективной альтернативой открытым хирургическим 

вмешательствам, демонстрирующей хорошие клинические результаты. 
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МАСЛЯНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ НАНОДИСПЕРСНЫМ 

АЛЬБУМИН-СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ПАКЛИТАКСЕЛОМ  

(NAB-ПАКЛИТАКСЕЛ). ОЦЕНКА ПЕРВОГО ОПЫТА 

Стаценко А.А., Павловский А.В., Попов С.А., Поликарпов А.А., Полехин А.С. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Nab-паклитаксел – современный противоопухолевый препарат, 

применяемый при лечении больных злокачественными новообразованиями, в 

том числе аденокарциномой поджелудочной железы (ПЖ). Для улучшения 

противоопухолевого эффекта интерес представляет регионарное введение 

химиопрепаратов. В литературе описан единичный опыт внутриартериальной 

(в.а.) инфузии nab-паклитаксела у больных раком ротоглотки (n=60). 

Эффективность такого лечения составила 75% (n=45), при этом отсутствовали 

проявления гематологической токсичности. 

Материал и методы: В ФГБУ «РНЦ РХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Минздрава России в период с января 2018 по июль 2018 года пятнадцати (15) 

больным протоковой аденокарциномой головки ПЖ была выполнена в.а. 

химиоэмболизация (ХЭ) с использованием препарата nab-паклитаксел. Из них: 

с локализованной формой опухоли -11 (73%) пациентов, 

местнораспространенной – 2 (13,5%) пациента, метастатической – 2 (13,5%) 

пациента.  

Во время процедуры масляной ХЭ производилось в.а. селективное 

введение эмульсии nab-паклитаксела 50мг с масляным рентгеноконтрастным 

препаратом Липиодол 1-5мл.  

Побочные эффекты ХЭ проявлялись в виде болевого синдрома. Боли 

носили наиболее интенсивный характер в первые часы после проведения 

процедуры в.а. ХЭ. У всех пациентов боли локализовались в эпигастрии, 

правом подреберье, с иррадиацией в поясничную область. Опоясывающий 

характер боли наблюдался у 7 (47%) из 15 пациентов. У 3 (20%) пациентов 
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требовалось введение наркотических анальгетиков. У 12 (80%) пациентов 

болевой синдром купировался до истечения первых суток с помощью 

нестероидных противовоспалительных препаратов.  

При лабораторном исследовании через 24 часа после процедуры: у 7 (47%) 

пациентов – было зарегистрировано повышение уровня амилазы крови от 140 

до 800 Ед/мл, из них: максимальное повышение (6-ти кратное превышение 

нормы) было зарегистрировано у 3 (20%) пациентов. У данной группы больных 

наблюдался остаточный, клинически незначимый болевой синдром в сроке до 

48 часов, нормализация биохимических показателей крови – на 7 сутки после 

процедуры. 

Следующим этапом всем больным локализованными формами опухоли 

было выполнено оперативное лечение в объеме пилоросохраняющей 

панкреатодуоденальной резекции (n=11) в срок от 7 до 15 суток после в.а. ХЭ. 

Выводы: Nab-паклитаксел, в отличие от паклитаксела, не содержит 

кремофора, что обусловливает его меньшую токсичность, снижение 

выраженности местных реакций. Преимуществом в.а. применения является т.н. 

эффект «первого прохождения», когда большая часть препарата остается в 

перфузированной ткани. В.а. применение противоопухолевых препаратов 

требует специального исследования безопасности. 

В постэмболизационном периоде с применением препарата nab-

паклитаксел у 47% пациентов возникает острый панкреатит, который носит 

транзиторный характер и купируется консервативно. Переносимость в.а. ХЭ с 

препаратом nab-паклитаксел требует дальнейшего изучения. 
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МЕТАСТАЗЫ МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ В ПЕЧЕНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ 

Долгушин Б.И., Косырев В.Ю., Мартынков Д.В., Виршке Э.Р. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Цель: Исследование эффективности применения метода 

трансартериальной химиоэмболизации (ТАХЭ) при лечении больных 

меланомой хориоидеи с метастазами в печени. 

Методы и материалы: В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 

Минздрава России в период с 2000 по 2017 гг 64 пациента получили лечение по 

поводу метастазов увеальной меланомы в печени. Из них: мужчины – 21(32,8 

%), женщины – 43 (67,2%). Средний возраст – 47,33±11,41 лет, диапазон 23-84 

лет. Время выявления метастатического поражения печени после лечения 

первичной опухоли составило от 2 до 252 месяцев, медиана – 25 месяцев. 

Объем поражения печени был до 25% у 18 больных, от 25% до 50% у 27 

больных, от 50% до 75% у 19 больных. Всего было выполнено 122 ТАХЭ 

вмешательств. В зависимости от объема поражения, характера кровоснабжения 

опухолей и ответа на лечение, больным выполнялось от 1 до 5 сеансов ТАХЭ: у 

23 пациентов одна ТАХЭ, у 31 – две, у 5 – три, у 3 – четыре и у 2 – пять ТАХЭ. 

В качестве эмболизирующей составляющей использовались: липиодол 10 мл в 

94 случаях, микросферы – в 16 случаях (размеры частиц варьировали от 100 до 

500 мкм), в 12 ТАХЭ были использованы комбинации представленных 

эмболизирующих материалов. В качестве химиопрепарата выступал 

доксорубицин в дозировке 100 мг, или карбоплатин 450 мг, или гемзар 1-2 г. 

Результаты: У 55 пациентов (86%) отмечался умеренно выраженный ПЭ 

синдром. В 3 случаях наблюдалась многократная рвота в первые сутки, 

сопровождающаяся выраженным болевым синдромом, фебрильной 

температурой. Локальный ответ наблюдался у 47/64 (73,4%) пациента с 

метастазами увеальной меланомы. Длительность наблюдения за пациентами 
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после проведенной ТАХЭ была от 2 до 60 месяцев. Медиана наблюдения 

составила 10,9 мес. Общая выживаемость у данной группы пациентов 

рассчитывалась методом Kaplan-Meier. 1-летняя составила 69,3%±7,8. 2-летняя 

19,4%±10,5. 42 пациента живы на момент исследования, 22 умерли от 

прогрессирования заболевания. При унивариантном анализе значимые 

прогностические факторы для общей выживаемости были: пожилой возраст 

пациента, мужской пол, высокий уровень ЛДГ, ЩФ, общего билирубина, а 

также объем поражения печени 50-75%. 

Выводы: Использование ТАХЭ при изолированном метастатическом 

поражении печени меланомой хориоидеи в комбинированном лечении либо в 

монорежиме, привело к объективному ответу или стабилизации процесса у 

73,4% пациентов. Данный метод позволяет увеличить общую выживаемость 

больных и хорошо переносим. Однако необходимы дальнейшие исследования 

(в том числе рандомизированные) для определения более эффективного 

способа ТАХЭ и оптимальной последовательности ТАХЭ и системной терапии. 

  



71 
 

МЕТОДИКА ТОМОСИНТЕЗА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Павлова Т. В., Мануйлова О.О. 

ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр им. А.С. Логинова» ДЗМ 

«Маммологический центр» (Клиника женского здоровья), Москва, Россия 

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ», Москва, 

Россия 

 

Цель исследования: изучить возможности методики томосинтеза в 

лучевой оценке проводимой неоадъювантной полихимиотерапии при раке 

молочной железы. 

Материалы и методы: было обследовано 30 пациенток в возрастной 

группе от 35 до 60 лет с верифицированным диагнозом «рак молочной железы» 

(BI-RADS 6) на фоне различной плотности ткани, проходящих курсы 

неоадъювантной полихимиотерапии. 

Во всех случаях (100%) лучевой динамический контроль (обзорная 

цифровая маммография и ультразвуковое исследование) адекватности 

проводимой неоадъювантной полихимиотерапии был дополнен методикой 

томосинтеза.  

Результаты: По плотности ткани случаи были классифицированы 

согласно BI-RADS ACR: a- 5 (16.7%), b-8 (26.6%), c- 11 (36,7%), d- 6 (20,0%). 

По данным обзорной цифровой маммографии, динамические изменения в виде 

уменьшения размеров узлового образования (по сравнению с исходными) 

отмечались у 24 (80,0%) женщин; при ультразвуковом исследовании эта цифра 

была равна 25 (83.3%); при применении методики томосинтеза в 27 случаях 

(90,0%) отмечалась положительная динамика. Увеличение размеров 

патологического очага визуализировалось у одной пациентки (3,3%) по данным 

маммографии, а также – ультразвукового исследования, и в 2 случаях (6,7%) – 

согласно результатам томосинтеза. Отсутствие лучевой динамики отмечалось у 
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5 больных (16.7%) при обзорной маммографии, у 4 обследуемых (13,4%) при 

эхографическом исследовании и в одном наблюдении (3,3%) при 

использовании томосинтеза. Изменение интенсивности (денсности) 

патологического очага отмечалось у 13 пациенток (43,3%) по данным 

обзорного маммографического обследования и в 17случаях (56,6%) при 

использовании методики томосинтеза.  

Выводы: Расширение лучевого обследования при оценке эффективности 

неоадъювантной полихимиотерапии у пациенток с диагнозом «рак молочной 

железы» позволяет с большей точностью судить об изменении размера и 

интенсивности патологического узлового образования, что важно при решении 

вопроса о дальнейшей тактике химиотерапевтического лечения. Плотность 

ткани молочной железы не влияет на диагностические возможности методики 

томосинтеза. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Антипов Ф.Е., Мельник Ю.С., Пономарева О.И., Новиков С.Н., Арсеньев А.И. 

Канаев С.В. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель: оценить различия в объеме легочной паренхимы, облучаемой при 

проведении стереотаксической лучевой терапии в режиме синхронизации с 

дыханием и без таковой. 

Материалы и методы: У 25 больных с немелкоклеточным раком легкого 

(НМКРЛ) стереотаксическая лучевая терапия (СТЛТ) выполнялась для 

облучения первичной опухоли или олигометастатических очагов, 

локализованных в легких. При топометрической подготовке всем больным 

выполнялось 4D-КТ-исследование, синхронизированное с дыханием, а также, 

КТ-исследование с получением усредненных изображений, учитывающих 

смещение мишени во время дыхания. На завершающем этапе выполнялось 

моделирование СТЛТ в режиме синхронизации с дыханием или в режиме 

облучения во все фазы дыхательного цикла с учетом смещения мишени во 

время дыхания.  

Результаты: Средняя величина смещения мишени в вертикальном 

продольном и латеральном направлениях составила 2,5 мм (0-9мм), 3,2 мм (0-

13 мм) и 1,7 мм (0-5 мм), соответственно. Было проведено сравнение 

дозиметрических планов СТЛТ, синхронизированной с дыханием (облучение в 

фазе выдоха), и СТЛТ, выполняемой во все фазы дыхательного цикла. Различия 

в среднем значении объема легочной паренхимы (ипсилатеральное легкое), 

облученной в дозе 10 Гр и 20 Гр, составили: 0.5% ( 0% -1,3%) – для V20, 1.3% 

(0%-3%) – для V10 (p>0.1). 
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Выводы: При проведении СТЛТ больным НМКРЛ облучение на протяжении 

всего дыхательного цикла, как правило, не приводит к существенному 

увеличению показателей V10 Гр и V20 Гр для ипсилатерального легкого. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОБИЛИАРНОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ 

БОЛЬНЫХ ГИЛЮСНОЙ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМОЙ 

Францев Д.Ю., Шориков М.А., Лаптева М.Г., Сергеева О.Н., Виршке Э.Р., 

Долгушин Б.И. 

НИИ Клинической и Экспериментальной Радиологии  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  

Москва, Россия 

 

Несмотря на все более широкое применение в России и в мире 

эндобилиарной фотодинамической терапии (ФДТ), в доступной литературе не 

уделяется достаточно внимания вопросам оборудования для доставки и 

рассеяния света, выбора режимов и времени фотовоздействия, возможных 

интра-/послеоперационных реакций и осложнений, периоперационному 

ведению пациентов.  

Цель: Целью данной работы является разработка методологии 

эндобилиарной ФДТ на основании анализа 10-летнего опыта. 

Материалы и методы: С февраля 2008 по март 2018 гг в НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина проведено 156 сеансов (от 1 до 10, медиана – 2.0) 

эндобилиарной ФДТ 60 пациентам (34 мужчин, 26 женщин) с морфологически 

верифицированным диагнозом опухоли Клатскина (тип IV по Bismuth-Corlette) 

в возрасте от 21 до 75 лет, не подлежащих хирургическому лечению. Все 

больные имели от 1 до 4 (в среднем – 2) чрескожных чреспеченочных 

холангиостомических дренажа. Использовали фотосенсибилизаторы 

хлоринового ряда (радахлорин, фотолон, фотодитазин), вводимые за 2-5 ч 

(медиана – 4) до фотоактивации. Пошаговое облучение пораженных протоков 

выполняли посредством световодов диаметром до 600 мкм с диффузором 

длиной 2, 3, 5 или 6 см, осуществляющим цилиндрическое светорассеяние. 

Доставку и позиционирование диффузора осуществляли при помощи 

различных устройств:1) эндобилиарного интродьюсера (9-10 Fr); 2) устройства 



76 
 

с соединенными по типу «двустволки» световодом и микрокатетером (2,7 Fr); 

3) прозрачного катетера (7 Fr) с рентгеноконтрастной меткой и «открытым» 

торцевым концом. Лазерное облучение (аппарат МИЛОН-ЛАХТА, РФ) 

проводилось в импульсном или непрерывном режимах. Суммарная доза 

облучения подбиралась индивидуально в зависимости от распространенности 

поражения протоков и переносимости фотовоздействия и составила от 64,6 Дж 

до 3240 Дж (медиана 733,5 Дж). Методика оценивалась с точки зрения удобства 

выполнения процедуры для интервенционного радиолога, а также риска 

развития интра- и ранних послеоперационных реакций или осложнений. 

Интраоперационные реакции (болевой синдром различной степени 

выраженности, тошнота и рвота, нарушения гемодинамики, лихорадочные 

реакции с потрясающим ознобом) расценивались как слабо выраженные 

(купируемые медикаментозно), средней степени выраженности и тяжелые 

(потребовавшие снижения мощности/дозы излучения и остановки процедуры, 

соответственно). Кроме того, производилась оценка ранних 

послеоперационных осложнений (1-3 сутки). 

Результаты: Интра/послеоперационной летальности не было. 

Интраоперационные реакции, потребовавшие прекращения интервенционного 

вмешательства, отмечались в 4 наблюдениях (2,6% на вмешательство), 

снижения удельной мощности излучения в 7 наблюдениях (4,5% на 

вмешательство). В той или иной степени болевой синдром отмечался у всех 

пациентов. К интра- и ранним послеоперационным осложнениям относили: 

эпизод брадикардии (ЧСС до 30 уд/мин) – в 1, лихорадочные реакции с ознобом 

– в 14, цитопения III и IV степени – в 4 и гнойно-септические осложнения в 4 

наблюдениях (в т.ч., с формированием абсцессов печени в 1 наблюдении и 

эмпиемы желчного пузыря в 2 наблюдениях, потребовавших дополнительных 

интервенционных вмешательств). Необходимость прекращения вмешательства, 

снижения удельной мощности или появление осложнений после процедуры не 

зависели от использованного препарата (критерий хи-квадрат, p>0,37), 

суммарной и удельной доз (критерий Краскалла-Уоллиса-Данна, p>0,08). 
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Удельная мощность, приводившая к необходимости ее снижения, достоверно 

отличалась от удельной мощности у остальных больных, медиана составила 

96,8 мВт/см
2
 по сравнению с 64,5 мВт/см

2
. Наличие осложнений или 

необходимость прекратить процедуру достоверно от удельной мощности не 

зависела (p>0,3). Медиана выживаемости составила 15,6 месяцев (мин/макс 2-

52 мес) от первого сеанса внутрипротоковой ФДТ и 30,9 месяцев (мин/макс 5-

69 мес) от момента установления диагноза. 

Выводы: Эндобилиарная ФДТ является относительно хорошо 

переносимым с точки зрения интраоперационных реакций и ранних 

послеоперационных осложнений методом лечения и позволяет увеличить 

продолжительность жизни больных гилюсной холангиокарциномой. 

Необходимо дальнейшее изучение методических аспектов процедуры для 

обеспечения максимальной безопасности пациентов и повышения ее 

эффективности. 
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МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОФЭКТ С 
99M

TC-ДТПА И 

ДИНАМИЧЕСКОЙ МРТ С КОМПЛЕКСАМИ ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ НЕЙТРОН-ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Усов В.Ю.
1,4

, Савелло Н.В.
2
, Еремина М.И.

3
, Карпович Н.И.

4,5
, Бородин О.Ю.

5
, 

Вагнер А.Р.
4
, Шимановский Н.Л.

6
 

1 НИИ кардиологии Томского Национального исследовательского медицинского 

центра РАН, Томск, Россия 

2 АО «Р-Фарм», Санкт-Петербург, Россия 

3 Механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 

Россия  

4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

5 Томский областной онкологический диспансер, Томск, Россия 

6 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия 

 

57
Gd – эффективный нейтрон-акцептор для нейтрон-захватной терапии 

(НЗТ) – перспективной технологии избирательного облучения 

нерезектабельных опухолей мозга. Однако методов планирования НЗТ 

опухолей мозга по данным МРТ и/или ОФЭКТ пока нет. 

Цель: Количественно оценивали кинетику Gd(III)- гадоверсетамида в 

глиальных опухолях мозга при МРТ в сравнении с кинетикой 
99m

Tc-ДТПА, для 

последующего использования в диагностике новообразований ЦНС и для 

планирования НЗТ. 

Материалы и методы: Предполагалось, что кинетика как 

гадоверсетамида, так и 
99m

Tc-ДТПА в глиомах линейна, и описывается 

линейным уравнением вида 

dCопухоль(t)/dt = kплазма-опухоль ∙ Сплазма(t) – kопухоль-плазма ∙ Сопухоль(t), {1}, 

 где Cопухоль – концентрация препарата в опухоли, а Сплазма – в плазме крови, 

kплазма-опухоль и kопухоль-плазма  –  константы переноса из крови в опухоль и из 
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опухоли в кровь, соответственно. Для представленного случая очевидно 

существует решение, как 

Сопухоль(Т)=kплазма-опухоль ∙ ʃСплазма(t) ∙ exp(-kоп-пл(T-t)) dt{2}. 

Тогда, построив по данным динамической МРТ или ОФЭКТ зависимость 

от времени Сопухоль(t) и Сплазма((t), можно рассчитать константы переноса Gd в 

опухоль и обратно в кровь, а на их основе – режим введения препарата, 

обеспечивающий концентрацию Gd в опухоли для эффективной НЗТ. 

МРТ-исследования. Использовались данные динамической 

контрастированной МРТ головы у 17 пациентов (8 – с первичными и 9 – с 

метастатическими поражениями мозга), в Т1-взв. спин-эхо режиме (TR=15 мс, 

TE=500 мс, матрица 256х392, длительность кадра 15-30 с) и затем спустя 15 

мин, 30 мин, 2 часа и 9-12 часов (Toshiba Titan Vantage и Siemens Magnetom 

Open). Величины интенсивности конвертировались в содержание контраста, в 

мМ/мл, для расчетов kплазма-опухоль и kопухоль-плазма (в средах MatLab (версия 6.2) и 

SciLab (под управлением ОС AltLinux – Кентавр). Забирались пробы крови по 2 

мл для оценки показателей содержания и клиренса крови по Gd. 

ОФЭКТ с 
99m

Tc-ДТПА проводилась при медленной инфузионной инъекции 

370 -740 Мбк в течение 3 – 5 мин, с ежеминутной записью 24 планарных 

проекций по 5 сек /360, в матрицу 64х64, с помощью двухдетекторных ОФЭКТ 

– гамма – камер. 

Результаты: Задержка гадоверсетамида и 
99m

Tc-ДТПА в тканях 

определялась соотношением коэффициентов прямого и обратного транспорта, и 

отмечалась длительно только в ткани опухоли головного мозга, в которой это 

соотношение было наибольшим – как для гадоверсетамида – kплазма-опухоль = 5,87 

± 0,31 мл/мин/100 см
3
; kопухоль-плазма = 0,91±0,23 мл/мин/100 см

3
), так и 

99m
Tc-

ДТПА – kплазма-опухоль, = 5,96 ± 0,69 мл/мин/100 см
3
; kопухоль-плазма = 0,98 ± 0,24 

мл/мин/100 см
3
. Константы транспорта для гадоверсетамида и 

99m
Tc-ДТПА 

достоверно коррелировали, r=0,81, P<0,005. 
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Можно рассчитать оптимальную схему дозирования Gd для обеспечения 

эффекта НЗТ, в частности из: MDнз=Ф∙(
Сопухоль∙NA

М
)∙σ∙Е∙К, MDнз = Ф ∙ Сопухоль ∙ Nа ∙ 

σ ∙ Е ∙ К /М, где MDнз – мощность дозы продуктов реакции захвата n
0
 атомами 

акцептора, сГр/с; Ф – средняя плотность потока n
0
 в зоне опухоли, н/см

2
∙с; 

Сопухоль – концентрация Gd в опухоли, г/г ткани; σ – сечение реакции захвата n
0
, 

барн; Е – энергия продуктов реакции захвата n
0
; Nа – число Авогадро, 1/моль; М 

– молекулярная масса Gd, г/моль; К – коэффициент согласования размерностей, 

сГр∙г/МэВ. 

Заключение: Количественный анализ кинетики 
99m

Tc-ДТПА при ОФЭКТ 

или гадоверсетамида при МРТ обеспечивает расчет оптимального режима НЗТ 

с Gd для критерия максимума дозы на опухоль. 
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МЕХАНИЗМ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРИТУМОРАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО 

КОНТРАСТИРОВАНИЯ МЕЛКИХ (5-9 ММ) И ОЧЕНЬ МЕЛКИХ (<5 

ММ) ГИПОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНИ И ЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Балахнин П.В., Шмелев А.С., Шачинов Е.Г., Егоренков В.В., Моисеенко В.М. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель: Изучить природу и перфузионную динамику перитуморального 

кольцевого контрастирования (ПКК) мелких (5-9 мм) и очень мелких (<5 мм) 

гиповаскулярных метастазов в печени при длительном введении контрастного 

препарата в печёночную артерию с помощью динамической КТ-

артериогепатикографии (ДКТ-АГ). 

Материал и методы: ДКТ-АГ продолжительностью 40 сек на одной 

задержке дыхания выполнили 10 пациентам с метастазами колоректального 

рака (n=4), рака поджелудочной железы (n=1), рака легкого (n=1), рака 

предстательной (n=1) и молочной (n=2) железы, а также GIST (n=1) в печени. 

Продолжительность введения контрастного препарата в печеночную артерию 

со скоростью 2 мл/с была 40 с (n=2), 35 с (n=2), 30 с (n=4) и 25 с (n=2).  

Результаты: Опухолевая ткань всегда достигала плато насыщения с 

переходом линейной функции, описывающей восходящую прямую, сначала в 

нелинейную функцию, а затем снова в линейную, соответствующую 

горизонтальной прямой. Все мелкие и очень мелкие метастазы вне зависимости 

от их морфологической принадлежности имели ПКК. При длительном 

введении контрастного препарата рентгеновская плотность ПКК постепенно 

увеличивалась и в конечном итоге всегда была значительно выше 

рентгеновской плотности паренхимы печени и, в особенности, рентгеновской 

плотности опухолевой ткани. Динамика контрастирования зоны ПКК всегда 
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имела четкую корреляцию с динамикой контрастирования опухолевой ткани, 

т.е. являлась ее производной функцией. Васкуляризация метастазов, показатели 

внутриопухолевой перфузии и, как следствие, выраженность ПКК, находились 

в прямой зависимости от диаметра опухолевых узлов. Поэтому ПКК мелких и, 

в особенности, очень мелких метастазов «появлялось» значительно позже и 

было значительно менее выражено, чем ПКК средних (10-19 мм) и крупных 

(20-29 мм) метастазов, располагающихся в пределах одной и той же печени. 

Заключение: 1. ПКК мелких и очень мелких гиповаскулярных метастазов 

в печени возникает вследствие накопления контрастного препарата в зоне 

перитуморального венозного застоя, обусловленного нерегулируемым 

ретроградным сбросом крови, оттекающей от метастазов, в окружающие 

синусоиды и портальные венулы здоровой паренхимы печени с одной стороны, 

и компрессией дренирующих печеночных венул опухолью – с другой. 2. 

Васкуляризация метастазов, показатели внутриопухолевой перфузии и, как 

следствие, выраженность перитуморального венозного застоя находятся в 

прямой зависимости от диаметра опухоли (значительно увеличиваются по мере 

ее роста), поэтому ПКК мелких и, в особенности, очень мелких метастазов (как 

при внутриартериальном, так и при внутривенном контрастировании) 

«появляется» значительно позже и значительно менее выражено, чем у средних 

и крупных метастазов. 3. Так как ПКК обусловлено исключительно 

артериальным притоком, внутриартериальное контрастирование (в виде МСКТ-

АГ, ПДКТ-АГ или МРТ-АГ) с целью визуализации ПКК мелких и очень мелких 

метастазов является наиболее логичным и целесообразным и требует 

дальнейшего тщательного изучения. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА ПРИ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ ПО ДАННЫМ МРТ 

Бутова А.В., Ицкович И.Э., Силин А.В. 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель исследования: Изучить особенности строения жевательных мышц у 

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией (МСД) височно-

нижнечелюстных суставов (ВНЧС) с помощью магнитно-резонансной 

томографии.  

Материалы и методы: Обследовано 192 ВНЧС у 96 пациентов. Основная 

группа составила 78 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет (10 мужчин и 68 

женщин), с клиническими признаками МСД ВНЧС. 18 пациентов без 

зубочелюстных аномалий и клинических признаков дисфункции ВНЧС вошли 

в контрольную группу. Для визуализации мышц использовали 

специализированную поверхностную катушку при индукции поля 1,5 Т 

(General Electric, USA). МРТ ВНЧС и жевательных мыщц: m.pterygoideus 

lateralis, m.masseter проводили с обеих сторон в кососагитальной и 

косокорональной плоскостях с применением PD, Т1 и GRE ИП в двух 

стандартных положениях: закрытого и открытого рта. 

Результаты и обсуждение: До недавнего времени не представлялось 

возможным оценить структуру жевательной мускулатуры и интенсивность 

морфологических нарушений в связи с отсутствием данных о ее строении в 

норме. Впервые в процессе исследования изучено строение жевательных 

мышц, выявлены характерные морфоструктурные нарушения у пациентов с 

МСД ВНЧС. При отсутствии клинической симптоматики для жевательных 

мышц характерен однородный МР сигнал, либо в 30% случаев наблюдали 

единичные морфологические нарушения по ходу мышечных волокон. Для 

пациентов основной группы характерно наличие единичных (до трех) либо 



84 
 

множественных (четыре и более) линейных участков (ЛУ) с гипоинтенсивным 

сигналом на Т1, PD и GRE ИП, протяженностью более 11 мм, различной 

толщины (до 1,0 мм и более 1,1 мм), расположенных в области сухожильно-

мышечного перехода с распространением на среднюю треть брюшка мышцы. 

При средней и выраженной степени МСД отмечали тенденцию к большей 

вовлеченности мышцы в патологический процесс в виде увеличения 

протяженности ЛУ в ЛКМ более 11 мм и их толщины более 1,1 мм (р<0,05, 
2
 

=5,21). Аналогичная тенденция прослеживалась в m. masseter (р<0,05). 

Учитывая интенсивность нарушений, впервые по данным МРТ выделили 

слабовыраженные, умеренные и выраженные морфологические изменения, 

которые, предположительно, являются морфологическим проявлением 

длительно существующего мышечно-тонического синдрома.  

Выводы: Для изучения морфоструктуры жевательных мышц разработан 

информативный протокол МРТ-исследования. Полученные данные 

систематизированы в соответствии с интенсивностью морфологических 

нарушений в мышцах и представлены в виде таблицы, дополняющей 

стандартный протокол обследования ВНЧС. Объективизация диагностики, 

определение топографии и степени выраженности нарушений возможно с 

применением МРТ. Полученные МРТ-данные о состоянии жевательных мышц 

в комплексе с височно-нижнечелюстными суставами помогают 

скорректировать тактику ведения пациентов, определить показания для 

назначения миорелаксантов центрального и местного действия, что повышает 

эффективность лечения пациентов с мышечно-суставной дисфункцией 

височно-нижнечелюстных суставов. 
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МРТ СЕРДЦА В КОНТРОЛЕ НЕТРАНСМУРАЛЬНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Мочула О.В., Ситкова Е.С., Мордовин В.Ф., Усов В.Ю. 

НИИ кардиологии, ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук», Томск, Россия 

 

Цель исследования: оценить состояние миокарда по данным МРТ сердца 

с контрастированием у пациентов с резистентной артериальной гипертонией в 

отдаленные сроки после катетерной симпатической денервации почек. 

Материал и методы: Обследовано 53 пациента с диагнозом 

резистентной артериальной гипертонии (28 – женщин, 25 – мужчин), средний 

возраст – 56,8±9,4 лет. Всем пациентам была выполнена симпатическая 

денервация почек (СДП). МРТ сердца с контрастированием проводили до 

лечения, через 6, 12, 24, 36 месяцев после СДП. МРТ сердца выполняли на 

томографе фирмы Toshiba, Vantage Titan, с индукцией магнитного поля 1,5 Т. 

Сканирование сердца выполнялось синхронизацией по ЭКГ и дыханию. МР-

изображения включали оценку следующих параметров: масса миокарда левого 

желудочка (R. B. Devereux и N. Reichek); объем накопления контрастного 

препарата в стенке левого желудочка (ЛЖ). Анализ отсроченных МР-

изображений проводили через 8-12 минут после внутривенного введения 

контрастного препарата на основе хелатов гадолиния (Гадовист, Омнискан) в 

режиме «Inversion Recovery» (ИП GRE). Для получения изображений с 

«черным миокардом» TI (time inversion) варьировали от 280 до 340 мс. 

Изображения оценивали по короткой оси сердца в 16 сегментах ЛЖ (АНА). 

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программного 

пакета Statistica 8. Статистические результаты проверки гипотез считались 

достоверными при р<0,05.  

Результаты: У пациентов с резистентной артериальной гипертонией 

наблюдается статистически значимое (p<0,05) снижение значений 
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систолического 156 (146; 169) мм рт. ст. и диастолического АД 90 (79; 101 мм 

рт. ст.) до проведения СДП через 24 месяца (САД 145(134; 134) мм рт. ст., 

ДАД 78,5 (71; 91) мм рт. ст.) и 36 месяцев (САД 139 (131; 151) мм рт. ст., ДАД 

78 (66; 90) мм рт. ст.) после вмешательства. Однако для массы миокарда 

левого желудочка (исходно 224,2(179,4; 295,7) г, через 24 мес. (220, 8 (184; 

269) г), через 36 мес. (222, 8 (198; 250) г) и объема контрастного препарата в 

его стенке (исходно 1,77 (1,12; 2,79) мл, через 24 мес. (1,7 (0,69; 2,9) мл), через 

36 мес. (1,67 (0,8; 4,2) мл) статистически значимых различий не было 

выявлено, несмотря на то, что через год после лечения было выявлено 

значимое снижение данных показателей до 191,9 (163; 255) г и 1,12 (0,64; 1,78) 

мл (p<0,05), соответственно. На изображениях в отсроченную фазу 

контрастирования (режим «Inversion recovery») были выявлены различные 

типы контрастирования, характерные как для некоронарогенной патологии 

(интрамиокардиальное контрастирование), так и для ишемической 

(субэндокардиальное).  

Заключение: По данным магнитно-резонансной томографии, в 

отдаленные сроки после вмешательства (2 и 3 года) состояние миокарда, как 

органа-мишени, не отличается от исходного, хотя проведение симпатической 

денервации почек сопровождается устойчивым гипотензивным эффектом. 
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МРТ С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В 

КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКАНАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ И 

ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Усов В.Ю., Мочула О.В., Ярошевский С.П., Алексеева Я.В., Вышлов Е.В. 

НИИ кардиологии, ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук», Томск, Россия 

 

Мы попытались систематизировать картину МРТ миокарда с ПМКУ у 

пациентов с ОИМ для возможного использования в качестве метода синдромно-

ориентированной оценки эффективности тромболизиса и ангиопластики в 

первые 1-3 дня развития острого инфаркта миокарда. 

Исследование носило ретроспективный характер и включало в себя анализ 

результатов МР-томографических обследований сердца у 32 пациентов с 

острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, получивших 

догоспитальную тромболитическую терапию в течение 34-350 мин после 

манифестации болевого синдрома ОИМ (время «боль – игла»). У 28 больных 

была достигнута эффективная ТЛТ в течение 12 – 35 мин после введения 

тромболитика (фортелизин, или метализе, или стрептокиназа). У 4 пациентов 

ТЛТ была неэффективна, что потребовало проведения спасительного ЧКВ. 

После поступления у всех пациентов выполнялась КАГ. У 29 было выполнено 

стентирование инфаркт-связанных артерий, а у трех – рекомендовано и затем 

проведено аортокоронарное шунтирование. В течение 24 – 36 часов после 

поступления у всех пациентов была выполнена МРТ миокарда с ПМКУ в 

режимах single-side free precession (ssfp), инверсия-восстановление («черный 

неповрежденный миокард»), Т2-взв., Т1-взв. с подавлением сигнала от жира. 

ПМКУ осуществлялось гадобутролом (0,05 мМ/кг массы) или 

гадоверсетамидом (0,1 мМ/кг массы). 

Выделены МРТ-синдромы ранней успешной реканализации 

окклюдированной коронарной артерии, «запоздалой» реканализации и 

безуспешной реканализации. 
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Синдром ранней эффективной реканализации коронарной артерии – 

проявлялся как относительно небольшое нетрансмуральное 

(субэндокардиальное) повреждение, видимое в режиме инверсия – 

восстановление в пределах 1 – 3 сегментов (в среднем 2,1 ± 0,5). Отсутствует 

заметный отек субэндокарда на Т2-взв МРТ, отсутствует усиление 

бесконтрастных Т1-взв. сканов с подавлением сигнала от жира, отмечается 

умеренное усиление Т1-взв. МРТ при ПМКУ, как правило более протяженное и 

мультиочаговое. 

Синдром «запоздалой» реканализации, когда успешная ТЛТ из-за 

относительно позднего характера не приводит к спасению миокарда, 

поврежденного в результате продолжительного воздействия ишемии. 

Повреждение в режиме сканирования «инверсия – восстановление» 

визуализируется как субтрансмуральное или трансмуральное, охватывает 2-4 

сегмента, в среднем 2,9 ± 0,4; на Т2-взв. На МРТ как правило виден 

протяженный субэндокардиальный отек – до 2-3 сегментов. 

По результатам исследования предложены понятия ангиографически 

эффективного и миокардиально эффективного тромболизиса. Миокардиально-

успешная реканализация коронарной артерии при догоспитальном 

тромболизисе с сохранением функционально достаточной массы миокарда была 

возможна только при величине времени «боль-игла» менее 90 мин. 

МРТ-контроль состояния миокарда с парамагнитным контрастным 

усилением целесообразен у каждого пациента, перенесшего ОИМ. 
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МУЛЬТИФАЗОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Калачева Э.И., Байков Д.Э. 

Клиника Башкирского государственного медицинского университета, Уфа, 

Башкортостан 

 

В последнее время отмечается повышение уровня заболеваемости 

урологическими заболеваниями, и новообразования предстательной железы 

(ПЖ) занимают в этом ряду одно из ведущих мест [1,2]. Применительно к этой 

проблеме наибольшую роль в ранней диагностике неоплазий ПЖ играет 

магнитно-резонансная томография (МРТ) [4]. Вместе с тем, в ряде случаев 

провести МРТ не представляется возможным, например, при наличии МР-

несовместимых металлических имплантатов в теле пациента, 

неконтролируемых движениях, клаустрофобии [2]. В этом случае аналогом 

МРТ, на наш взгляд, может выступать мультифазная и функциональная 

компьютерная томография (МФКТ и ФКТ), позволяющая оценить не только 

планиметрические, но и структурные изменения в ПЖ, а также в окружающих 

ее тканях.  

В связи с этим с целью уточнения возможностей КТ нами были 

проанализированы наблюдения из собственной повседневной практики.  

Все исследования проводились на многосрезовом спиральном КТ. При 

внутривенном «усилении» использовались неионные йодсодержащие 

рентгенконтрастные средства. Исследования проводили в нативную и в 

различные фазы контрастирования.  

Всего было обследовано 66 пациентов в возрасте от 37 до 82 лет 

включительно. На полученных изображениях оценивали размер, форму, 

положение ПЖ, ее структурные особенности, объем и характер накопления 

контрастного вещества в зоне интереса, скорость его вымывания в различные 



90 
 

фазы сканирования; также отмечали наличие/отсутствие явлений регионарной 

лимфаденопатии и метастазирования. 

Результаты: наличие очагов накопления контрастного вещества в 

периферической зоне ПЖ, характерного для аденокарциномы, было отмечено у 

17 пациентов, из них у 6 – процесс распространялся за пределы капсулы. 

Регионарная лимфаденопатия имела место у 7 пациентов. Гиперостатические 

метастазы в костном скелете были отмечены у 2 пациентов. У остальных 49 

пациентов изменения характеризовались асимметричной гиперплазией, 

наличием очагов фиброзного уплотнения и кальцификатами в тканях железы; 

прилежащие структуры в процесс вовлечены не были; лимфаденопатии и 

метастатического поражения – не отмечено. Подобные изменения 

соответствовали проявлениям доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы (ДГПЖ). 

При проведении ФКТ с оценкой капиллярного кровотока участки 

гиперперфузии были характерны как для зон узловой регенерации, так и для 

очагов аденокарциномы. Однако, отличительной особенностью является то, что 

среднее время прохождения контрастного вещества в тканях аденокарциномы 

было существенно увеличено по сравнению с аналогичным показателем для 

узлов регенерации, а также для тканей неизменной ПЖ.  

Полученные результаты были сопоставлены с результатами 

патоморфологического исследования, которые подтвердили вышеуказанные 

выводы. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что мультифазная и 

функциональная КТ ПЖ являются высокоточными методами лучевой 

визуализации, в ряде случаев позволяющими заменить МРТ и оценить 

выявленные изменения на значительном протяжении. 
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НАШ ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ КЛАТСКИНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ФДТ) И РЕГИОНАРНОЙ 

ХИМИОТЕРАПИИ (РХТ) 

 

Полысалов В.Н., Гапбаров А.Ч., Полехин А.С., Гранов Д.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель работы: оценить результаты лечения пациентов с 

нерезектабельной опухолью Клатскина с применением ФДТ и РХТ. 

Материалы и методы: В РНЦРХТ с сентября 2013 г по март 2018 г 

пролечен 31 пациент с опухолью Клатскина. Средний возраст составил 60+3 

года. У 28 пациентов (90 %) опухоль внепеченочных желчных протоков 

была диагностирована в III и IV стадиях (TNM Классификация, 7-е издание). 

По расположению и распространенности поражения желчных протоков 

(классификация Bismuth-Corlett) опухоли подразделялись на следующие 

варианты: II тип – 3 пациента, III (а, b) тип – 11, IV тип – 17. Всего 

выполнено 176 сеансов ФДТ и 142 цикла РХТ. Двум пациентам лечение 

выполнялось по поводу рецидива опухоли после резекции внепеченочных 

желчных протоков и печени, проявившегося механической желтухой. В 

четырех случаях проводилась только внутрипротоковая ФДТ (34 сеанса) в 

связи с длительным холестазом и рецидивирующим холангитом. 

Радикальные оперативные вмешательства не проводились в связи с 

тяжестью соматического состояния больных или опухолевой инвазией 

магистральных сосудов ворот печени, установленной по данным прямой 

висцеральной ангиографии. Морфологическая верификация опухолей 

осуществлялась путем выполнения внутрипротоковой биопсии 

новообразований эндоскопическими щипцами, заведенными до уровня 

обструкции под рентгеноскопическим контролем. 
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Результаты и обсуждение: При проведении регионарной 

химиотерапии побочные действия были обусловлены неравномерностью 

перфузии и распределения препарата, спазмом артерий и выражались в 

появлении тошноты и рвоты в 2 случаях (6%), различной интенсивности 

абдоминальных болей в течение первых трех суток в 8 случаях (24 %), 

купирующихся введением антиэметиков, анальгетиков, спазмолитиков. При 

внутрипротоковой ФДТ у 1 пациента (3 %), ввиду нарушения светового 

режима, отмечалась длительная кожная фототоксичность, по типу витилиго.  

Умерли в сроки от 8 до 42 мес 22 (70.9%) пациента. Одна пациентка 

прожила 42 мес от момента выявления механической желтухи и 

проведенной эксплоративной лапаротомии. Живы в сроки от 5 до 29 мес 9 

(29.0%) больных. Одному пациенту в связи с полным ответом на 

комбинированное лечение, после ранее выполненных двух эксплоративных 

лапаротомий по поводу опухоли Клатскина (Bis IV) спустя 13 мес 

проводимого комбинированного лечения, с использованием ФДТ и РХТ, 

была выполнена ортотопическая трансплантация печени от трупного донора. 

Спустя 13 мес после проведенной операции признаков прогрессирования 

основного заболевания отмечено не было. Медиана выживаемости составила 

21 мес, средняя продолжительность жизни 15.4+0.8 мес. Однолетняя 

выживаемость – 74%, двухлетняя – 22%, трехлетняя – 4 %. Выживаемость 

пациентов (по Kaplan-Meier) 18 мес. 

Заключение: Комбинация методов локорегионарного лечения 

нерезектабельных опухолей Клатскина с применением внутрипротоковой 

ФДТ и РХТ улучшает прогноз заболевания и качество жизни пациентов, а 

также увеличивает медиану выживаемости и среднюю продолжительность 

жизни. Внутрипротоковая ФДТ может являться единственным безопасным 

методом противоопухолевого воздействия при выраженной сопутствующей 

патологии или наличии осложнений основного заболевания (холестаз, 

холангит, дисфункция печени).  

 



94 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЯМОМУ ВВЕДЕНИЮ ФТОРА-18 В 

НЕАКТИВИРОВАННЫЕ АРЕНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИНТЕЗЕ РФП ДЛЯ ПЭТ 

Орловская В. В., Кузнецова О.Ф., Федорова О.С., Красикова Р.Н. 

1 ФГБУ «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-

Петербург, Россия;  

2 СПбГУ, Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия 

 

Радиоизотоп фтор-18 обладает оптимальными параметрами для рутинного 

производства РФП. Его использование позволяет достичь наибольшего 

пространственного разрешения ПЭТ-изображения. Помимо этого, 
18

F имеет 

относительно большой период полураспада (110 мин), что позволяет 

осуществлять доставку РФП на достаточно большие расстояния в центры, не 

имеющие собственного циклотронно-радиохимического комплекса.  

Традиционно для введения фтора-18 в ароматическое кольцо, являющееся 

распространённым фрагментом сложных биологически активных молекул, 

методом нуклеофильного замещения в ПЭТ- радиохимии применяли 

трудоемкие для автоматизации многоступенчатые синтезы. Недавно были 

предложены методы прямого введения фтора-18 в бензольное кольцо с 

использованием различных типов предшественников. Несмотря на то, что эти 

методы нуждаются в оптимизации для возможности их рутинного 

использования в ПЭТ, их перспективность и ценность очевидна. 

Один из предложенных методов основан на использовании в качестве 

предшественников для синтеза радиотрейсеров мезитиларилиодониевых солей
 

[1]. Нам удалось упростить предложенный метод, сократив общее время 

синтеза за счет исключения стадии испарения элюента и азеотропной осушки. 

Введение фтора-18 проводилось посредством прямого нуклеофильного 

фторирования предшественника в присутствии медного катализатора в среде 

растворителей, входящих в состав элюента, а именно ДМФА и метанола, и 

позволило добиться высокой радиохимической конверсии (≥86% для 2- и 4-
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[
18

F]FPhe). Разработанная методика существенно упрощает автоматизацию 

радиоактивного синтеза и позволяет сократить время процесса на 10-15 минут.  

Другим перспективным методом прямого введения фтора-18 является 

разработанный в Англии подход [2], основанный на использовании 

предшественников с борпинаколовой уходящей группой. Несмотря на 

перспективность, предложенный подход имеет ряд недостатков, наиболее 

существенным из которых является низкая эффективность фторирования. 

Учеными были предприняты попытки улучшить условия синтеза, но ни одна из 

них не позволила добиться оптимальных параметров процесса: высокая 

эффективность радиофторирования, минимальное количество реагентов, 

минимальное количество стадий процесса, являющихся ключевыми в 

дорогостоящем радиоактивном синтезе РФП.  

Нашей группой была предложена методика, позволяющая добиться 

высокого выхода радиофторирования (≥80% для 6-L-[
18

F]FMT, 6-L-[
18

F]DOPA) 

в случае синтеза при использовании всего лишь 6 µмоль предшественника и 5 

µмоль медного катализатора. При этом также удалось сократить одну из 

стандартных стадий радиохимического синтеза – стадию испарения элюента.  

Обе методики в дальнейшем с успехом были применены в синтезе хорошо 

известных радиофармпрепаратов: 2- и 4-[
18

F]FPhe, 6-L-[
18

F]FMT, 6-L-

[
18

F]DOPA.  

Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 16-54-12062\18.  
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ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ В ФГБУ РНЦРХТ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ  

Попов С.А., Павловский А.В., Стаценко А.А., Моисеенко В.Е., Тимергалин И.В.  

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Материал и методы. С мая 2017 года по июнь 2018 года 15 пациентам 

выполнено удаление новообразований поджелудочной железы (ПЖ) различной 

природы лапароскопическим способом. В 4-х случаях (26,7%) при 

высокодифференцированных нейроэндокринных опухолях (n=3) и цистаденоме 

(n=1) перешейка ПЖ выполнено органосохраняющее вмешательство 

(срединная резекция ПЖ с сохранением селезенки) с наложением 

панкреатогастроанастомоза. 10 пациентам (66,7%) проведена дистальная (n=5) 

и корпорокаудальная (n=5) резекция ПЖ по поводу доброкачественных и 

злокачественных новообразований тела и хвоста ПЖ (папиллярно-муцинозная 

опухоль, множественные псевдоаневризмы селезеночной артерии -2 пациента, 

нейроэндокринные опухоли – 4 больных, протоковая аденокарцинома ПЖ и 

метастазы рака почки в ПЖ – по 2 случая соответственно). Энуклеация 

нейроэндокринной опухоли, локализующейся в головке ПЖ, выполнена одному 

пациенту.  

Результаты. Все послеоперационные осложнения не являлись тяжелыми 

(по классификации Clavien-Dindo 1-2 степени) и отмечены у 26,6% (n=4) 

оперированных больных. Панкреатические свищи (тип B) сформировались у 3 

пациентов (20%): после наложения панкреатогастроанастомоза (n=1), у 2 

больных после дистальной и корпорокаудальной резекции ПЖ; в 1 случае 

выявлена псевдокиста в области культи ПЖ. В остальном послеоперационное 

течение гладкое. Послеоперационной летальности не было. При динамическом 

наблюдении у 1 больного отмечено появление очагов «de novo» в головке ПЖ 

через 2 месяца после энуклеации нейроэндокринной опухоли, что потребовало 
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выполнение радикальной операции – панкреатодуоденальной резекции, еще у 1 

больного через 9 месяцев после удаления метастаза рака почки в хвост ПЖ 

зафиксирован продолженный рост опухоли, пациенту выполнена ререзекция 

хвоста ПЖ. В остальных наблюдениях прогрессирования заболевания 

зафиксировано не было. После выполнения органосохраняющих операций 

отмечено хорошее качество жизни, не зафиксировано случаев сахарного 

диабета, значимой экзокринной ферментативной недостаточности.  

Обсуждение. Лапароскопическая хирургия в онкологии становится все 

более популярной, на сегодняшний день ее место в этой области до конца не 

определено, решаются технические аспекты применения данной методики. 

Преимуществом лапароскопических вмешательств может являться меньший 

травматизм и более короткие сроки госпитализации. Некоторые аспекты 

радикальных операций, например, такие как лимфодиссекция, могут более 

успешно осуществлены с помощью лапароскопических или 

роботассистированных методик. Эти факторы требуют развития таких 

технологий. 

Выводы. Некоторые технические аспекты и хорошая переносимость 

позволяют считать лапароскопические технологии перспективным 

направлением в онкологии ПЖ.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОСЛЕ КОНТУРНОЙ 

ПЛАСТИКИ ЛИЦА 

Привалова Е. Г.
 

ООО «Центральный научно-исследовательский институт лучевой 

диагностики», Москва, Россия 

 

По данным Американского общества эстетической и пластической 

хирургии (ASAPS) за 2017 год было выполнено более 2,7 млн. инъекций 

дермальных филлеров на основе гиалуроновой кислоты. При том, что к 2017 

году было зарегистрировано более 400 дермальных филлеров на основе 

гиалуроновой кислоты, полиакриламидного геля, гидроксилапатита кальция и 

т.д. 

Целью данного исследования является оценка возможности 

ультразвукового исследования в диагностике различных состояний у 

пациентов, которым была выполнена контурная пластика лица различными 

инъекционными препаратами для коррекции возрастных изменений и 

эстетической привлекательности. 

Было обследовано 350 пациентов после контурной пластики лица 

различными филлерами. Всем проводилось ультразвуковое исследование 

мягких тканей лица и шеи на аппаратах IU-22 (Philips, Нидерланды) и Aplio 500 

(Toshiba, Япония) с использованием датчиков L15-18, L10-18 МГц. Пациентам 

были введены биодеградируемые филлеры на основе гиалуроновой кислоты 

(n=315), а также бионедеградируемые на основе метилксилоксана (n=25), 

полиакриламида (n=10). Различные жалобы после инъекционных процедур в 

различные сроки после введения отмечали 90 пациентов. 

В результате проведенных исследований у всех пациентов удалось 

визуализировать филлер (n=350). Для пациентов с наличием гиалуроновой 

кислоты оценивалась степень биодеградации препарата в зависимости от 

сроков с момента введения. Были определены и проанализированы 
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ультразвуковые признаки для каждой группы препаратов. Осложнения были 

выявлены в 70 случаях у пациентов с наличием жалоб, в остальных (n=20) 

случаях отмечались нежелательные явления. Среди осложнений были 

диагностированы: фиброзные изменения (n=40%), воспалительная гранулема 

(n=20%), миграция филлера (n=15%), нарушение техники введения (n=20%), 

вакуолизация инородного тела (n=5%). По результатам ультразвукового 

исследования пациенты были направлены к пластическим хирургам для 

удаления геля и хирургического лечения (10%), в 30% проводилось 

консервативное лечение (лонгидаза, кортикостероиды, и др.). В остальных 

случаях (60%) – противовоспалительная терапия и динамическое наблюдение 

под контролем УЗИ. 

 Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет визуализировать 

филлер, введенный для коррекции возрастных изменений и эстетической 

привлекательности, во всех случаях, независимо от группы препарата. Также 

данная методика дает возможность выявить различные осложнения, 

возникающие в ранние и отдаленные постинъекционные сроки, что позволяет 

грамотно спланировать дальнейшую тактику лечения и ведения таких 

пациентов. 

  



100 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ОПУХОЛЕВОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Алентьев С.А., Молчанов А.А., Лазуткин М.В., Попов В.В. 

Кафедра общей хирургии Военно-медицинской академии, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Цель исследования: Оценка риска развития осложнений при чрескожном 

эндобилиарном стентировании желчных протоков в зависимости от типа 

используемого металлического стента. 

Материалы и методы: В исследование включены пациенты с 

механической желтухой опухолевой природы (n=162), которым выполнялось 

стентирование желчных протоков с использованием металлических стентов с 

полимерным покрытием (n=110), (Shim-Hanarostent «M.I.Tech», Viabil «Gore») и 

без покрытия (n=52) (Smart Control «Cordis», Genesis «Cordis», Hanarostent 

«M.I.Tech»). Имплантация стентов производилась по традиционной методике 

чрескожно чреспеченочно (n=104). В 41 наблюдениях чреспеченочный доступ 

оказался невозможен в связи с узкими протоками и стентирование произведено 

чрескожно через холецистостому у 21 пациентов, в 20 случаях – чрескожно 

через Т-образный дренаж (антеградно – 16, ретроградно – 4). У 6 больных в 

связи с безуспешностью многократных попыток реканализации опухолевой 

стриктуры выполнен чрескожный чреспеченочный пункционный 

холедоходуоденоанастомоз со стентированием пункционного канала. В 5 

наблюдениях процедура чрескожного чреспеченочного стентирования 

потребовала эндоскопической ассистенции, и в 6 наблюдениях 

лапароскопической ассистенции.  

В 87 наблюдениях стент установлен чрескожно транспапиллярно, что 

может вызывать сдавление главного панкреатического протока и 

провоцировать развитие острого панкреатита. В 32 случаях стент перекрывал 
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проходимый пузырный проток, что может привести к развитию острого 

холецистита, особенно у пациентов с холангитом. 

Результаты: При использовании стентов с полимерным покрытием 

осложнения развились у 5 пациентов (4,5%): дислокация стента (n=1), острый 

панкреатит в результате сдавления главного панкреатического протока (n=1), 

гнойный холангит (n=1), острый холецистит (n=1), рецидив механической 

желтухи в результате сдавления протоков опухолью вне стента (n=1). При 

выявлении дислокации стента удалось выполнить коррекцию его положения 

чрескожным эндобилиарным доступом. Острый панкреатит и гнойный 

холангит потребовали консервативного лечения. При остром холецистите на 

фоне ЖКБ выполнена лапароскопическая холецистэктомия. Рецидив 

механической желтухи потребовал повторного чрескожного стентирования в 

зоне продолженного роста опухоли.  

После стентирования с использованием протезов без полимерного 

покрытия осложнения развились у 7 больных (13,5%): рецидив механической 

желтухи в результате прорастания опухоли через ячейки стента – у 3 больных, 

из-за избыточных разрастаний грануляционной ткани – у 1 пациента, гнойный 

холангит (n=1), холангиогенные абсцессы печени (n=1), гемобилия (n=1). 

Рецидив механической желтухи потребовал повторного чрескожного 

стентирования с использованием стентов с покрытием у 3 больных, наружно-

внутреннеого дренирования – у 1 пациента. Холангит был купирован с 

помощью консервативной терапии у одного пациента. При холангиогенных 

абсцессах печени выполнено пункционное дренирование под УЗ-контролем с 

положительным эффектом. Гемобилия развилась из распадающейся опухоли 

поджелудочной железы. Кровотечение было остановлено постановкой «стент в 

стент» протеза с покрытием большего диаметра. 

Заключение: Стентирование желчных протоков является малоинвазивным 

методом коррекции механической желтухи опухолевой этиологии 

сопровождающимся невысокой частотой осложнений. Применение 

металлических стентов с полимерным покрытием позволяет существенно 
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снизить частоту рецидива механической желтухи за счет защиты ячеек протеза 

от прорастания опухоли и грануляционной ткани. В большинстве случаев 

развившиеся осложнения могут быть купированы малоинвазивными методами. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ПОВОДУ 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА 

Гранов Д.А., Герасимова О.А., Боровик В.В., Шаповал С.В., Тилеубергенов И.И. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова», Санкт-Петербург, Россия 

 

Иммуносупрессивная терапия после трансплантации печени (ТП) является 

фактором риска развития новообразований, а у больных с гепатоцеллюлярным 

раком (ГЦР) в анамнезе остается риск рецидива опухоли в трансплантате или ее 

метастазирования. Не существует доказательной базы для назначения 

определенных групп и доз иммуносупрессивных препаратов с целью снижения 

вероятности рецидива ГЦР. Поэтому выбор схемы иммуносупрессии является 

актуальным вопросом в клинической практике. 

Материалы и методы: Изучены данные 15 пациентов (6 женщин и 9 

мужчин) с ГЦР в анамнезе, перенесших трансплантацию печени в РНЦРХТ в 

2009-2018 гг. Из них у 10 (66%) ГЦР диагностирован до операции, все 

получили от 2 до 8 циклов регионарной химиотерапии в период ожидания ТП, 

у 5 больных ГЦР обнаружен при гистологическом исследовании удаленного 

органа. После ТП бльшинство больных получали минимальные дозы 

ингибитора кальцинейрина (такролимус), средняя суточная доза – 1,5 мг, 

целевая концентрация при этом – 2 нг/мл, и блокатор пролиферативного 

сигнала (эверолимус) в средней суточной дозе – 3,5 мг, целевая концентрация – 

5-8 нг/мл. При наличии метастазов (Mts) в схему лечения добавляли сорафениб. 

Результаты: Рецидив зафиксирован у 2 (12%) больных. Mts были 

выявлены у 4 больных, у 2 – внутрипеченочные, у 2 – Mts в легких. Mts 

обнаружены у тех больных, ТП которым выполнялась без учета Миланских 

критериев, 2 больных умерли в течение первого года после операции, а 2 

пациентки живы в течение 8 и 4 лет после ТП, получая лечение с 

использованием схемы такролимус+сорафениб+эверолимус, при этом нет 

рецидива ГЦК и функция трансплантата удовлетворительная.  
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2 больных получают монотерапию эверолимусом, безрецидивный срок 

наблюдения – более 9 лет. 

В настоящее время живы 10 больных, срок наблюдения – от 1,5 до 9 лет. 

Заключение: Оптимальным вариантом иммуносупрессии после ТП, 

выполненной при ГЦР с учетом Миланских критериев, можно признать 

сочетание низких доз такролимуса и терапевтических доз эверолимуса. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ [
11

С]-

МЕТИОНИНА В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У ДЕТЕЙ 

Сусин Д.С., Скворцова Т.Ю. 

ФГБУ науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук, Санкт-Петербург, Россия 

 

Опухоли центральной нервной системы в структуре общего числа всех 

опухолей детского возраста являются вторым по распространенности типом 

опухолей у детей в возрасте до 14 лет по данным ВОЗ. Наиболее частая 

локализация эмбриональных и глиальных опухолей у детей – это задняя 

черепная ямка и срединная линия. Физиологически повышенный уровень 

фиксации [
11

С]метионина в этих областях головного мозга затрудняет 

отграничение здоровой ткани мозга от опухолевого процесса, а также 

усложняет поиск адекватного референта для определения метаболической 

активности образования.  

Таким образом, для адекватной диагностики опухолей головного мозга, а 

особенно, поражений задней черепной ямки и срединной линии, необходимы 

значения нормального распределения [
11

С]метионина в структурах головного 

мозга у детей, что и являлось целью нашей работы. 

ПЭТ-исследование выполнялось по стандартной методике, применяемой в 

клинической диагностике. Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были разделены 

на две группы.  

В первую группу (30 человек) вошли пациенты, не получавшие лечения и 

не имеющие патологии в задней черепной ямке и по срединной линии.  

Во вторую группу (17 человек) были выбраны пациенты после 

комбинированного лечения опухолей задней черепной ямки без остаточной 

опухолевой ткани. При анализе ПЭТ-изображений очерчивалась область 

интереса (ОИ) диаметром 10 мм в варолиевом мосту, полушариях мозжечка, 

зрительных буграх и коре больших полушарий. Оценивалось отношение между 
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полученными средними значениями в ОИ. Полученные величины 

представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. 

В результате работы было выявлено, что уровень фиксации 

[
11

С]метионина в норме в стволе мозга выше, чем в полушариях мозжечка, 

зрительных буграх и коре больших полушарий. Отношение уровня фиксации 

[
11

С]метионина в варолиевом мосту к полушариям мозжечка составляет 

1,11±0,16, к зрительным буграм – 1,21±0,17, и к коре больших полушарий – 

1,38±0,17. После проведения комбинированного лечения опухолей задней 

черепной ямки значение нормального распределения [
11

С]метионина 

изменяется в сторону повышения его захвата в стволе мозга. По отношению к 

полушариям мозжечка – 1,19±0,13, к коре больших полушарий – 1,58±0,21.  

В диагностике опухолей задней черепной ямки и срединной линии у детей 

необходимо учитывать эти особенности нормального распределения 

[
11

С]метионина. 
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ОСТЕОТРОПНЫЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ И РАДИОАКТИВНЫЙ 

ЙОД ПРИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗАХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Крылов В.В., Кочетова Т.Ю., Шуринов А.Ю., Гелиашвили Т.М. 

МРНЦ им А.Ф. Цыба, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

Обнинск, Россия 

 

Введение: Костные метастазы дифференцированного рака щитовидной 

железы, как правило, хорошо накапливают радиоактивный йод. Однако, при 

выраженном болевом синдроме даже эффективный захват I-131 далеко не 

всегда позволяет в достаточной степени подавлять болевой синдром. 

Применение остеотропных радиофармпрепаратов (РФП) может обеспечить 

выраженное и стойкое обезболивание. 

Материалы и методы: Пролечены 32 больных дифференцированным 

раком щитовидной железы с метастазами в кости в возрасте от 27 до 72 лет (22 

женщины и 10 мужчин). Количество метастатических очагов составляло от 2 до 

10. При радиойодтерапии (РЙТ) у всех отмечалось накопление I-131 в костных 

очагах. Однако, на фоне РЙТ у пациентов сохранялся болевой синдром. В связи 

с болевым синдромом была назначена радионуклидная терапия (РНТ) 

остеотропными РФП. РНТ была проведена препаратом «Самарий, 
153

Sm 

оксабифор». Препарат вводили в/венно капельно, активностью 1,0 мКи/кг 

массы тела без отмены левотироксина. При сочетании остеотропной терапии с 

радиойодтерапией дозировка самария оксабифора, Sm-153 была снижена до 0,5 

мКи/кг массы тела. В этих случаях лечение проводилось по правилам 

радиойодтерапии на фоне 3 – 4 недельной отмены левотироксина. После 

введения лечебной активности РФП всем пациентам выполнялась 

сцинтиграфия всего тела. Период наблюдения составил от 5 мес до 42 мес. 

Повторные введения выполнены 26 пациентам. Максимальное количество 
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курсов терапии самарием, 
153

Sm оксабифором составило 6 введений с 

интервалами в 4-6 мес.  

Результаты: Болевой синдром снизился у 27 из 32 пациентов. При этом 

отказ от регулярного приема аналгетиков стал возможен у 15 пациентов, у 9 из 

них было отмечено полное избавление от болевого синдрома. Обезболивающий 

эффект формировался спустя 3-5 суток после ведения «Самария, 
153

Sm 

оксабифора». У 11 пациентов был отмечен «эффект вспышки» – 

кратковременное усиление болей после введения РФП (через 1-3 сут). Общая 

переносимость терапии Самарием, 
153

Sm оксабифором больными раком 

щитовидной железы как в моно-режиме, так и в сочетании с радиойодтерапией 

была хорошая. Клинически значимой миелотоксичности отмечено не было. 

Уровень лейкоцитов остался в пределах нормы у 25 пациентов, у 5 наблюдалась 

обратимая лейкопения 1-й степени по критериям гематологической токсичности 

CNC – NCIC, у 2 – лейкопения второй степени. Уровень тромбоцитов остался в 

норме у 22 больных, у 6 пациентов наблюдалась тромбоцитопения 1-й степени. 

Миелотоксичности 3-й степени не было выявлено ни у одного пациента. 

Выводы: У больных дифференцированным раком щитовидной железы с 

метастазами в кости системная РНТ остеотропными РФП, такими как, 

«Самария, 
153

Sm оксабифор», может служить эффективным и безопасным 

дополнением к радиойодтерапии, позволяющим добиться более полного 

контроля над болевым синдромом. 
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ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ХОЛАНГИТ ПРИ АТИПИЧНОМ 

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ 

Хацко В.В., Шаталов А.Д., Макаров В.Ю., Гринцов Г.А., Шестопалова А.Д. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

им.М.Горького», Донецк, Украина 

Клиническая Рудничная Больница, Макеевка, Украина 

 

Целью исследования явилось определение оптимального алгоритма 

комплексного лечения острого гнойного холангита (ОГХ) при атипичном 

холедохолитиазе (ХДЛ) для улучшения результатов лечения. 

Мы располагаем наблюдениями у 759 больных с ХДЛ. В 63 (8,3%) случаев 

отмечено атипичное течение ХДЛ: отсутствие болевого синдрома при 

выраженном холангите – 28 чел. и отсутствие обтурационной желтухи (ОЖ) с 

явлениями ОГХ. 

У больных ОГХ проводили консервативную терапию, предварительную 

декомпрессию желчных протоков и хирургическое вмешательство. 

Консервативное лечение позволило уменьшить проявления ОГХ в 57,3% 

случаев. Предыдущая декомпрессия билиарной системы малоинвазивными 

методами (эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия, чрескожная 

чрезпеченочная холангиостомия) выполнена при высоком риске операции у 44 

пациентов. В экстренном порядке оперированы 5 больных c ОГХ, 

осложненным местным желчным перитонитом. Срочные (в течение 24 -72 

часов после поступления) операции осуществлены у 14 больных при 

неэффективности консервативной терапии или невыполнимости 

инструментальной декомпрессии желчных протоков. При радикальном 

оперативном лечении применяли 3 средства; эндоскопической, хирургический 

и комбинированный. 

Важными элементами оптимального лечения ОГХ при атипичном ХДЛ 

являются: проточное – промывочное дренирование внутри- и 

внешнепеченочных желчных протоков с ежедневным введением в дренажи 
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растворов антибиотиков, кортикостероидов, 0,01% хлоргексидина 

биглюконата, 0,5% диоксидина (при постоянном бактериологическом контроле 

желчи экспресс – методами); рациональная антибактериальная терапия до и 

после операции (цефтриаксон, цефотаксим, цефобид, метрогил, метронидазол и 

др., эндолимфатическое введение цефалоспоринов и полусинтетических 

бензилпенициллинов); интенсивная инфузионная терапия (2-2,5 л в сутки); 

активные методы детоксикации (лимфо- и гемосорбция, дискретный и 

мембранный плазмаферез, ультрафильтрация на фоне резистентной 

гипергидратации, УФОК, введение сорбентов через дренаж в желчные 

протоки); иммунокоррекция (Т – активин, эндолимфатическое введение 

тималина и др.). 

Использование комплексной терапии приводило к исчезновению 

клинических признаков ОГХ, снижению уровней лабораторных показателей 

(билирубина, щелочной фосфатазы. ACT, АЛТ, М СМ, малонового диальдегида 

показателей иммунореактивности организма) до пределов нормы, снижению 

уровня бактериальной флоры желчи (ниже 10 г 5 микробных тел в 1 мл), 

обратному развитию рентгенологических признаков острого холангита 

(стертость и узурпация желчных протоков), нормализации 

фиброхоледохоскопичной картины. 

Таким образом, ОГХ – тяжелое осложнение атипичного ХДЛ, которое 

требует современной диагностики и срочного оптимального оперативного 

вмешательства на фоне интенсивной терапии. Комплексное консервативное 

лечение способствует более быстрому исчезновению воспалительного процесса 

после эндоскопической коррекции ХДЛ и создает оптимальные условия для 

выполнения радикальной операции. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ 

ОКСАЛИПЛАТИН И ГЕМЦИТАБИН 

Павловский А.В., Поликарпов А.А., Моисеенко В.Е., Попов С.А., Гранов Д.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Актуальность: На сегодняшний день в России летальность от рака 

поджелудочной железы (РГПЖ) соответствует 5-му месту после рака лёгких, 

желудка, толстой кишки и молочной железы. Применение неоадъювантной и 

адъювантной системной химиотерапии препаратом гемцитабин позволило 

улучшить прогноз больных протоковой аденокарциномой головки 

поджелудочной железы. Использование регионарной периоперационной 

химиотерапии (РХТ) препаратом гемцитабин позволило достоверно улучшить 

непосредственные результаты лечения РГПЖ при сохранении умеренного 

уровня токсичности. 

Цель: Ретроспективная оценка отдаленных результатов лечения 

гистологически подтвержденного неметастатического РГПЖ у 157 пациентов, 

проходивших лечение в ФГБУ РНЦРХТ в период с 2010 по 2017 гг. Больные 

были разделены на три группы. 

Первую группу составили 52 пациента, получавшие комбинированное 

лечение: неоадъвантную химиоэмболизацию (ХЭ) препаратами гемцитабин 

(400 мг/м
2
) и оксалиплатин (50 мг/м

2
) (GemOx), оперативное лечение, а также 

до 6 циклов химиоинфузии (ХИ) в чревный ствол препаратов гемцитабин (1000 

мг/м
2
) и оксалиплатин (85 мг/м

2
) в адъювантном режиме. Во второй группе 

пациентов, состоявшей из 51 человека, была проведена периоперационная РХТ 

(неоадъювантная ХЭ и до 6 циклов адьювантной ХИ) препаратом гемцитабин 

(1000 мг/м
2
) (Gem). 54 пациентам третей группы было выполнено только 
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оперативное вмешательство. Операция во всех группах была выполнена в 

объеме панкреатодуоденальной резекции (ПДР) или 

гастропанкреатодуоденальной резекции (ГПДР).  

Ни одного осложнения, связанного с лечебно- диагностической 

ангиографией и катетеризаций, не зарегистрировано. 

При применении периоперационной РХТ удалось достигнуть увеличения 

продолжительности безрецидивного периода в сравнении с группой пациентов, 

которым выполнена только операция. Медиана продолжительности жизни в 

группе пациентов, получивших только оперативное лечение, составила 8.4 ± 1.2 

месяца, в группе периоперационной химиотерапии Gem- 22.3 ± 1.5 в группе 

больных, которым выполнена периоперационная регионарная химиотерапия 

GemOx – 26 ± 1.1 месяцев. Пятилетняя выживаемость в группах равнялась 

0%,10% и 13%, соответственно. 

Выводы: Проведение периоперационной РХТ препаратами гемцитабин и 

оксалиплатин может быть расценено как эффективный этап в 

комбинированном лечении рака головки поджелудочной железы. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ 

ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ 

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

Э.Р. Виршке, Б.И. Долгушин, О.Н. Сергеева, А.В. Кукушкин, И.А. Трофимов  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Цель исследования: Оценить отдаленные результаты трансартериальной 

химиоэмболизации нерезектабельных метастатических нейроэндокринных 

опухолей (НЭО) печени.  

Материалы и методы: В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России с 1994 года 49 пациентам, страдающих нерезектабельными 

метастатическими НЭО печени, было выполнено 133 сеанса трансартериальной 

химиоэмболизации печени. Уточнить локализацию первичного очага удалось у 

40 из 49 больных (поджелудочная железа (24), тонкая кишка (6), легкое (4), 

толстая кишка (3), желудок (1), аппендикс (1) и шейка матки (1). У остальных 9 

(18%) пациентов локализация первичного очага карциноидной опухоли не 

выявлена.  

В качестве химиоэмболизирующих агентов использовались смеси 

липиодола с цитостатиками (доксорубицин, гемцитабин, оксалиплатин), либо 

микросферы, элиминирующие доксорубицин. Показанием к вмешательству 

являлись выраженный карциноидный синдром и/или рост метастазов при 

динамическом наблюдении. Методика химиоэмболизации печени включала в 

себя выполнение селективной или суперселективной катетеризации 

печеночных артерий с последующим введением химиоэмболизирующей смеси. 

Результаты эндоваскулярного лечения проанализированы у 39 (79,5%) из 49 

больных с метастатическим карциноидом печени. Результаты лечения 

оценивались по клинической картине, данным лабораторных методов 

исследования (исследования хромогранина А, серотонина) и с помощью 

методов визуализации (КТ, позже МРТ брюшной полости). Дополнительные 
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сеансы химиоэмболизации печени проводись при наличии признаков 

внутрипеченочной опухолевой прогрессии и/или усилении выраженности 

карциноидного синдрома. 

Результаты: Медиана выживаемости больных с метастатическим 

карциноидом печени составила 61,5 месяцев от первой химиоэмболизации. 

Одно-, 3- и 5-летняя выживаемость составила 83,4%, 64% и 51,4%. 

 Постэмболизационный синдром разной степени выраженности (боль в 

верхних отделах живота, лихорадка, тошнота или рвота, преходящее усиление 

проявлений карциноидного синдрома) отмечался у всех в пациентов в первые 

сутки после вмешательства и требовал симптоматической терапии. Тяжелые 

осложнения в виде абсцессов печени отмечены у трех пациентов, 

потребовавшие выполнения чрескожного чреспеченочного дренирования и 

консервативного лечения (частота осложнений 6% в пересчете на пациентов, 

2,3% – на вмешательство).  

Смертность после артериальной химиоэмболизации составила 2% (один 

пациент умер от септических осложнений, возникших непосредственно после 

выполнения эндоваскулярного вмешательства). 

Выводы: Трансартериальная химиоэмболизация – интервенционное 

вмешательство, позволяющее эффективно контролировать проявления 

карциноидного синдрома и увеличивающее продолжительность жизни больных 

метастатическими НЭО печени. Проведение химиоэмболизаций в режиме “оn 

demand” (только при росте метастатических очагов и/или усилении 

карциноидного синдрома) является оптимальным и обеспечивает многолетнюю 

выживаемость. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПЭТ 

Шимчук Г.Г, Шимчук Гр.Г., Брускин А.Б., Сильченков А.В., Пахомов Г.А., 

Полозов П.А., Тилипман М.Ш 

ООО "НПФ "ПОЗИТОМ-ПРО", Москва, Россия 

 

НПФ «Позитом-ПРО», ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева» и ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна уже более 10 лет ведут совместные работы по 

разработке аппаратуры и технологий для ПЭТ. Совместно с ФГБУ «ННПЦССХ 

им. А. Н. Бакулева» НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО» разработала и организовала 

производство автоматизированных блоков синтеза РФП, меченных 
11

С (
11

С-

метионин, 
11

С-холин) и 
18

F (
18

F-фтордезоксиглюкоза). Оборудование имеет 

регистрационные удостоверения Росздравнадзора. Данное оборудование 

эксплуатируется в лаборатории ФГБУ «ННПЦССХ им А. Н. Бакулева» для 

рутинного производства РФП. Параметры: 
11

С-метионин – время синтеза 13 

минут, радиохимический выход 45-50%; 
11

С-холин – время синтеза 11 минут, 

радиохимический выход 65-70%. Показатели качества препаратов 

соответствуют Европейской Фармакопее. За время эксплуатации модули 

синтеза зарекомендовали себя как надёжное оборудование для наработки РФП 

для ПЭТ. 

НПФ «Позитом-ПРО» разработала новый автоматизированный модуль 

синтеза для наработки широкого спектра РФП для ПЭТ, меченных 
18

F, в 

частности, 
18

F-тимидина, технология производства которого была отлажена в 

радиохимической лаборатории ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева», а блок 

синтеза используется в доклинических исследованиях разработанного РФП. 

НПФ «Позитом-ПРО» разработаны, изготовлены и находятся на стадиях 

технических испытаний 
82

Sr-
82

Rb-генератор и автоматизированная 

инъекционная система «РУБИГЕН», предназначенная для инъекций 
82

RbCl, а 

также блок автоматизированного синтеза РФП на основе генераторного 
68

Ga, 
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получаемого с использованием отечественного 
68

Ge/
68

Ga-генератора 

производства ЗАО «Циклотрон». 

Инъекционная система «РУБИГЕН» обеспечивает полностью 

автоматизированную процедуру элюирования колонки генератора. Обеспечена 

гибкая система выбора параметров инъекций (объема препарата, скорости 

инъекции и др.), точный отпуск дозы радиоактивности, ведется протокол 

процедуры. В составе системы – программная оболочка для контроля устройств 

системы, параметров и состояния. 

Блок автоматизированного синтеза РФП на основе генераторного Ga-68 

позволяет получать препараты из лиофилизатов отечественного производства 

для приготовления: Ga-68-DOTA-TATE, «Васкуляр, Ga-68» и «Ga-68-PSMA». 

Совместно с ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна доклинические 

исследования двух первых препаратов выполнены, завершаются исследования 

третьего.  

Разработан малоразмерный ПЭТ (МиниПЭТ) для исследований небольших 

животных (крысы, мыши). Конструкция детектирующего кольца обеспечивает 

следующие размеры эффективной апертуры: 90 мм в диаметре и 60 мм по оси 

кольца. Электроника сбора и обработки данных обеспечивает регистрацию 

парных событий в выбираемом временном окне от 4 до 10 нсек. Измерения с 

помощью тестовых источников Ge
68

-Ga
68

 показали высокую разрешающую 

способность ПЭТ-сканера, особенно при использовании итерационного EM-ML 

метода реконструкции. Полученные средние значения разрешения равные 1.19 

мм для центра поля зрения (круг радиусом 20 мм) и 1.6 – 1.7 мм на периферии 

поля зрения. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК И ПОЧЕЧНЫХ 

СОСУДОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ КОНТРАСТИРОВАННОЙ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ЛЕЧЕННЫХ РЕНАЛЬНОЙ 

ДЕНЕРВАЦИЕЙ 

Рюмшина Н.И., Усов В.Ю. 

Научно-исследовательский институт кардиологии томского национального 

исследовательского медицинского центра, Томск, Россия 

 

Артериальная гипертония, без сомнения, является одним из самых 

социально-значимых заболеваний не только в России, но и во всем мире. 

Только за 2016 год в России около 40,8% населения (более 42 млн. человек) 

страдают АГ, а среди мужчин 45-74 лет 87,5% смертей от ССЗ приходится на 

ишемическую болезнь сердца и инсульты (АГ). Такой современный метод 

лечения резистентной гипертонии, как ренальная симпатическая денервация 

(РД), вносит существенные изменения в рамках оказания помощи больным с 

резистентной гипертонией. Магнитно-резонансная томография с контрастным 

усилением является золотым стандартом диагностики состояния 

паренхиматозных органов и сосудов. 

Цель: определить связь между почками и уровнем снижения АД после РД, 

а также определить место наилучшего нанесения РЧА. 

Материалы и методы: 31 пациент с верифицированным диагнозом РАГ, 

направленных на РД. Пациентам проводился полный спектр диагностических 

процедур, в том числе и МРТ с контрастированием. МРТ проводилась исходно 

при поступлении до РД, а также через 6 и 12 месяцев после РД во время 

контрольных госпитализаций. МР-исследование проводилось на магнитно-

резонансном томографе «Titan Vantage» (Toshiba) с индукцией магнитного поля 

1,5 Т. Протокол исследования был стандартный. На основе полученных МР-

срезов проводились стандартные измерения размеров почек и рассчитывался их 

объем. В стенках почечных артерий проводился расчет индекса усиления (ИУ) 
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МР-сигнала, как отношение постконтрастного изображения к исходному. РД 

проводилась в рентген операционных по стандартному протоколу в 

модификации, разработанной в НИИ кардиологии ТНИМЦ. Процедура 

включала четыре последовательных этапа: подготовительный, 

диагностический, лечебный и контрольный в обеих правой и левой ПА. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного 

обеспечения Statistica 8.0 (Dell, США), SPSS 17 (SPSS Inc, США), Origin 6.1 

(OriginLab, США). 

Результаты: поле статистического анализа полученных объемов почек и 

их составляющих исходно и через 12 месяцев после РД было выявлено, что 

достоверно отличаются объемы правой почки и ее мозгового вещества. Именно 

эти показатели были взяты для дальнейшего анализа. По результатам ROC-

анализа были получены пороговые уровни объемов: для правой почки -137,5 

см
3
, для ее мозгового вещества – 86 см

3
, при величинах, выше которых 

среднесуточное систолическое АД достоверно устойчиво снижается к 12 

месяцам после РД. 

При анализе ИУ стенки почечных артерий была выявлена статистически 

достоверная (p<0,05) связь снижения САД с ИУ в дистальном отделе ПА с 

обеих сторон. 

Выводы: к МР-томографическим предикторам эффективности 

планируемой РД относятся: объем правой почки более 137,5 см
3
 и объем 

мозгового вещества правой почки более 86 см
3
. МР-визуализация почечных 

артерий доказала большую эффективность симпатической РД в дистальной 

части ствола ПА и их сегментарных ветвях по сравнению с проксимальным 

вариантом. 
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ОЦЕНКА РАННЕЙ ТОКСИЧНОСТИ И ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

БРАХИТЕРАПИИ ИСТОЧНИКАМИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ 

ПРИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА МОНОТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Новиков С.Н., Канаев С.В., Ильин Н.Д., Новиков Р.В, Готовчикова М.Ю., 

Гиршович М.М. 

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

Петербург, Россия 

 

В 2017 году впервые в рекомендациях европейской ассоциации урологов 

лучевая терапия стала рассматриваться в качестве равноправного метода 

лечения рака предстательной железы (РПЖ) наряду с радикальной операцией 

[1]. Первое проспективное рандомизированное исследование ProtecT [2], в 

которое вошло 1643 больных раком предстательной железы, 

продемонстрировало, что показатели общей и простатспецифической 10-ти 

летней выживаемости не отличались в группах, получавших лучевое или 

хирургическое лечение. В связи с полученными данными авторы сделали вывод 

о том, что выбор метода радикального лечения больных РПЖ группы низкого и 

промежуточного риска рецидива должен определяться, в первую очередь, в 

соответствии с риском возникновения осложнений.  

Несмотря на внедрение в клиническую практику новых хирургических 

технологий, функциональные результаты этих вмешательств по-прежнему 

характеризуются высоким уровнем осложнений: частота послеоперационного 

недержания мочи, в среднем, составляет 15%-20%, а сохранение эректильной 

функции, даже при нерво-сберегающей технике не превышает 30% [3, 4].  

Различные варианты современной лучевой терапии РПЖ характеризуются 

более низким уровнем осложнений: вероятность сохранения эректильной 

функции достигает 60%-70%, а недержание мочи встречается в 1%-3% случаев, 

нося характер функциональных нарушений, и разрешается в течение первого 

года наблюдений [5, 6]. 
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Цель: Оценить эффективность и безопасность брахитерапии источниками 

высокой мощности дозы (ВДБТ) при ее использовании в режиме монотерапии у 

больных раком предстательной железы (РПЖ) с низким и промежуточным 

риском возникновения рецидива. 

Материалы и методы: В период с 1 июля 2012 г. по 1 июня 2017г в ФГБУ 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России ВДБТ в режиме 

монотерапии проведена у 198 больных локализованным РПЖ. Использовались 

две основные схемы: 2 сеанса по 13 Гр у 67 (33,8%) и 3 сеанса по 11,5 Гр у 131 

(66,2%) пациента. Критериями включения являлись: локализованный характер 

РПЖ (сТ1-3NoMo), отсутствие выраженных нарушений со стороны 

мочевыводящих путей (объем остаточной мочи – менее 50 мл, IPSS – менее 20 

баллов, максимальная скорость мочеиспускания по данным урофлуометрии 

(Vmax)>9мл/сек). Оценка половой функции и качества жизни осуществлялась с 

помощью стандартных опросников с определением международного индекса 

эректильной дисфункции (МИЭФ-5) и качества жизни (КЖ). 

Распределение больных на группы риска рецидива заболевания согласно 

NCCN представлено следующим образом: Низкий риск – 44 (22,2%), 

промежуточный – 133 (67,2%) и высокий – 21 (10,6%). 

Результаты: ВДБТ успешно выполнена у всех 198 больных, включенных в 

анализ. При сроках наблюдения от 11 мес до 59 мес трехлетняя выживаемость 

без признаков биохимического рецидива РПЖ составила 94,1%. Из нелучевых 

осложнений ВДБТ наиболее значимыми оказались следующие: тампонада 

мочевого пузыря сгустками крови (1,5%) и острая задержка мочи (2,5%). Во 

всех случаях указанные осложнения удалось купировать консервативным 

путем. Ранние осложнения со стороны мочевыводящей системы 3-4 степени не 

отмечались. Наиболее значимым фактором развития ранней мочеполовой 

лучевой токсичности являлось наличие оперативных вмешательств в анамнезе. 

Формирование стриктуры уретры имело место в 1,6% случаев. До начала 

лечения выраженная эректильная дисфункция (менее 16 баллов по шкале 
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МИЭФ-5) наблюдалась в 28,8% случаев, через 24-36 месцев после завершения 

БТ-ВМД эта величина составила 50,3%-52,9% случаев. 

Поздние лучевые осложнения 3-4 степени со стороны прямой кишки не 

отмечались. 

Выводы: Высокодозная брахитерапия является эффективным и 

безопасным методом радикального лечения больных локализованным раком 

предстательной железы.  
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источниками высокой мощности дозы для монотерапии больных раком 

предстательной железы // Вопросы онкологии, 2018. Том 64, №3 C. 366-373. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Седова Е.С., Киселева Е.Б., Моисеев А.А., Сироткина М.А., Масленникова А.В. 

Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний 

Новгород, Россия 

 

При проведении лучевой/химиолучевой терапии опухолей полости рта и 

глотки наиболее частым и клинически значимым побочным эффектом лечения 

является мукозит [3]. Низкоэнергетическое лазерное излучение (НИЛИ) 

используется как нефармакологический метод его лечения и профилактики с 

1997 года [1]. До настоящего времени эффекты НИЛИ в отношении слизистой 

оболочки изучались по критериям визуальных проявлений и жалоб пациента, и 

не была доказана на основании объективных критериев. Оптическая 

когерентная томография (ОКТ)–неинвазивный метод, позволяющий с 

разрешением порядка 15 мкм выявить не только структурные, но и 

функциональные изменения живых тканей [2]. 

Целью исследования был мониторинг эффективности НИЛИ для 

профилактики и лечения радиационно-индуцированного мукозита методом 

многофункциональной оптической когерентной томографии (МФ-ОКТ). 

В исследование были включены 106 пациентов, получавшие лучевую и 

химиолучевую терапию по поводу опухолей полости рта и глотки. Пациенты 

случайным образом были разделены на три группы: первая группа получала 

профилактику и лечение мукозита по стандартам нижегородского областного 

клинического онкологического диспансера, во второй группе дополнительно 

осуществлялось воздействие на слизистую оболочку полости рта 

низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 635 нм и мощностью 

излучения 5мВт, в третьей группе – с длиной волны 780 нм и мощностью 

излучения 20 мВт (аппарат «Лазмик», НИЦ «Матрикс», Москва, Россия). 

Мониторинг состояния слизистой оболочки полости рта методом МФ-ОКТ был 
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выполнен у 44 пациентов. Исследование проводилось на экспериментальной 

установке (ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия).  

В ответ на радиационное воздействие у всех пациентов после подведения 

суммарно-очаговой дозы 4-8 Гр, т.е. еще до появления видимых изменений 

слизистой оболочки щеки, визуально было выявлено уменьшение контраста 

между слоями на ОКТ-изображениях. При изменении режима воздействия 

НИЛИ с профилактического на лечебный в тот момент, когда на ОКТ-

изображениях отмечалось снижение контраста между слоями, мукозит полости 

рта начинался на более поздних сроках лечения.  

Таким образом, многофункциональная ОКТ может быть использована для 

мониторинга эффективности лечения лучевых мукозитов слизистой оболочки 

полости рта, возникающих в процессе лучевой и химиолучевой терапии. 
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ПДКТ-КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЧРЕСКОЖНАЯ КРИОАБЛЯЦИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ КОСТЕЙ 

Малькевич В.И., Балахнин П.В., Шачинов Е.Г., Шмелев А.С., Егоренков В.В. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-

Петербург, Россия 

 

Актуальность: Болевой синдром является одним из наиболее частых и 

тяжелых проявлений метастатического поражения костей. С целью снижения 

выраженности болевого синдрома, как правило, проводится дистанционная 

лучевая терапия, недостатками которой являются необходимость выполнения 

нескольких сеансов лечения и значительно отсроченный по времени эффект.  

Цель: Оценить техническую эффективность и непосредственные 

результаты применения ПДКТ-контролируемой чрескожной криоабляции в 

лечении болевого синдрома при метастатическом поражении костей. 

Материал и методы: В период с 2016 по 2017 гг. в ОРХМДиЛ выполнено 

11 чрескожных криоабляций с использованием системы SeedNet Gold (Galil 

Medical, США). Процедуру осуществляли в рентгеноперационной на 

ангиографической установке Artis Zee Floor (Siemens, Германия) под контролем 

плоскодетекторной компьютерной томографии (ПДКТ) на фоне различны 

режимов контрастирования и с применением технологий iGuide Needle 

Guidance и 3D/3D Fusion. Критериями отбора пациентов для проведения 

терапии было метастатическое поражение костей с выраженным болевым 

синдромом и недостаточным эффектом обезболивания с помощью НПВС и/или 

наркотических аналгетиков. После премедикации и выполнения местной 

анестезии под контролем ПДКТ в опухолевый узел, являющийся причиной 

болей, устанавливали криозонды IceRod (1,5 мм) и/или IceEDGE (2,3 мм). Под 

контролем ПДКТ и УЗИ выполняли двукратное замораживание метастаза. 

Продолжительность циклов замораживания в 100% режиме подачи аргона 



126 
 

колебалась от 10 до 25 мин в зависимости от размеров опухоли, а время 

оттаивания между циклами составляло от 5 до 20 мин. Критерием технической 

эффективности чрескожной криоабляции считали полное вовлечение в 

«ледяной шар» части опухоли прилежащей к надкостнице, или части опухоли, 

инвазирующей нервные сплетения. 

Результаты: Применение ПДКТ в режимах iGuide Needle Guidance и 

3D/3D Fusion во всех случаях позволило адекватно позиционировать криозонды 

в целевых очагах и точно мониторировать процесс абляции. Локализация 

метастазов, подвергнутых абляции, была следующей: подвздошные кости – 7 

процедур ЧК (64%), крестец – два вмешательства (18%), ребра – две ЧК (18%). 

Все проведенные вмешательства были расценены как технически эффективные. 

Выраженное снижение болевого синдрома (в среднем с 7 до 3 баллов) в течение 

первых двух суток наблюдалось в десяти случаях (91%). В данной группе 

пациентов отмечалось дальнейшее прогрессивное снижение болей в 

последующие несколько недель наблюдения. У одного пациента (9%) 

сохранились боли в связи с развитием патологического перелома в зоне 

выполненной абляции. 

Заключение: Чрескожная криоабляция под ПДКТ-контролем является 

высокоэффективной минимально-инвазивной методикой лечения болевого 

синдрома при метастатическом поражении костей. Преимуществами 

чрескожной криоабляции перед дистанционной лучевой терапией является 

быстрое достижение клинического эффекта и отсутствие необходимости 

проведения повторных сеансов терапии.  
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОККЛЮЗИОННОГО БАЛЛОНА ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ ОПУХОЛЕЙ 

ПЕЧЕНИ 

Скупченко А.В., Лысенко А.В., Рассудишкин А.С., Репин А.А. 

ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самара, 

Россия 

В последние годы химиоэмболизация стала одним из стандартных методов 

лечения пациентов с нерезектабельными опухолями печени. Метод постоянно 

совершенствуется как за счет разработки новых форм эмболизатов, так и за 

счет совершенствования способов их доставки. Одним из методов 

усовершенствования доставки окклюзирующего агента, который получил 

распространение в последние годы, является использование микробаллона.  

Взаимосвязь между глубиной проникновения липиодола при артериальной 

эмболизации через артерио-венозные соустья в ветви воротной вены и частотой 

развития местных рецидивов опухолей описана в публикации Miyama S.(2009).  

Окклюзирующий баллон позволяет ремоделировать кровоток в питающих 

опухоль сосудах, добиваясь их полной окклюзии.  

В 2018 году нами были использованы окклюзирующие баллоны Occlusafe 

при выполнении химиоэмболизации у трех пациентов с гепатоцеллюлярным 

раком печени. В качестве эмболизата использовалась смесь липиодола с 

водным раствором доксорубицина. Непосредственный эффект от эмболизации 

оценивался при помощи программы 3D-CT в рентгеноперационной.  

Предварительные результаты демонстрируют эффективность применения 

окклюзионного баллона при выполнении химиоэмболизации. 
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ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧЕНИ И КЛИРЕНС-ТЕСТ С 

ИНДОЦИАНИНОМ ЗЕЛЕНЫМ В ОЦЕНКЕ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА. 

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Слободяник А.В., Кудрявцева А.А., Солдатов С.А.
 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург, Россиия 

 

Основной причиной осложнений и летальности при резекции печени 

является гепатоцеллюлярная недостаточность. Пострезекционная печеночная 

недостаточность (ППН) возникает в результате малого объема и/или 

недостаточного функционального резерва будущего фрагмента печени. Точная 

оценка функциональной массы будущего фрагмента печени является важной 

задачей дооперационного обследования.  

Проведен анализ результатов обследования и лечения 49 больных 

гепатоцеллюлярным раком. В 81,6% опухоль диагностирована на фоне 

хронического диффузного заболевания печени различной этиологии. Резекции 

печени большого объема (БРП) выполнены в 53,1% случаев. Резекции печени 

малого объема (МРП) составили 46,9% наблюдений. Для количественной 

оценки функции печени применяли клиренс-тест с индоциановым зеленым 

(ИЦЗ). Степень тяжести ППН определяли в соответствии с рекомендациями 

ISGLS. 

Частота ППН в группе БРП составила 65,4%: степень А – 41,2%, В – 

47,1%, С –11,8%. Летальность – 6,5%. ППН после МРП отмечена 17,4%, во всех 

случаях легкой степени. Летальных исходов не отмечено.  

Скорость плазменной элиминации ИЦЗ (СПЭицз) колебалась от 4,5%/мин 

до 25,8%/мин (15,6 [8,9 – 22,3]), а его остаточная концентрация на 15 мин. 

(ОК15ицз) в диапазоне от 4,1% до 50,9% (19,6 [6,1 – 33,1]). Низкие параметры 

клиренса ИЦЗ являлись фактором риска развития ППН. При ROC-анализе 

СПЭицз демонстрировала превосходную прогностическую силу в определении 

функционального потенциала печени (с-statistic=0,82, р=0,0001) с высокой 
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чувствительностью и специфичностью (92,3% и 71,4%). Пороговыми 

значениями являлись СПЭицз >15%/мин (частота ППН составляла 16,1%) и 

<10%/мин (ППН развилась в 100%). СПЭицз в пределах 10-14%/мин 

сопровождалась пострезекционной гепатодепресией в 40% наблюдений. 

Средний ППО печени рассчитанный по данным КТ-волюметрии в группе 

БРП составил 754 см
3
/м

2
 [613–820], а в группе МРП – 233 см

3
/м

2
 [166–304]. При 

сопоставлении результатов резекций с данными КТ-волюметрии установлено, 

что у больных с развившейся гепатоцеллюлярной недостаточностью ППО 

печени составил 454 см
3
/м

2
 [386-543], а у больных с неосложненным п/о 

периодом – 580 см
3
/м

2
 [484 – 736] (р=0,041). Результаты КТ-волюметрии 

печени демонстрировали умеренную прогностическую силу (с-statistic=0,71, 

р=0,04) с чувствительностью и специфичностью 84,6% и 61%, соответственно. 

В качестве пороговых критериев выбраны значения медианы и верхнего 

квартиля ППО в группе больных с ППН – 450 см
3
/м

2 
и 550 см

3
/м

2
. Установлено 

что, при ППО <450 см
3
/м

2
 явления гепатодепрессии развиваются в 100% 

случаев, а в наблюдениях с ППО>550 см
3
/м

2
 лишь в 25% (все легкой степени). 

Промежуточную группу с неясным прогнозом составил ППО 450-550 см
3
/м

2
 – 

п/о период осложнился ППН в 60% наблюдений.  

При сравнительном анализе методики КТ-волюметрии с параметрами 

клиренс-теста с ИЦЗ установлено, что определение СПЭицз превосходит по 

своей прогностической силе ППО печени (р=0,043).  

Исходя из полученных результатов, считаем, что при планировании 

оперативного вмешательства, особенно на фоне ХДЗП, на первом этапе 

необходима углубленная оценка функционального состояния печени с 

последующим расчетом объема резекции. При СПЭицз >15%/мин и ППО 

печени более 450см
3
/м

2 
возможно выполнение резекций печени любого объема. 

При СПЭицз 10-14%/мин резекция печени возможна при ППО >550 см
3
/м

2
. В 

случаях СПЭицз <10%/мин рекомендуется выполнение только резекций печени 

малого объема.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ ЦИФРОВОГО 

ТОМОСИНТЕЗА В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАФИЗАРНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ 

Шолохова Н.А., Ганиева А.М.
 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва, Россия 

ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ», г. Москва, Россия 

 

Цель работы: Изучение потенциальных возможностей применения 

методики цифрового томосинтеза в оценке изменений костной ткани при 

поражениях метафизов трубчатых костей различной этиологии. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты обследования 95 

детей с различными жалобами за период с 2009 г. по 2017 г., среди которых 

выявлены следующие группы заболеваний: воспалительные; рахит и 

рахитоподобные; опухоли и опухолеподобные. По данным рентгенографии, 

выполненной всем пациентам, костные изменения определялись в 55% случаев. 

Ультразвуковое обследование проводилось в 38% случаев. Дополнительные 

лучевые методы, такие как МСКТ и МРТ выполнялись при необходимости в 

22,5% и 5% случаев, соответственно. Средняя лучевая нагрузка при РГ 

составила 0,08 мЗв, при МСКТ – 2 мЗв. 

Для уточнения характера изменений костной ткани использована методика 

цифрового томосинтеза со следующими техническими параметрами: фокусное 

расстояние – 100 см; угол отклонения трубки – 35 градусов; интервал между 

срезами – 4 мм; ток рентгеновской трубки –200 мА; напряжение – 81 кВ; 

размер кадра – 30×40 см, средняя лучевая нагрузка – 0,2 мЗв. 

Результаты: В ходе обследования в 92% случаев были выявлены 

дополнительные изменения, а именно: очаги деструкции костной ткани, очаги 

по типу «матового стекла» с четкой локализацией, формой, размерами, 

структурой и контурами, не выявленные ранее при проведении стандартной 

рентгенографии. 
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Заключение: Методика томосинтеза расширяет возможности 

рентгеновского метода исследования и является ведущей уточняющей 

рентгенодиагностической технологией у пациентов с метафизарными 

поражениями трубчатых костей у детей, принимая во внимание ее высокую 

информативность и относительно низкие (сопоставимые с традиционной 

рентгенографией) уровни лучевой нагрузки.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ БИФУРКАЦИОННЫХ СТЕНТ-

ГРАФТОВ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С 

АНЕВРИЗМОЙ АБДОМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 

Генералов М.И., Майстренко Д.Н., Таразов П.Г., Иванов А.С., Олещук А.Н.  

ФГБУ «РНЦРХТ имени академика А.М.Гранова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель исследования: Изучить технические аспекты и клинические 

результаты эндоваскулярного протезирования аневризм абдоминального отдела 

аорты (ААА) у пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Материалы и методы: С мая 2007 по июль 2017 г. эндоваскулярное 

протезирование ААА выполнено у 107 пациентов (78 мужчины и 29 женщина), 

средний возраст – 67,7 лет. Из этой группы 15 больных (14%) имели в анамнезе 

онкологические заболевания, по поводу которых ранее перенесли различные 

хирургические вмешательства: опухоль предстательной железы (n = 7), опухоль 

ободочной кишки (n = 3), опухоль почки (n = 3), опухоль желудка (n = 1). Для 

имплантации использовали коммерческие модульные бифуркационные 

эдопротезы. Операцию осуществляли под спинномозговой анестезией или 

эндотрахеальным наркозом в рентген-операционной, оснащенной 

ангиографическим комплексом Angiostar (Siemens, Германия). 

Результаты: У пятнадцати онкологических больных, имелась ААА с 

наружным диаметром от 56 до 78 мм (в среднем 60,4±3,6 мм) и наличием 

пристеночных тромбов. Согласно классификации типов ААА по локализации 

(А.В.Покровский и соавт.,1978), II тип имелся у одиннадцати больных, III тип в 

четырех наблюдениях. Выбор тактики лечения также был продиктован как 

возможностью имплантации эндопротеза, так и выраженностью 

сопутствующей патологии, обусловливающей риск развития осложнений в 

пери- и послеоперационном периодах. 

Использовались следующие модели стент-графтов: Aorfix (Lombard 

Medical, Великобритания) (n=12), E-vita abdominal (JOTEC, Германия) (n=1), 
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Excluder (W.L.Gore & Associates, США) (n=1), Talent (Medtronic Corp., США) 

(n=1). Во всех случаях выполнено бифуркационное протезирование. 

Интраоперационных осложнений не было. Послеоперационное течение 

было гладким. После заживления ран пациенты продолжили необходимые 

циклы лучевой и/или химиотерапии без каких-либо осложнений, связанных с 

имплантированными устройствами.  

На данный момент в этой группе живы 8 (53%) из 15 больных в сроки от 3 

до 38 (в среднем 13,6±2,1) мес. Через 12 мес после операции контрольное СКТ 

была выполнена всем пациентам. Во всех наблюдениях сосудистые 

конструкции были проходимы, без деформаций и перегибов, препятствующих 

кровотоку. Отмечено уменьшение размеров ААА на 4-5% в 7 (47%) из 15 

наблюдений. В остальных случаях размеры мешка аневризмы оставались 

прежними. Подтекания контрастного препарата в ААА не отмечено, полость 

аневризм заполнена тромбом.  

Умерли 7 (47%) пациентов в сроки от 15 до 46 мес. Причиной смерти в 2 

случае был острый инфаркт миокарда, в остальных пяти – прогрессирование 

онкологического заболевания. 

Заключение: Применение модульных бифуркационных эндопротезов для 

лечения ААА у пациентов с онкологической патологией значительно 

расширяет возможности сосудистой хирургии в онкологии. Имплантация стент-

графтов не препятствует проведению противоопухолевого лечения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 

ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ «ТРИЖДЫ 

НЕГАТИВНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

Выжигина Б.Б., Орлов А.Е., Козлов С.В., Савельев В.Н., Ткачев М.В., Борисов 

А.П 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия 

 

Актуальность: В современной клинической практике выбор тактики 

лечения больных с диагнозом «рак молочной железы (РМЖ)» базируется на 

стадии заболевания и биологическом подтипе опухоли. При этом трижды 

негативный РМЖ встречается в 15–25% случаев, преимущественно у женщин в 

возрасте от 30 до 50 лет. Особенностью данного биологического подтипа 

опухоли заключается в том, что отсутствие экспрессии к рецепторам 

стероидных гормонов и Her-2/Neu делает не обоснованным проведение 

гормонотерапии и таргетной терапии Трастазумабом. Таким образом, наряду с 

хирургическим, основным методом системного лечения данной категории 

пациентов является химиотерапия. Химиотерапия в неоадъювантном режиме у 

больных с трижды негативным РМЖ применяется при второй и третей стадии 

заболевания. 

Цель: Разработать математическую модель и программу для ЭВМ по 

расчету эффективности неоадъювантной химиотерапии с включением 

антракциклинов у больных с диагнозом «трижды негативный РМЖ».  

Материалы и методы исследования: Проведено исследование 

результатов неоадъювантной химиотерапии по схеме с включением 

антрациклинов у 98 больных с диагнозом «трижды негативный РМЖ». 

Средний возраст больных 51,43±5,14 лет. У 80 (81,63%) пациентов 

диагностирована 2 стадия заболевания, у 18 (18,37%) – 3 стадия. У 51 (52,04%) 

больной уровень экспрессии Ki-67 в биопсийном материале опухолевой ткани 

превышал 20%, у 47 (47,96%) был менее 20 %. Пациентам в неоадъювантном 

режиме проведено 4-8 циклов химиотерапии, после чего выполнена операция. 
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Наиболее достоверными методом, определяющим ответ опухоли на 

неоадьювантную химиотерапию, является гистологическое исследование. В 

исследовании проводился поиск наиболее значимых факторов, влияющих на 

ответ опухоли на неоадьювантную химиотерапии, на основании которого 

построена математическая модель.  

В основе математической модели лежит множественная линейная 

регрессия, которая предполагает, что зависимая переменная является линейной 

функцией независимых переменных: F= K0+K1Х1+K2Х2+…+KnХn, где F – 

зависимая переменная, K0 – константа, K1, К2. . . Kn – коэффициенты регрессии, 

Х1, Х2, . . . Хn – предикторы. 

Для определения достижения лечебного патоморфоза 3-4 степени была 

создана модель бинарной логистической регрессии, в которой возможно 

исследовать зависимость дихотомической переменной от предикторов.  

Базовая модель логистической регрессии выглядит следующим образом: 

P= 1/1+е
-F

, где Р – вероятность того, что произойдет интересующее событие, е – 

2,71 (основание натуральных логарифмов), F – формула множественной 

линейной регрессии. 

В модель были включены 98 пациентов больных с диагнозом «трижды 

негативный РМЖ II-III стадии», которым проводилась неоадъювантная 

химиотерапия по схеме АС. Создание математической модели было направлено 

на определение патоморфоза 3-4 степени по данным гистологического 

исследования удаленного препарата. Кодировка результатов проводилась 

следующим образом: патоморфоз 1-2 степени по данным гистологического 

исследования – 0; патоморфоз 3-4 степени по данным гистологического 

исследования – 1. В модель в качестве предикторов включены: возраст, размер 

молочной железы, гистологическая форма рака молочной железы, 

гистологическая дифференцировка, размер первичной опухоли, поражение 

регионарных лимфоузлов, уровень экспрессии Ki-67, число курсов 

химиотерапии.  
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Результаты исследования. В данном исследовании математическая 

модель построена в модуле логистической регрессии с помощью алгоритма 

Вальда. Проводилось пошаговое исключение в программе SPSS 10.0. При 

использовании данного метода изначально брались в расчет все восемь 

предикторов, после чего они ранжировались и пошагово исключались в 

соответствии с их вкладом в модель.  

 В результате была получена модель, включающая три наиболее значимых 

предиктора (Х1-Х3), влияющих на эффективность химиотерапии: Х1 – размер 

первичной опухоли, Х2 – поражение регионарных лимфоузлов, Х3 – уровень 

экспрессии Ki-67. 

При проверки значимости при помощи статистики Вальда установлено, 

что все три предиктора статистически отличаются от 0. Число степеней 

свободы в данном случае равно 1, при проверки гипотезы равенства нулевого 

коэффициента обычной либо индексной переменной, а для категориальной 

переменной равно числу значений без единицы (числу соответствующих 

индексных переменных). В таблице 1 критерий значимости предикторов был на 

уровне 5%. Математическая модель, рассчитываемая по формуле: Р= 1/(1+е
-F 

), 

где F= K0+K1Х1+K2Х2+K3Х3 

Конечный вид математической модели для определения эффективности 

неоадъювантной химиотерапии у больных с диагнозом «трижды негативный 

РМЖ» выглядит следующим образом: Р= 1/(1+2,71
-F

)
,
 где F= 4,56 – 4,1Х1 – 

0,15Х2 + 1,78Х3 

Порог отсечения для данной математической модели составляет 0,5. При 

результатах Р ≥ 0,5 эффективность неоадъювантной химиотерапии высока, при 

Р ˂ 0,5 – низкая эффективность неоадъювантной химиотерапии. 

Из 98 больных на основании рассчетов математической модели можно 

было прогнозировать следующее: у 43 больных – из них эфективность 

подтверждена по данным гистологического исследования у 40 пациентов 

(истинноположительный результат – ИПР), оставшиеся 3 составили 

ложноположительный результат (ЛПР). Достижение 1-2 степени лечебного 
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патоморфоза зафиксирована в 56 наблюдениях, из них у 4 пациентов по данным 

гистологического исследования (ложнооотрицательный результат – ЛОР), у 

остальных 52 (истинноотрицательный результат – ИОР). Учитывая полученные 

данные, была просчитана чуствительность, специфичность и точность данной 

математической модели при точке отсечения 0,5. 

Чувствительноть = (ИПР / (ИПР + ЛОР)) ∙ 100= 40 / (40 + 4) ∙ 100 = 90,91% 

Специфичность = (ИОР / (ИОР + ЛПР)) ∙ 100=52/(52+3) ∙ 100 = 94,55% 

Точность = ((ИПР + ИОР) / (ИПР + ЛПР + ЛОР + ИОР)) ∙ 100 = (40 + 52) / 

(40 + 3 + 4 + 52) ∙ 100 = 93,88% 

Для математичекой модели в целом была правильно определена степень 

лечебного патоморфоза 93,88% от больных и 90,91% тех, у кого 3-4 степень 

лечебного патоморфоза.  

Используя математическую модель, программа рассчитывала 

эффективности неоадъювантной химиотерапии у больных с диагнозом 

«трижды негативный рак молочной железы». При проведении расчетов были 

получены значения от 0 до 1. Компьютерная программа предлагала два 

варианта решения в зависимости от полученных значений, высокую либо 

низкую вероятность эффективности неоадьювантной химиотерапии.  

 «Расчет эффективности неоадъювантной химиотерапии у больных с 

диагнозом трижды негативный рак молочной железы» запатентована в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

(Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№2017660720 от 25.09.2017). 

Выводы. В результате данная разработка дает возможность правильно 

подобрать схему лечения больных с диагнозом «трижды негативный рак 

молочной железы». На основании полученной данной математической модели 

была создана и внедрена в клиническую практику компьютерная программа, 

позволяющая расчитать эффективности неоадъювантной химиотерапии у 

больных с диагнозом РМЖ.  
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

РАДИОНУКЛИДОВ В МИРЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РОССИИ 

Жуйков Б.Л. 

Институт ядерных исследования РАН, Москва, Россия 

 

Основное направление развития производства медицинских радиоизотопов 

в развитых странах мира – не наращивание объема производства стандартных 

радионуклидов, а повышение надежности их поставок, качества и их 

соответствие всем международным требованиям. Общие потребности и 

производство молибдена-99, обеспечивающего около 80% всех 

диагностических процедур в ядерной медицине с 
99m

Tc, снизилось за последние 

годы с 12 тыс. кюри в неделю до примерно 9 тыс., несмотря на увеличение 

потребности 
99

Мо в развивающихся странах [1]. В то же время растет 

потребность радионуклидов для высокоинформативной диагностики с 

помощью ПЭТ, а также для эффективной терапии онкологических заболеваний. 

В этой ситуации особую роль играет развитие новых перспективных 

исследований.  

На основе достижений отечественной радиохимии, действующих ядерных 

установок и новых инженерных разработок в России имеется большой 

потенциал для развития новых методов производства перспективных 

медицинских изотопов. За исключением ультракороткоживущих 

радионуклидов для ПЭТ, в России радиоактивные изотопы получают в 

основном на предприятиях Г/К «Росатом» – ГНЦ НИИАР (Димитровград), ГНЦ 

РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского (Обнинск), НИФХИ им. Л. Я. Карпова 

(Обнинск), ФГУП П/О «МАЯК» (Озерск), Радиоинститут им. В.Г. Хлопина 

(Санкт-Петербург), а также на других предприятиях – ЗАО «Циклотрон» 

(Обнинск), НИИ ЯФ ТПУ (Томск), НИЦ «Курчатовский институт» (Москва), 

ФГУП «Завод «Медрадипрепарат» ФМБА, Радиологии и хирургических 

технологий Минздрава РФ (Санкт-Петербург) и др. [2]. 
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В то же время, уровень потребления радионуклидов для диагностики и 

терапии в России далеко не соответствует высоким возможностям их 

производства. Поэтому для стимулирования производства и развития новых 

технологий представляется необходимым тесное взаимодействие российских 

производителей с зарубежными производителями и заказчиками при развитии 

эффективного сотрудничества с последующим или одновременным внедрением 

в России. 

Пример ИЯИ РАН продемонстрировал возможность такого 

сотрудничества с различными западными и российскими организациями в 

разработке методов производства 
82

Sr, 
117m

Sn, 
225

Ac и др. радионуклидов, а 

также генератора 
82

Sr/
82

Rb, уже внедренного в РНЦРХТ им. А.М. Гранова. 

Однако, для массового внедрения генератора 
82

Rb в России и других 

эффективных методов необходимо преодоление межведомственных барьеров в 

финансировании исследований и разработок; создание независимых 

международных комитетов, распределяющих средства, и сокращение 

бюрократической нагрузки на научные и медицинские учреждения. 
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РАДИОИЗОТОПНЫЙ КОМПЛЕКС РИЦ-80. РАЗРАБОТКА НОВЫХ 

МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

Пантелеев В.Н., Барзах А.Е., Молканов П.Л., Орлов С.Ю., Федоров Д.В. 

Петербургский институт ядерной физики Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт», Гатчина, Россия 

 

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ произведен запуск циклотрона 

Ц-80, рассчитанного на получение протонов с энергией 40–80 МэВ и 

интенсивностью пучка 100 мкА. Одной из основных задач Ц-80 является 

получение широкого спектра медицинских радионуклидов для диагностики и 

терапии. Для этой цели разработан проект комплекса РИЦ-80 (Радиоактивные 

Изотопы на циклотроне Ц-80), который будет функционировать на пучке Ц-80. 

Радиоизотопный комплекс РИЦ-80 обеспечит возможность производства 

практически всего набора циклотронных радионуклидов, используемых в 

радиоизотопной медицине. В предлагаемом докладе проводится обсуждение 

проекта комплекса РИЦ-80, а также представлены результаты разработки 

новых методов получения генераторного радиоизотопа Sr-82, радиоизотопа Cu-

67, радиоизотопов, распадающихся альфа распадом – Ra-223, Ra-224, Ас-225, и 

других медицинских радионуклидов. 

Также обсуждается главная особенность проекта – использование в данном 

комплексе масс-сепаратора в режиме “в линию” для получения ионных пучков 

радионуклидов высокой чистоты, что особенно важно для использования в 

радиоизотопной медицине.  
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РЕДУКЦИЯ СЕЛЕЗЁНОЧНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА У 

ПАЦИЕНТОВ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ЯВЛЕНИЯМИ 

ОТЁЧНО-АСЦИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ГИПЕРСПЛЕНИЗМА  

Черкасов В.А., Долгушин Б.И. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Цель: Оценить эффективность редукции селезёночного артериального 

кровотока (РедСАК) у больных с портальной гипертензией в лечении отёчно-

асцитического синдрома и гиперспленизма. 

Материал и методы: С 1978 года по 2017 включительно РедСАК 

выполнена 143 больным, 62 из них рентгеноэндоваскулярное вмешательство 

производилось по поводу отёчно-асцитического синдрома у неонкологических 

больных. В 38 случаях – с опухолевым поражением печени перед 

трансартериальной химиоэмболизацией (ТАХЭ), у 14 из которых имелся 

отёчно-асцитический синдром. Повторные эмболизации выполнялись: дважды 

у 21 больного, трижды и четырежды – у 2 больных. 

Результаты: Эффект по купированию отёчно-асцитического синдрома 

после РедСАК наблюдался у 98% больных. Причиной гибели остальных 

больных в ближайшие дни после РЭХ были продолжающееся пищеводное 

кровотечение на фоне напряжённого асцита и печёночной недостаточности, 

либо прогрессирование печёночной недостаточности. Продолжительность 

лечебного эффекта зависела от функциональных резервов цирротически 

изменённой печени. Снижение явлений гиперспленизма было эффективным у 

51% больных, умеренно эффективным у 44% больных, что позволило 

проводить химиотерапевтическое лечение. У 5% больных эффекта не 

наблюдалось. Все получили множественные курсы системной или регионарной 

химиотерапии, что существенно снизило способность выработки форменных 

элементов крови костным мозгом. 
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Обсуждение: Развитие отёчно-асцитического синдрома и гиперспленизма 

у больных с портальной гипертензией обусловлено неадекватным 

функционированием селезёнки при её увеличении на фоне цирротически 

изменённой печени. Суть метода заключается в ограничении артериального 

притока к селезёнке с целью нормализации её функционирования. При этом 

купируются проявления гиперальдостеронизма, характерные для портальной 

гипертензии. Это улучшает работу почек, снимая их блокаду повышенным 

содержанием в крови альдостерона, что ведёт к нивелированию отёчно-

асцитического синдрома. Купируется гиперспленизм. При рецидиве отёчно-

асцитического синдрома можно повторить эмболизацию развивающихся 

коллатеральных артерий.  

Выводы: Правильно выполненная редукция селезёночного артериального 

кровотока является эффективным методом купирования отёчно-асцитического 

синдрома и явлений гиперспленизма у больных с портальной гипертензией, в 

том числе, с опухолью печени. 
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РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАДИИ ПО BCLC  

Патютко Ю.И., Кудашкин Н.Е., Подлужный Д.В., Соловьева О.Н., Поляков 

А.Н. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Моска, 

Россия 

 

Введение: При наличии у больных гепатоцеллюлярного рака 

промежуточной стадии (В) по ВСLС (Barcelona Clinic Liver Cancer) в качестве 

единственно возможного метода лечения рекомендуется использовать 

трансартериальную химиоэмболизацию (ТАХЭ), что позволяет рассчитывать 

на медиану общей выживаемости, равную 20 месяцам. Анализ данных, 

опубликованных в литературных источниках последних лет, свидетельствует о 

необходимости пересмотра такого подхода и определяет целесообразность 

рассмотрения вопроса о возможности выполнения резекции печени у части 

пациентов. 

Цель работы: улучшение отдаленных результатов лечения больных 

гепатоцеллюлярным раком промежуточной стадии по BCLC.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 316 историй 

болезни пациентов, подвергшихся хирургическому лечению по поводу 

гепатоцеллюлярного рака с 1991 по 2018 г. Резекции печени различного объема 

выполнены у 302 больных, R0 резекции в 272 (90,1%) случаях. 57 пациентов 

имели стадию B согласно классификации BCLC. Больные с нарушениями 

печеночно-клеточной функции соответствующими классу B по Child-Pugh 

исключены из анализа в связи с тем, что в настоящее время они не 

рассматриваются как кандидаты для резекции печени. Гепатит В и С 

диагностирован в 17 (29,8%) и 6 (10,5%) случаях, соответственно. Обширные 

резекции печени (4 и более сегментов) выполнены у 44 (77,2%) больных. 

Произведена оценка количества послеоперационных осложнений, уровня 

летальности и общей отдаленной выживаемости. 
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Результаты: Частота послеоперационных осложнений при проведении 

резекции печени составила 43,9%, летальность – 5,3%, 5-летняя общая 

выживаемость – 49% с медианой 37 месяцев. Следует отметить, что в ходе 

отдельного рассмотрения группы больных, перенесших резекцию печени при 

наличии более 3-х узлов гепатоцеллюлярного рака, обращает на себя внимание 

уровень 3х-летней общей выживаемости, который составил 40%, медиана – 17 

мес. 

Выводы: Резекция печени у больных гепатоцеллюлярным раком BCLC B 

может выполняться с приемлемым уровнем послеоперационных осложнений и 

летальности. Применение хирургического метода лечения позволяет добиться 

значимых показателей общей отдаленной выживаемости. Количество узлов 

гепатоцеллюлярного рака в печени более 3х может служить одним из 

аргументов в пользу выбора ТАХЭ в качестве основного вида лечения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ 

ПОЧКИ В СОЧЕТАНИИ С ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЕЙ  

Арыбжанов Д.Т.
1,2

, Рысбеков М.М.
1
, Катбаев С.А.

2
, Юн В.В.

3
  

1 Южно-Казахстанская медицинская академия,  

2 Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан 

3 Кызылординский областной онкологический центр, Кызылорда, Казахстан 

 

С 2008 по 2018 гг. мы имеем опыт лечения 31 больных с 

распространенным раком почки, которым применена химиоэмболизация. 

Пациенты были в возрасте 35-87 лет. Мужчин – 18, женщин – 13. У 22 больных 

был рак правой почки, у 8 – рак левой почки, двухсторонний рак почек – у 1. У 

5 больных имелись скелетные метастазы, у 7 – метастазы в легких. Всем 

больным первым этапом произведена химиоэмболизация опухоли почки, у 3-х 

применена селективная эмболизация опухоли единственно функционирующей 

почки. Вторым этапом 23 больным удалось произвести нефрэктомию. 8 

больных получили 4-6 курсов иммунохимиотерапии в течение 1 года. 4 

больных вторым этапом получили иммунотерапию с бисфофосфонатами в 

сочетании с таргетной терапией (Бевацицумаб 400мг в/в 1 раз в 21 день 6 

курсов), при прогрессировании больные переводились на таргетную терапию 

(Сунитиниб 50 мг/сутки) или Сорафениб 800 мг/сутки.      

Результаты: у 7 больных в течение 4-5 месяцев отмечено 

прогрессирование процесса. У 14 больных после лечения отмечена 

стабилизация процесса и полное купирование болевого синдрома в 

позвоночнике, которое продолжалось в течение 12-13 мес. После указанного 

срока у 7 больных отмечено дальнейшее прогрессирование. Общая 1-годичная 

выживаемость при комбинированном лечении вышеуказанных пациентов 

составила 58,3%. 2-х летняя выживаемость составила 35%.  

Выводы: Применение ТАХЭ в комплексном лечении больных с 

распространенным раком почек является альтернативным методом выбора 
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терапии. У 50-60% больных можно получить стабилизацию процесса в течение 

1 года, у 30% больных достичь 2-х летней выживаемости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ (РЧА) И 

МИКРОВОЛНОВОЙ (МВА) АБЛАЦИИ В КОМБИНИРОВАННОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

Руткин И.О., Полысалов В.Н., Поликарпов А.А., Полехин А.С 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» 

им академика А.М. Гранова МЗРФ, Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель: Изучить результаты РЧА и МВА в лечении пациентов со 

злокачественными новообразованиями печени. 

Материалы и методы: РЧА используется в протоколе комбинированного 

лечения злокачественных опухолей печени в клинике РНЦРХТ с марта 2003 

года. С июня 2012 года в клинике также применяется сходная по клиническому 

исполнению методика МВА. За этот период проведено лечение 331 больному 

со злокачественными новообразованиями печени (60 – неоперабельный 

первичный рак печени, 271 – метастатический рак, в т.ч. 184 случаях – 

колоректальный). РЧА осуществили 254 пациентам, МВА – 77 пациентам. 

Общее количество узлов, подвергнутых воздействию, составило 479, размеры 

новообразований варьировали от 8 до 85 (в среднем 39±13) мм. УЗ-навигацию 

осуществляли при всех вмешательствах (n-402), в т.ч. повторных, при помощи 

конвексных датчиков к аппаратам Aloka SSD-500, Siemens Sonoline Omnia, GE 

Vivid 7, Toshiba Nemio XG. Чрескожный доступ использовался при хорошей 

визуализации опухоли в 300 случаях, в т.ч. трансплеврально с формированием 

правостороннего гидроторакса в 36 наблюдениях. Лапароскопический доступ 

для РЧА с использованием интраоперационной УЗ-навигации (Toshiba Nemio 

XG, датчик PEF704LA 7,0 MHz) применялся у 40 пациентов, в комбинации с 

резекцией печени – в 19 случаях. При лапаротомии (n-62) выполнение аблации 

сочеталось с резекциями печени в 37 случаях, имплантацией системы порт-

катетер в печеночную артерию у 42 пациентов, удалением первичной опухоли -

в 12 наблюдениях. Для проведения РЧА применяли генератор фирмы 

«Radionics», Covidien с рабочей частотой 480 KHz, мощность до 200 Вт и 
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наборы одиночных или кластерных игольчатых электродов «Cool-tip» длиной 

20-25 см, рабочей частью 2,5-3,0 см. МВА выполняли при помощи аппарата 

«Evident», Covidien с рабочей частотой 915 MHz, мощностью 45 Вт и 

игольчатых охлаждаемых антенн длиной 17-22 см с рабочей частью 2,0-3,7 см. 

При множественных опухолевых узлах в печени осуществляли 

последовательное воздействие. При новообразованиях большого диаметра 

производили воздействие из разных точек по методике «перекрывающихся 

сфер», в т.ч. с одномоментным использованием нескольких электродов/антенн.  

В целях повышения эффективности термодеструкции с 2007 года всем 

пациентам с размерами новообразований более 3 см (n-188) за 3-4 суток до 

операции выполнялась эмболизация печени (ХЭПА) суспензией сверхжидкого 

липиодола и химиопрепарата (20-40 мг доксорубицина, 50-100 мг 

оксалиплатина, 80-120 мг иринотекана), в т.ч., механическую окклюзию).  

Всем больным осуществляли контроль МСКТ через 1 мес после 

процедуры и в последующем периоде с интервалом 3 мес. В 

послеоперационном периоде пациенты также получали повторные курсы 

ХЭПА, регионарной химиотерапии. 

Результаты: 6 пациентам с неоперабельной формой ГЦК в сроки от 2 до 

14 мес после РЧА выполнена ортотопическая трансплантация печени. Пятеро 

из них живы в сроки от 1 до 7,5 лет, 1 больной умер через 6 мес после 

трансплантации от инфекционных осложнений.  

Из 41 больных с ГЦК после РЧА умерло 23 пациента, из них от 

осложнений цирроза печени 16 пациентов. СПЖ составила 23,9±5,4 мес. Живы 

18 больных в сроки от 6 до 78 мес.  

Среди 13 пациентов с ГЦК, которым выполнялась МВА, умерло 7 

пациентов: от осложнений цирроза печени – 4 и от прогрессирования опухоли – 

3. Живы 6 больных в сроки от 4 до 18 мес. 

В группе пациентов с метастатическим поражением печени живы 134 

больных (48%). Показатели 1, 2-х и 5-летней выживаемости больных с мтс КРР 

после РЧА составили 91%, 56%, 13% соответственно, 3 пациента наблюдаются 
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более 10 лет. В группе больных с метастазами колоректального рака в печень 

после МВА (n-64) живы 39 пациентов в сроки от 6 до 36 мес. Показатели 1 и 2-

летней выживаемости после МВА составили 96% и 58% соответственно. 

Заключение: Методы РЧА и МВА играют важную роль в лечении 

злокачественных новообразований печени, позволяя добиться 

удовлетворительных результатов, в т.ч., в группе больных, где невозможна 

курабельная резекция и при прогрессировании опухоли у пациентов, 

получавших химиотерапевтическое лечение. Использование термоаблации в 

комбинации с ХЭПА позволяет увеличить срок до прогрессирования опухоли, 

что особенно важно во время ожидания операции трансплантации печени. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМОЙ  

Арыбжанов Д.Т.
1,2

, Юсупов А.М.
2
, Суттибаева

 
Р.С.

2
, Исаметов  Д.Р.

2
, 

Абдурасулов Р.Р
2
. 

1 Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан  

2 Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан  

 

Заболеваемость гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) в Южно-

Казахстанской области (ЮКО) составляет 6,7-7 на 100 000 населения и 

занимает 6-7 место среди всех злокачественных заболеваний по ЮКО (за 1 год 

выявляется 80-85 больных). В I-II стадии выявляются 5-7% больных, в III 

стадии 55%, в IV стадии 38% больных. До 80% больных составляют мужчины. 

Одногодичная летальность составляет до 50% больных. С внедрением 

эндоваскулярных вмешательств в повседневную практику Южно-

Казахстанского областного онкологического диспансера, начиная с 2008 г., а 

также таргетной терапии Сорафенибом с 2010 г., появились возможности более 

широкой терапии пациентов с ГЦК. 

Цель исследования: Изучить результаты лечения пациентов ГЦК 

Сорафенибом за период с 2011-2014 гг.   

Материалы и методы: использованы результаты лечения 70 пациентов 

ГЦК, которые получили терапию таблетками Сорафениба.   

Результаты: Для достижения результатов лечения пациентов с ГЦК нами 

в 2009 г. в ООД ЮКО была введена Барселонская классификация ГЦК 

«BCLC», предложенная J.M. Llovet и соавт. На основании данной 

классификации, выбор метода лечения зависит от характеристик опухоли и 

сопутствующих заболеваний печени. В соответствии с данной классификацией 

выделяют 3 группы пациентов с различным подходом к лечению и различным 

прогнозом. Пациентам с прогрессирующей стадией (С) по BCLC 

рекомендовано лечение пероральным мультикиназным ингибитором, 
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сорафенибом. Для данной группы пациентов с прогрессирующей стадией (С) 

проводились исследования SHARP и Азиатско-Тихоокеанское исследование, 

результаты которых явились основанием для терапии пациентов ГЦК. Из 70 

пациентов, получавших Сорафениб в качестве лечения 12 пациентов были с 

Чайлд-Пью А, 24 пациентов с Чайлд-Пью В и 34 пациентов с Чайлд-Пью С. Все 

пациенты получали Сорафениб в стандартной дозировке по 800 мг в сутки (2 

приема по 400 мг утром и вечером). Продолжительность приема Сорафениба у 

наших пациентов была от 4,5 мес. до 15 мес. Снижение дозы до 400 мг в сутки 

в процессе лечения было отмечено у 3-х пациентов в связи с выраженной 

желудочно-кишечной токсичностью в виде нарушения стула 3 степени. 

Результаты лечения показали, что у пациентов, принимавших Сорафениб, 

общая выживаемость в группе пациентов Чайлд-Пью А была 15,8 мес., в группе 

пациентов Чайлд-Пью В была 13,6 мес., в группе пациентов Чайлд-Пью С была 

9,5 мес., отмечено замедление прогрессирования процесса. В основном 

побочные эффекты были 1 и 2 степени, в 3-х случаях – 3 степени. В 2010 начато 

многоцентровое, международное, неинтервенционное исследование Gideon, 

целью которого было оценить эффективность лечения Сорафенибом 3000 

пациентов с нерезектабельной ГЦК. При промежуточном анализе полученного 

материала 61% пациентов были с Чайлд-Пью А и 23% пациентов с Чайлд-Пью 

В.  

74% пациентов получили 800 мг сорафениба независимо от статуса по 

шкале Чайлд-Пью, однако у пациентов с Чайлд-Пью В медиана проводимой 

терапии была меньше. Большинство побочных эффектов были 1 и 2 степени, в 

настоящий момент исследование не закончено. 

Заключение: Сорафениб является новым стандартом лечения у пациентов 

с ГЦК, имеющих противопоказание к хирургическому лечению при инвазии 

опухоли в сосудистое русло и внепеченочные проявления.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ НА ФОНЕ ЛОКАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕРМИИ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В 

ПЕЧЕНЬ 

Флоровская Н.Ю.  

Мурманский областной онкологический диспансер, Мурманск, Россия 

 

Введение: Результаты лечения неоперабельных метастазов 

колоректального рака в печень на протяжении многих лет остаются 

малоудовлетворительными. При химиотерапии часто развивается 

множественная лекарственная устойчивость, что приводит к неэффективности 

лечения у значительной доли таких больных.  

Цель: Улучшить результаты лечения больных с неоперабельными 

метастазами колоректального рака в печень за счет использования цетуксимаба 

и локальной гипертермии (ЛГТ) на область печени с целью нивелирования 

лекарственной резистентности. 

Материал и методы: С 2014 по 2017 год 12 больным с множественными 

неоперабельными метастазами колоректального рака в печень после 

прогрессирования на фоне проведения FOLFOX проводилась химиотерапия на 

фоне локальной гипертермии на область печени (ТХТ). Химиотерапия 

осуществлялась по ранее использованной схеме. ЛГТ осуществляли на 

установке «Thermotron RF-8» (8 МГц) непосредственно после введения 

химиопрепаратов, 2 раза в неделю от 4 до 12 сеансов, с общей 

продолжительностью воздействия 45-70 мин. У всех больных первичная 

опухоль находилась в состоянии ремиссии или стабилизации. После 

прогрессирования метастатического процесса в печени на фоне ТХТ 4 больным 

с диким типом RAS в качестве следующей линии терапии в схему лечения был 

включен цетуксимаб в стандартных дозировках 1 раз в неделю за 1 час до ХТ. 

После введения химиопрепаратов проводилась ЛГТ на область печени. 

Результаты: из 4 больных, получавших цетуксимаб на фоне ЛГТ и ХТ у 1 

(25%) наблюдался частичный регресс, у 1 (25 %) стабилизация опухолевого 
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процесса и у 2 (50%) продолжилось прогрессирование. Объективный ответ 

достигнут у 50% больных. Медиана выживаемости у получивших только ТХТ 

составила 15,1 месяца, у больных, получавших комбинированную терапию с 

включением ХТ, таргетной терапии и локальной гипертермии -18,4 месяца. 

Заключение. Полученные данные подтверждают предположение о 

влиянии таргетной терапии на химиорезистентность опухолей. Использование 

цетуксимаба на фоне ЛГТ и ХТ в 3 линии терапии при лечении неоперабельных 

метастазов колоректального рака в печень представляется целесообразным, 

поскольку сопровождается достижением объективного ответа опухоли даже 

после прогрессирования на фоне ранее проводимого лечения и увеличением 

общей выживаемости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО 

РАКА В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ  

Арыбжанов Д.Т.
1,2

, Абдурахманов Б.А.
1
, Беседин Б.В.

2
, Абдурасулов Р.Р.

2
 

1 Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 

2 Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан 

Мы имеем опыт химиоэмболизации 400 больных гепатоцеллюлярным 

раком печени за период 2008-2018 гг. У 329 (82,25%) больных была III стадия, у 

71 (17,75%) – IV стадия. Все больные получили по 4-6 курсов 

химиоэмболизации печеночной артерии (Липиодол + Доксорубицин 25-30 

мг/м
2
), а затем доэмболизировали гемостатической губкой до редукции 

кровотока. Вторую процедуру повторяли через 1,5 – 2 месяца.     

Результаты: При динамическом наблюдении за больными частичная 

регрессия отмечалась у 118 (29,5%) больных, стабилизация процесса у 187 

(46,8%), прогрессирование процесса отмечено у 95 (23,7%) больных. Из 400 

больных в сроки от 4 до 8 месяцев после лечения умерло 79 (19,75%) больных.

  Выводы: Полученные нами данные показали эффективность 

химиоэмболизации у 76,3% больных раком печени с хорошим качеством 

жизни. При динамическом наблюдении после лечения медиана общей 

выживаемости составила 21+3 мес., 3 и более года со стабилизацией процесса 

живут 37% больных.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПРОКСИМАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ  

Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Бабаджанов А.Х., Омонов О.А., Байбеков Р.Р. 

ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность: Высокая летальность больных с опухолями 

проксимальных отделов желчных протоков (ОПЖП) и отсутствие четкого 

лечебно-диагностического алгоритма приводят к поиску новых методов и 

подходов к лечению этой категории больных.  

Цель исследования: Улучшение результатов комплексного лечения 

больных ОПЖП путем выбора рациональной хирургической тактики.  

Материалы и методы: РСЦХ имени академика В. Вахидова имеет опыт 

комплексного лечения 147 больных с ОПЖП более 10-ти лет. Диагностика 

ОПЖП включала специальные инструментальные методы исследования. 

Ультразвуковое исследование проведено всем больным, компьютерная 

томография – 38, эндоскопическая ретроградная холангиография – 94, 

чрескожная чреспеченочная холангиография – 88 и двойное прямое 

контрастирование желчных протоков – 16 больным. Ультразвуковая 

допплерография сосудов печени применена 19 больным. Дополнительно 

проведена радиоизотопная гепатосцинтиграфия 9 больным.  

Результаты: Паллиативные оперативные вмешательства были выполнены 

у 118 (80,2%) больных с ОПЖП, при этом реканализация опухоли с наружным 

дренированием желчных протоков произведена в 78 случаях, в 32 (34,8%) 

случаях произведена ЧЧХС как окончательный метод лечения, из них, у 14 

больных выполнено наружно-внутреннее дренирование и у 11 – 

эндопротезирование опухолевой стриктуры. У 8 больных операция закончилась 

эксплоративной лапаротомией. Радикальные и условно-радикальные 

хирургические вмешательства при ОПЖП выполнены у 29 (19,8%) больных. 

Холецистэктомия, резекция гепатикохоледоха вместе с опухолью и 
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наложением гепатикоеюностомии выполнены у 18 (64%) больных. 

Холецистэктомия, резекция печени, наложение бигепатикоеюноанастомоза – у 

11 (36%) больных. В результате применения предложенной тактики нам 

удалось снизить послеоперационную летальность с 34,1% (1995-2000 гг.) до 

10,2% (2001-2007 гг.).  

Выводы: Таким образом, больным с ОПЖП необходимо применение 

дифференцированного 2-х этапного хирургического лечения, что позволяет 

части больных произвести радикальные оперативные вмешательства, несмотря 

на исходное тяжелое состояние больных. При диагностике нерезектабельной 

ОПЖП и неоперабельном состоянии больных методом выбора следует считать 

ЧЧХС, при возможности – с применением наружно-внутреннего дренирования, 

либо эндопротезирования.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПЕЧЕНИ В 

ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ  

Chinburen G.
1
,
 
Арыбжанов  Д. Т.

2,3
, Рысбеков М.М.

2
, Жуматаев Ж.Ж.

3
, Орманов 

Н.К.
3
, Маймаков А.Т.

3
, Каипов Б.К.

3
, Абетаев Б.Б.

3
 

1 Национальный Раковый центр Монголии, Улан-Батор, Монголия.  

2 Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 

3 Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан 

Представлены результаты радикальных гемигепатэктомий у 40 больных 

гепатоцеллюлярным раком печени за 2013-2017 г. Все (100%) больных были с 

III стадией процесса (T3N0M0). 5 больных в предоперационном периоде 

получили по 2 курса химиоэмболизации печеночной артерии, 23 больным 

произвели правостороннюю гемигепатэктомию, 12 больным левостороннюю 

гемигепатэктомию, 5 больным центральную резекцию печени. Во всех случаях 

применен метод «Келиоклазии», разработанной в Национальном 

противораковом центре Монголии (G.Chinburen, Уланбатор). 

Интраоперационная кровопотеря составила 60-300 мл.    

 Результаты: Послеоперационный период у всех больных протекал 

гладко. На 3-4 сутки пациенты активизированы. Послеоперационная 

летальность отмечена в 1 случае. Все пациенты на 12-15 сутки в 

удовлетворительном состоянии были выписаны из стационара. В настоящее 

время все пациенты наблюдаются в ООД ежеквартально.   

Выводы: Хирургическое лечение при операбельном раке печени является 

основным методом лечения, при необходимости возможно применение 

предоперационной химиоэмболизации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКОРЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИЯ РАКА 

ЖЕЛУДКА  

Арыбжанов Д.Т. 

Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан  

 

В настоящее время лечение рака желудка (РЖ) остается актуальной 

задачей в связи с ее запоздалой диагностикой. До 50% случаев РЖ выявляются 

в III-IV стадиях процесса.  

Цель исследования: проанализировать непосредственные результаты 

комплексного лечения больных РЖ с применением локорегионарной 

химиотерапии с селективным введением химиопрепаратов в чревный ствол.  

Материал и методы: мы имеем опыт локо-регионарной химиотерапии у 

50 больных раком желудка с первичной опухолью. Распределение больных по 

стадии опухолевого процесса была следующей: T3N0M0 – 17 (34%) больных, 

T3N1M0 – 19 (38%) больных и T3N2M0 – 14 (28%) больных. Гистологически у 45 

(90,0%) больных выявлена аденокарцинома, у 5 (10,0%) – скиррозный рак. 

Всем больным первым этапом проведена неоадъювантная внутриартериальная 

химиотерапия с селективной катетеризацией чревного ствола в 

рентгеноперационной, для ВАПХТ применили схему ТРF (Доцетаксел 75мг/м
2 

+ Цисплатин 75мг/м
2 

+ Фторурацил 1000 мг/м
2
 в 1й день) 2 курса с интервалом 

28 дней, затем операция. Оценка эффективности неоадъювантной 

внутриартериальной химиотерапии проводилась после каждого курса с 

применением клинико-рентгенологических и эндоскопических методов 

исследования.  

Результаты: непосредственные результаты показали эффективность 

лечения после 2 курсов неоадъювантной ВАПХТ у 42 (84%) больных: 

частичная регрессия отмечена у 29 (58%) больных и значительная регрессия 

процесса отмечена у 13 (26%) больных. Этим больным вторым этапом 
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комплексного лечения проведена радикальная операция – расширенная 

гастрэктомия с ЛД-2. В 5 (10%) случаях отмечена стабилизация процесса, во 

время операции у этих больных хирургическое вмешательство завершилось 

паллиативным удалением опухоли из-за прорастания в соседние органы 

(печень, поджелудочная железа). В 3 (6%) случаях на фоне проводимого 

лечения отмечено прогрессирование и диссеминация процесса по брюшине с 

асцитом, что привело к ухудшению общего состояния больных, и они были 

выписаны на симптоматическое лечение по месту жительства. Изучение 

удаленного гистологического материала желудка после операции показало 

наличие лекарственного патоморфоза 1-2 степени у 15 (30%) больных, 

патоморфоза 3 степени – у 18 (36%), патоморфоза 4 степени – у 9 (18%) 

больных. Учитывая результаты гистологического исследования и наличие 

лечебного патоморфоза всем 42 (84%) больным в течение 1-го месяца после 

радикальной операции начаты курсы адъювантной химиотерапии по той же 

схеме. Всем больным проведены по 4 курса адъювантной химиотерапии. 

Непосредственные результаты нашего исследования показали, что 

неоадъювантная ВАПХТ оказалась эффективной у 84% больных. При этом 

всем им удалось провести радикальное хирургическое вмешательство. У 54% 

больных отмечен лечебный патоморфоз 3-4 степени.  

Выводы. Неоадъювантная внутриартериальная регионарная химиотерапия 

при раке желудка является методом выбора для повышения операбельности 

процесса и улучшает непосредственные результаты лечения больных. Наиболее 

эффективными при раке желудка, на наш взгляд, являются таксаны и 

производные платины в сочетании с фторпиримидинами (5-ФУ), которые 

остаются базовыми для терапии РЖ.  

 

  



160 
 

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНЫХ 

ВЕН ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН 

ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ  

Черкасов В.А., Долгушин Б.И. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России  

Москва, Россия 

 

Цель: Оценить эффективность эндоваскулярной эмболизации (ЭЭ) 

желудочных вен при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка у больных с портальной гипертензией на фоне цирроза печени. 

Материал и методы: С 1978 по 2017 гг ЭЭ желудочных вен выполнена 

155 больным. 64-м из них рентгенэндоваскулярное вмешательство 

производилось на фоне кровотечения, у 71 больного кровотечение было в 

анамнезе и у 20 операция выполнялась в целях профилактики кровотечения 

(при его угрозе). Повторные эмболизации выполнялись: дважды – у 21 

больного, трижды и четырежды – у 2 больных. 

Результаты: Количество рецидивов кровотечения у больных, которым 

выполнялась только ЭЭ, начинало возрастать спустя год. Этот всплеск 

количества рецидивов кровотечения отсутствовал у больных, которым после 

РЭХ выполнялось эндоскопическое склерозирование (ЭС) пищеводных и 

желудочных вен. Осложнения РЭХ отмечены у 18 больных (12%).  

Обсуждение: Главным механизмом развития трофических изменений в 

слизистой пищевода и желудка является нарушение венозного оттока от них, 

вызванное повышенным давлением в варикозно расширенных венах этой зоны, 

передающееся от воротной вены.  

Главная задача ЭЭ желудочных вен – максимально исключить их из 

коллатеральной сети. При этом положительный эффект был достигнут в 89% 

случаев. У остальных эффект был частичным. Дополнение после ЭЭ различных 

видов ЭС существенно улучшало результаты лечения. Предварительно 

выполненное ЭС, к сожалению, снижает эффективность последующей ЭЭ 
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желудочных вен, создавая дополнительное препятствие венозному оттоку от 

вен желудка. Детализация причин рецидивов кровотечения после РЭХ 

показала, что только у 7% больных рецидив кровотечения был связан с 

варикозно расширенными венами пищевода и желудка. У трети пациентов на 

первый план выступала выраженная дисфункция печени. А у четверти больных 

имелись другие источники кровотечения, не связанные с портальной 

гипертензией. 

Выводы: Таким образом, рентгеноэндоваскулярная эмболизация 

желудочных вен является эффективным методом остановки или профилактики 

кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка при 

портальной гипертензии. Последующее применение эндоскопического 

склерозирования усиливает терапевтический эффект. 
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИЧИН ЯТРОГЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 

ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

Гринцов А.Г.
1
, Шаталов А.Д.

1
, Макаров В.Ю.

1
, Литвиненко В.В.

1
, 

Шестопалова А.Д.
2
 

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

им.М.Горького», Донецк, Украина 

2 Клиническая Рудничная Больница, Макеевка, Украина 

 

Под нашим наблюдением за 20 лет находилось 126 больных с ятрогенными 

повреждениями гепатикохоледоха и их последствиями – рубцовыми 

стриктурами. Повреждение протоков было распознано во время операции 

только у 22 (18,3%) больных. У других диагноз был установлен в раннем 

послеоперационном периоде. В 5,6% были явления перитонита, в 42,1% – 

обтурационная желтуха, в 31,7% – желчный свищ и в 3,2% – механическая 

желтуха в сочетании с внешним желчным свищом. В группе было 120 больных, 

перенесших холецистэктомию (ХЭ) открытым способом и 6 больных – 

лапароскопическую ХЭ. 

При первичной операции наиболее часто отмечалось полное пересечение 

гепатикохоледоха – 41 (32,5%) случай с формированием в последующем 

полного внешнего свища, а при неудовлетворительной функции дренажей это 

приводило к развитию желчного перитонита. Пристеночное повреждение 

общего желчного протока обнаружено у 36 (28,6%) больных. Полная перевязка 

протока наблюдалась у 39 (31%) пациентов. Иссечение части общего 

печеночного или общего желчного протоков – у 10 (7,9%) больных. 

При анализе клинического материала установлено, что наиболее частой 

причиной ятрогенных повреждений гепатикохоледоха явился активный 

воспалительный процесс в подпеченочном пространстве. 31% больных был 

прооперирован по поводу острого деструктивного холецистита. Второй по 

частоте (30,2%) причиной травмы гепатикохоледоха явилось отсутствие 
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достаточного опыта у хирургов, которые делали операции. Особенно это 

характерно для ЛХЭ. Так, во всех случаях пересечения общего печеночного 

протока во время ЛXE произошли при освоении данного метода в различных 

клиниках. Третьей по частоте причиной повреждения внепеченочных желчных 

протоков являлись неадекватные условия проведения операции (недостаточные 

релаксация, доступ, освещение и др.), их частота составила 20,6%. Четвертой 

причиной перевязки гепатикохоледоха при ХЕ было кровотечение из пузырной 

артерии. Попытки вслепую прошить ее или наложить зажим привели к 

перевязке общего желчного протока в 18,2% наблюдений. И наконец, 

последней причиной непреднамеренной травмы магистральных желчных 

протоков в 0,8% случаев были анатомические особенности, не обнаруженные 

хирургами во время операций. 

Таким образом, анализ наших наблюдений показал, что избежать грубых 

ошибок при ХЕ может помочь соблюдение следующих правил: тщательный 

учет всех факторов риска (наличие острого воспалительного процесса в области 

гепатодуоденальной связки, спаечного процесса в брюшной полости и др.), 

максимально возможное оздоровление больных с ЖКБ в плановом порядке; 

категорический отказ от поспешности при выделении элементов шейки 

желчного пузыря; повышение квалификации хирургов, особенно для ЛХЕ; не 

пытаться остановить кровотечение вслепую; доскональное знание возможных 

вариантов анатомического строения желчного пузыря, гепатикохоледоха, 

пузырного протока артерии. Стоит помнить, что вовремя замеченное 

повреждение протоков позволяет сразу во время операции выполнить 

восстановительную или реконструктивную операцию с более благоприятным 

прогнозом. 
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РОЛЬ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЧРЕСКОЖНОЙ КРИОАБЛЯЦИИ МЕТАСТАЗОВ В 

ПЕЧЕНИ 

Балахнин П.В., Шмелев А.С., Шачинов Е.Г., Егоренков В.В., Моисеенко В.М. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель: Изучить возможности внутриартериального контрастирования для 

визуализации, навигации, мониторинга и оценки ответа на лечение при 

проведении чрескожной криоабляции (ЧК) гиповаскулярных метастазов в 

печени под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии (ПДКТ).  

Материал и методы: В 2017 году 54 пациентам с нерезектабельными 

метастазами колоректального рака (n=45) и метастазами других 

гиповаскулярных опухолей в печени (n=9) проведено 86 процедур 

ангиографически-ассистированной ПДКТ-контролируемой ЧК. При 

проведении ЧК использовали различные режимы ПДКТ-

артериогепатикографии (ПДКТ-АГ), которые сочетали с применением 

технологий iGuide Needle Guidance и 3D/3D Fusion на ангиографической 

установке Artis Zee Floor (Siemens, Германия).  

Результаты: Наиболее полезными при проведении ЧК оказались две 

методики внутриартериального контрастирования: 1. ПДКТ в капиллярную 

фазу инфузионной артериогепатикографии (ПДКТ-КФИАГ) – введение 40 мл 

контрастного препарата со скоростью 2 мл/сек, сканирование на 22 сек; 2. 

ПДКТ в интерстициальную фазу диффузионной артериогепатикографии 

(ПДКТ-ИФДАГ) – введение 40 мл контрастного препарата со скоростью 20 

мл/мин, сканирование на 300 сек. ПДКТ-КФИАГ позволила выявлять и 

выполнять ЧК метастазов диаметром менее 10 мм, в том числе и тех, которые 
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не определялись другими методами диагностики, такими как УЗИ, МСКТ и/или 

ПЭТ-КТ. ПДКТ-ИФДАГ сразу после выполнения ЧК дала возможность 

визуализировать не только зону абляции, но и содержащийся внутри нее 

аблированный метастаз, что позволило точно измерять край абляции для 

оценки технической эффективности процедуры. ПДКТ-КФИАГ оказалась 

также высокоэффективной для ранней диагностики локального 

прогрессирования и локального рецидива метастазов в печени при 

динамическом наблюдении за пациентами. 

Заключение: Применение внутриартериального контрастирования 

принципиальным образом улучшает визуализацию, навигацию, мониторинг и 

оценку ответа на лечение при проведении ЧК гиповаскулярных метастазов в 

печени. ПДКТ-АГ позволяет не только выявлять гиповаскулярные метастазы в 

печени диаметром менее 10 мм, но и осуществлять их ЧК с достоверным 

контролем эффективности процедуры по величине края абляции.  
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РОЛЬ ВНУТРИТКАНЕВОЙ БРАХИТЕРАПИИ ИСТОЧНИКОМ 

ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛОЖА УДАЛЕННОЙ ОПУХОЛИ 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

Акулова И.А., Канаев С.В., Новиков С.Н., Брянцева Ж.В., Пономорева О.И. 

ФБГУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Цель: провести сравнительный анализ дозиметрических планов, 

созданных для подведения дополнительной дозы облучения на ложе опухоли 

(«boost») с помощью электронов или внутритканевой брахитерапии источником 

Ir
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высокой мощности дозы (ВДБ). 

Материал и методы: у 62 больных раком молочной железы (РМЖ) 

рТ1N0M0-pT2N2M0 после органосохраняющего хирургического лечения с 

последующим дистанционным облучением оставшейся ткани молочной железы 

проводилась ВДБ на ложе удаленной опухоли. 3D-планирование ВДБ 

осуществлялось по данным топометрических КТ-изображений. Топография 

ложа опухоли определялась на основании маркеров, установленных во время 

операции. В последующем, КТ-изображения, полученные до установки игл-

интрастатов, использовались для проведения 3D-планирования облучения ложа 

опухоли («boost») с помощью электронов.  

Результаты: подведение дополнительной дозы облучения на ложе 

удаленной опухоли («boost») с помощью ВДБ имеет ряд существенных 

преимуществ перед проведением дополнительного облучения ложа опухоли с 

помощью электронов. ВДБ обеспечивает более точное облучение ложа 

опухоли, особенно при его глубоком расположении: D90 ВДБ – 93,1% (69,1% – 

118%) в сравнении D90 электроны – 86,2% (47,6% – 104,1%). Кроме того, при 

использовании ВДБ уменьшается лучевая нагрузка на главный ствол левой 

коронарной артерии: Dmax снижается с 14,8% (0,2% – 71,8%) при использовании 

электронов до 5,2% (0,7% – 14,2%) – при проведении ВДБ. ВДБ позволяет 
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уменьшить лучевую нагрузку на переднюю нисходящую ветвь левой 

коронарной артерии с Dmax электроны – 21,9% (0,8% – 94,1%) до Dmax ВДБ – 10,5% 

(1,9% – 31,5%). Использование ВДБ обеспечило условия для значительного 

снижения радиационной нагрузки на ипсилатеральное легкое: Dmed 

уменьшилось с 6,5% (0,5% – 19,3%) до 2,3% (0,8% – 10,8%).  

Выводы: использование ВДБ, по сравнению с облучением с помощью 

электронов, не только позволяет повысить точность облучения ложа опухоли, 

но приводит к достоверному снижению радиационной нагрузки на органы 

риска: главный ствол левой коронарной артерии, нисходящую ветвь левой 

коронарной артерии, ипсилатеральное легкое, кожу и подкожную клетчатку.  

 

 

.
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РОЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 

РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

В ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЕ 

Кротова О.А. 

ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова», Санкт-Петербург, Россия 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Введение: спектр хирургических вмешательств в гепатобилиарной зоне 

(ГБЗ) базируется на возможностях лапароскопической, полостной и 

эндоваскулярной хирургии. При каждом из вмешательств может возникнуть 

осложнение как связанное с воздействием в этой сложной анатомической зоне, 

так и с общей реакцией организма.  

Цель: рассмотреть многообразие возникающих осложнений и 

возможности методов визуализации для их раннего выявления и успешной 

коррекции.  

Материалы и методы: проанализировано 147 случаев после различных 

вариантов резекции печени, среди которых 98 пациентов прооперированы по 

поводу гепатоцеллюлярного рака. Рассмотрен ход послеоперационного периода 

у 84 реципиентов полноразмерной трупной печени, среди которых 26 больным 

трансплантация печени выполнена с резекцией нижней полой вены реципиента, 

а 58 с применением кавасохраняющих методик. Изучено послеоперационное 

течение у 29 пациентов после лапароскопической холецистэктомии и у 56 

после эндоваскулярных вмешательств в ГБЗ. Всем пациентам выполняли 

МСКТ по многофазному протоку (при отсутствии противопоказаний), в том 

числе с использованием двухэнергетического сканирования (GSI) и 

спектральным анализом тканей. Желчные протоки и паренхиму печени 

оценивали с помощью МРТ. УЗИ в режиме серой шкалы выполнялось всем 

пациентам, допплеровская оценка сосудистых структур проводилась по 

показаниям.  
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Результаты: среди сосудистых осложнений в группе реципиентов был 

выявлен 1 случай тромбоза печеночной артерии (потребовалась 

ретрансплантация), 2 случая тромбоза портальной вены (хирургическая 

реканализация), 1 случай гемодинамически значимого стеноза ККА 

(стентирование). Среди билиарных осложнений диагностировали 

желчеистечение из плоскости резекции печени, несостоятельность билиарных 

анастомозов, несостоятельность культи пузырного протока, внутри- и 

внепеченочные биломы, холангиогенные абсцессы, обструкцию холедоха и 

желчный перитонит. Внутрипеченочные, абдоминальные и забрюшинные 

гематомы были выявлены у 19 пациентов. Хирургическая ревизия установила 

перитонит у 16 больных не диагностированный ранее. Контрастная и 

двухэнергетическая КТ позволила диагностировать ТЭЛА у 14 пациентов, а у 3 

пациентов перфузионная КТ подтвердила ОНМК.  

Выводы: комплексное использование методов визуализации позволяет 

эффективно мониторировать послеоперационное состояние пациентов, при 

этом не всегда удается избежать выполнения диагностической ревизии при 

подозрении на несостоятельность билиарных анастомозов и перитонит.  
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РОЛЬ ПЛОСКОДЕТЕКТОРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ ОНКОУРОЛОГИИ И ОНКОГИНЕКОЛОГИИ 

Балахнин П.В., Шмелев А.С., Шачинов Е.Г., Егоренков В.В., Моисеенко В.М. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-

Петербург, Россия 

 

ПДКТ входит в базовую комплектацию всех ангиографических 

комплексов экспертного класса, но ее использование в интервенционной 

онкологии крайне ограничено.  

Цель работы: изучить возможности ПДКТ в интервенционной 

онкоурологии и онкогинекологии.  

Материал и методы: В 2017 году ПДКТ в различных режимах 

сканирования использовали при проведении 52 интервенционно-

радиологических вмешательств у пациентов с первичными и метастатическими 

опухолями мочеполовой сферы. Все процедуры ПДКТ-контролируемых 

интервенционно-радиологических вмешательств выполняли на 

ангиографической установке Artis Zee Floor (Siemens, Германия). Навигацию и 

таргетирование осуществляли с применением программных пакетов iGuide 

Needle Guidance (технология трехмерной навигации в режиме реального 

времени) и 3D/3D Fusion (технология слияния трёхмерных массивов данных).  

Результаты: Чрескожная биопсия под ПДКТ-контролем выполнена 18 

пациентам. Распределение пациентов по локализации опухолей, из которых 

производился забор материала, было следующим: опухоли почек – 6 человек, 

образования в легких – 3, опухоли костей – 2, опухоли надпочечника – 2, 

опухоли забрюшинного пространства и пресакральной области – 2, очаговое 

образование печени – 1, парааортальные лимфоузлы – 2. Лечебные 

интервенционно-радиологические вмешательства с использованием ПДКТ 

произведены 34 пациентам. Криоабляция под ПДКТ контролем выполнена 14 
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больным: криоабляция метастатических опухолей костей – 8 человек, 

криоабляция рака почки – 5, криоабляция метастатической опухоли легкого – 1. 

Другие интервенционно-радиологические вмешательства выполнены в 20 

случаях: дренирование абсцессов, послеоперационных кист или лимфоцеле – 

11 случаев, вертебропластика – 4, нефростомия – 2, эмболизация при 

кровотечении из опухоли мочевого пузыря (поиск кровоточащего сосуда) – 2, 

ЧЧХД – 1. При проведении ПДКТ-контрольной биопсии опухолей различных 

локализаций эффективность забора информативного материала составила 100 

% (18 случаев из 18). Применение ПДКТ при поведении дренирующих 

вмешательств оказалось крайне эффективным для решения поставленных задач 

также во всех случаях наблюдения (100%). Применение ПДКТ при проведении 

чрескожной криоабляции было очень полезным не только для таргетирования 

целевых узлов (правильной расстановки криозондов), но также для 

мониторинга в процессе формирования ледяного шара и оценки 

непосредственного ответа на лечение. Применение ПДКТ-артериографии у 

двух пациентов с артериальным кровотечением из мочевого пузыря позволило 

точно определить источник экстравазации контрастного препарата и выполнить 

суперселективную эмболизацию кровоточащего сосуда с хорошим 

клиническим эффектом.  

Заключение: Применение ПДКТ значительно расширяет возможности 

выполнения интервенционно-радиологических вмешательств в онкоурологии в 

тех случаях, когда проведение процедуры с использованием УЗИ-навигации 

(и/или рентгеноскопии) затруднено или невозможно.  
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛЕГКИХ В 

КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ САРКОМЫ ЮИНГА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ. 

Хмелевская В.Н. 

Медицинский радиологический научный центр им А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Обнинск, Россия 

 

Введение: Саркома Юинга (СЮ) – одна из наиболее злокачественных 

опухолей костей. Из ряда злокачественных опухолей костей СЮ выделяют 

чувствительность опухоли к ионизирующему излучению и склонность опухоли 

к раннему гематогенному метастазированию в легкие. Приоритетным 

направлением 70-90-х годов была разработка многокомпонентных программ 

химиотерапии: стало возможным увеличить 5-летнюю выживаемость больных 

с 10-15 % (70-е годы) до 70% (в 80-90-е годы). Однако, анализ отдаленных 

результатов лечения локализованной СЮ показал, что локальные рецидивы 

выявляются у 30-50% больных в отдаленные сроки. Поиски возможности 

эффективного воздействия на микрометастазы опухоли привели к разработке 

методики крупнопольного облучения легких с профилактической целью (ПОЛ). 

Согласно данным литературы, и методики, и дозы, и результаты 

профилактического облучения легких были неоднозначны. Успешное лечение 

больных саркомой Юинга связано, прежде всего, с совершенствованием 

известных и поиском новых видов противоопухолевого лечения.  

Материалы и методы: В рамках научного – исследовательской работы в 

период с 1990 г в клинике ФГБУ МРНЦ им. А.Ф.Цыба была разработана 

программа комбинированного лечения больных саркомой Юинга с учетом 

возраста больных, локализации опухоли и биологических особенностей 

саркомы Юинга. Мы представляем программу и результаты лечения, 

проведенного в клинике с 1980 по 2012 годы 95 больным детского и 

подросткового возраста локализованной саркомой Юинга. При поступлении в 
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клинику всем больным проведено комплексное обследование с обязательным 

гистологическим подтверждением диагноза. 

Лечение: Программа включает: 1. двухкомпонентную полицикловую 

химиотерапию винкристином и циклофосфаном, 2. лучевую терапию опухоли; 

3. превентивное облучение обоих легких (ПОЛ). Лечение по программе с ПОЛ 

проведено 32 больным, составившим первую группу. 63 больным проведено 

аналогичное лечение, но без ПОЛ- вторая группа больных. 

Результаты лечения больных оценивали по частоте метастазов в легкие и 

по выживаемости больных. В первой группе больных (с ПОЛ) метастазы в 

легкие у 3(9,3%) больных выявлены в сроки 2 года 8 месяцев, 4 года и 5 лет 

после рецидивов первичной опухоли (2 больных) и метастазов в кости (1 

больной)  

3-летняя выживаемость больных составила 100% – живы все 32 больных. 

5-летняя выживаемость 84,3 %. Более 10 лет живут и наблюдаются 18 (56,3%) 

пациентов. Известна судьба большинства из них. Индекс Карновского = 95-

100%. Метастазы у 47 (74,6%) больных второй группы (без ПОЛ) выявлены 

преимущественно в течение второго года. 3-летняя выживаемость больных 

второй группы составила 45,3%, 5-летняя – 26,0%. Более 10 лет живы 4 (6,4%) 

больных. 

Заключение. Крупнопольное облучение легких СОД 20 Гр стало 

надежным компонентом излечения метастазов в легкие на доклинической 

стадии их развития, существенно улучшив результаты лечения больных 

саркомой Юинга.  
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РОЛЬ СЕЛЕКТИВНОЙ ИНТРААРТЕРИАЛЬНОЙ И 

ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 

РЕТИНОБЛАСТОМОЙ 

Погребняков И.В., Ушакова Т.Л., Долгушин Б.И., Трофимов И.А., Кукушкин А.В., 

Виршке Э.Р., Горовцова О.В., Серов Ю.А., Яровой А.А., Саакян С.В., Поляков 

В.Г. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность: Современная концепция лечения ретинобластомы у детей 

в качестве основной задачи предусматривает не только спасение жизни 

ребенка, но и сохранение глазного яблока как функционирующего органа. 

Обнадеживающие результаты для решения данной задачи продемонстрировала 

целенаправленная доставка химиопрепарата в глаз в виде селективной 

интраартериальной (СИАХТ) и интравитреальной химиотерапии (ИВХТ). 

Применение данных методик позволяет уменьшить концентрацию 

химиопрепарата в системном кровотоке, снижая токсичность и минимизируя 

побочные эффекты (нейтропению, анемию, развитие вторичных опухолей). 

Сокращение системной абсорбции делает возможным подведение высоких доз 

химиопрепарата непосредственно к опухоли, улучшая его биодоступность. В 

этой связи представляется перспективным изучение возможностей СИАХТ и 

ИВХТ и их роли при мультидисциплинарном подходе к лечению ИРБ у детей, 

что и явилось предметом нашего исследования.  

Цель исследования: Улучшение результатов органосохраняющего 

лечения детей с интраокулярной ретинобластомой (ИРБ) с применением 

методов локальной селективной интраартериальной (СИАХТ) и 

интравитреальной (ИВХТ) химиотерапии. 

Материалы и методы: В исследование включены результаты лечения 110 

детей (129 глаз) в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина» Минздрава 
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России с диагнозом одно- и двухсторонней ИРБ с 2011 по 2017 год. Все 

дети/глаза были разделены на 2 группы: в первую группу предлеченных 

пациентов вошли 99 детей/116 глаз, которым СИАХТ±ИВХТ проводились при 

недостаточной эффективности ранее проведенного лечения при резистентных 

формах ИРБ (n=32) и согласно мультицентровому протоколу лечения ИРБ 

групп С и D (n=84). Во вторую группу первичной локальной химиотерапии 

СИАХТ±ИВХТ включено 11 пациентов/13 глаз с первично выявленной одно- и 

двусторонней формой ИРБ, которым первым этапом лечения проводили 

локальную химиотерапию, включающую СИАХТ±ИВХТ.  

Результаты: В первой группе у предлеченных пациентов один ребенок с 

двусторонним поражением выбыл из исследования. Сохранено 95 из 114 глаз. 

Сохранность глаз по Каплану-Мейеру была 94,5% через 1 год (106 глаз из 114), 

88,5% (98 глаз из 114) через 2 года, 86,5% (97 глаз из 114) через 3 года, 82,9% 

(96 глаз из 114) через 4 года и 78,5% (95 глаз из 114) с 4-го по 6-ой годы. Срок 

наблюдения составил 30,3±16,81 мес., срок безрецидивного течения – 23,74 

±12,45 мес. Во второй группе первичной локальной терапии 1 пациент выбыл 

из исследования ввиду появления второй опухоли другой локализации. 

Сохранено 11 из 12 глаз. В первом случае при недостаточной эффективности 

СИАХТ пациенту с двухсторонней РБ была назначена системная ПХТ 1-линии 

по схеме VEC. Сохранность глаз по Каплану-Мейеру была 92,3% через 1 и 2 

года. Срок наблюдения составил 13,5±5,3 мес., срок безрецидивного течения – 

9,7±5,2 мес.  

Заключение: Исследование продемонстрировало высокую эффективность 

локальной химиотерапии с применением перспективных методов 

органосохраняющего лечения как в составе комплексной терапии при 

далекозашедших и резистентных формах, так и в самостоятельном варианте 

лечения у детей с первично-выявленной ИРБ. 

  



176 
 

СИНТЕЗ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 16-Α-[
18

F]ФТОР-17Β- ЭСТРАДИОЛА 

([
18

F]ФЭС), РАДИОТРЕЙСЕРА ДЛЯ ПЭТ- ДИАГНОСТИКИ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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В ПЭТ-диагностике опухолей молочной железы (МЖ) широко 

применяется 16α-[
18

F]фтор-17β-эстрадиол ([
18

F]ФЭС), накопление которого 

отражает распределение рецепторов к эстрогенам (ER+). Более 75% опухолей 

МЖ являются гормонально зависимыми, экспрессирующими ER+ рецепторы, 

при этом важно то, что опухоли с высоким содержанием ER+, как правило, 

высоко дифференцированные и хорошо реагируют на гормональную терапию. 

Целью данной работы была разработка эффективного метода синтеза [
18

F]ФЭС 

с новым процессом выделения конечного продукта. 

Известным методом синтеза [
18

F]ФЭС является стереоселективное 
18

F-

фторирование циклического предшественника, 3-O-метоксиметил-16,17-O-

сульфурил-16-эпиэстриола (MMSE), с последующим кислотным гидролизом. 

Метод был взят за основу в данной работе, при этом были внесены улучшения 

в условия реакций. В результате оптимизации процесса время каждой стадии 

синтеза было сокращено вдвое, а также были исключены длительные 

процедуры упаривания растворителя и промежуточной очистки, что 

существенно упрощает автоматизацию и сокращает время синтеза. 

Конечной стадией синтеза любого РФП является очистка и получение 

инъекционной формы препарата в буфере, разрешенном для клинического 

применения. Традиционно [
18

F]ФЭС выделяют из реакционной смеси методом 

полупрепаративной ВЭЖХ. Этот метод обеспечивает высокую чистоту 
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продукта, однако, является длительным, а сама система ВЭЖХ (насос, 

инжектор, детекторы) требует дополнительного пространства внутри 

защитного свинцового бокса и технического обслуживания. В связи с этим 

тенденцией последних лет является использование на стадии очистки РФП 

более простых и быстрых методов твердофазной экстракции (ТФЭ), хорошо 

поддающихся автоматизации. В ТФЭ применяют одноразовые картриджи, где 

внутри инертной оболочки помещается сорбент (45-150 мг), плотно 

упакованный между двумя пористыми перегородками.  

Выделение [
18

F]ФЭС методом ТФЭ было впервые выполнено немецкими 

исследователями в 2011 г. Данный метод включал в себя четыре картриджа, 

был долгим, трудоемким и требовал применения большого объема этанола (5 

мл), который было необходимо удалять посредством упаривания. Кроме того, 

по длительности синтеза предложенный метод мало отличается от 

классического с очисткой методом полупрепаративной ВЭЖХ. В данной работе 

нами был применен быстрый и удобный метод выделения [
18

F]ФЭС из 

реакционной смеси с использованием двух одноразовых картриджей: OASIS 

WAX 3cc и SepPak Accell Plus QMA light. Был выполнен полный контроль 

качества радиофармпрепарата. Наш метод синтеза позволяет получить 

[
18

F]ФЭС c радиохимической чистотой >99 %, содержанием этанола <5% и 

суммарным содержанием MMSE и химических примесей 0,2-0,5 мкг/мл, что 

дает возможность клинического применения. Преимуществом нового подхода 

является простота, быстрота процесса выделения (общее время синтеза – 45 

мин.) и возможность автоматизации в современных модулях синтеза.  
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Одной из важнейших проблем современной медицины является высокая 

распространенность как хронических (болезни Альцгеймера, Паркинсона, 

Хантингтона, рассеянный склероз), так и острых (ишемический инсульт, 

эпилепсия, травма) нейродегенеративных заболеваний. Изучение механизмов 

повреждения нейронов при поражении центральной нервной системы (ЦНС) 

представляет собой актуальную проблему патофизиологии, биохимии и 

молекулярной медицины. Процессы нейровоспаления (активации микроглии) 

играют ключевую роль в развитии вышеперечисленных нейродегенеративных 

заболеваний и других патологий головного мозга. 

Энзим циклооксигеназа 2 (СОХ-2) является одним из наиболее изученных 

биомаркеров нейровоспаления. Данная работа посвящена получению новых 

соединений на основе структуры неолигнана 4-О-метилхонокиола, меченных 

короткоживущими изотопами фтор-18 (Т1/2 =109,7 мин) и углерод-11 (Т1/2 =20,4 

мин) – [
11

C]MPbP и [
18

F]FEtPbP, потенциальных ПЭТ радиотрейсеров для in 

vivo визуализации экспрессии COX-2, а также фармакологической оценке их 

противовоспалительного действия. 
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Рисунок 1. Схема получения [
11

C]MPbP и [
18

F]FEtPbP 

 

Соединения [
11

C]MPbP и [
18

F]FEtPbP были получены путем 
11

C-

метилирования и 18F-фторэтилирования (см. схему) предшественника с 

помощью синтонов ([
11

С]CH3I и [
18

F]FCH2CH2Br) с эффективностью 50 и 55 %, 

cоответственно, с последующим гидролизом интермедиатов. Из реакционной 

смеси соединения были извлечены полупрепаративной радио ВЭЖХ (колонка 

Waters X-Bridge (10х300 мм), мобильная фаза – 70% EtOH/H2O, скорость – 3 

мл/мин) с радиохимической чистотой >99 % и химическими примесями < 

1мкг/мл. Определение эффективности реакций и анализ полученных продуктов 

осуществляли радио-ВЭЖХ (хроматограф «Gilson», оснащенный двумя 

детекторами: по поглощению в УФ-области спектра 280 нм (Gilson-116) и 

радиоактивности (Beckman-170), колонка Waters X-Bridge (4,6x150 мм), 

мобильная фаза MeCN/H2O (60/40), скорость – 1.3 мл/мин).  

Стабильность в плазме крови определяли методом радио-ВЭЖХ. Было 

показано, что [
11

C]MPbP и [
18

F]FEtPbP стабильны на 92 % в течение 120 мин. 

Предварительные эксперименты по определению связывания с СОХ-2 на 

ChipNTA Biacore методом поверхностного плазмонного резонанса соединений 

MPbP, FEtPbP показали, что большей афинностью обладает MPbP. 
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 Противовоспалительную активность MPbP и FEtPbP оценивали на 

липополисахаридной модели нейровоспаления (LPS E.Coli) у мышей линии 

С57bl (ПЛЖ «Рапполово») в сравнении с целекоксибом, селективным СОХ-2 

ингибитором. Изучаемые соединения и целекоксиб вводили внутрибрюшинно в 

10% ДМСО. Контрольная группа – 10% ДМСО в эквиобъемных количествах. 

При сравнении эффективности MPbP и FEtPbP выявлено более выраженное 

противовоспалительное действие FEtPbP в отношении как общеклинических 

показателей, так и поведения. По влиянию на массовый коэффициент 

головного мозга и степень глиальной реакции в гиппокампе мыши, получившие 

MPbP и FEtPbP, статистически не различаются между собой и группой мышей, 

получавших целекоксиб. 
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СОВРЕМЕННАЯ РАДИКАЛЬНАЯ РАДИОТЕРАПИЯ 

НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ, 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Паньшин Г.А. 

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

На сегодняшний день во всем мире заболеваемость раком легких остается 

весьма высокой, причем, в экономически развитых странах рак легких является 

основной причиной смерти от онкологических заболеваний. 

При этом, несмотря на достижения методов современной диагностики, 

включая применение четырехмерной компьютерной томографии, 

использование позитронно-эмиссионной томографии, разработки новых 

вычислительных алгоритмов, позволяющих более точно планировать 

облучение, разработку и совершенствование систем прецизионной 

верификации лечения и внедрение методов IMRT в радиотерапию опухолей 

грудной клетки, а также применение новых групп противоопухолевых 

лекарственных препаратов, отдаленные результаты лечения немелкоклеточного 

рака легких (НМРЛ) остаются неудовлетворительными. 

В настоящее время, основываясь на прочном фундаменте надежных 

технологических достижений и хорошо спланированных клинических 

исследований, стереотаксическая радиотерапия легких (SBRT) прочно заняла 

свое место в лечении ранних стадий НМРЛ. Тем не менее, при центральных 

формах НМРЛ и при периферической Т3-4 его распространенности, 

отдаленные результаты лечения больных не претерпевают заметных тенденций 

к видимому увеличению продолжительности их жизни. Данное обстоятельство 

может свидетельствовать о том, что на сегодняшний день методика SBRT, в 

какой-то степени, достигла предела своих возможностей при НМРЛ, что 

предопределяет перспективу более тщательного изучения применения именно 

адронной терапии при этой нозологической форме злокачественных 
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новообразований, предусматривающей, помимо прочего, вероятность 

наибольшего снижения лучевого воздействия на окружающие легкие здоровые 

органы и ткани. 

В будущем необходимы дополнительные проспективные исследования по 

применению инновационных радиотерапевтических методик при НМРЛ, в том 

числе, протонной и углеродно-ионной терапии, позволяющих повысить 

эффективность специального лечения на фоне улучшения качества жизни 

больных с уточнением категории пациентов, которые больше всего выиграют 

от их применения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ 

КАРЦИНОМЫ 
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Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 
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Казахстан 

 

Цель: оценить стандарты лечения гепатоцеллюлярной карциномы ГЦК. 

Материалы и методы: использованы результаты исследований SPACE, 

SHARP, SEARCH и BRISK-FL.  

Результаты: J.M. Llovet с соавторами разработали классификацию ГЦК 

«BCLC», в настоящее время используется 3-й пересмотр данной 

классификации, утвержденный Европейской Ассоциацией по изучению печени 

(EASL, Marcus Peck-Radosavljevic) как клинический протокол ведения больных 

с ГЦК и широко используется в Европе. В соответствии с данной 

классификацией, метод лечения зависит от характеристик опухоли и 

функционального состояния печени согласно функциональным классам на 

основе классификации Child-Pugh-Turcot. Выделяют 4 группы пациентов с 

различным подходом к лечению. Пациентам с 0 стадией с сохраненной 

функцией печени рекомендована резекция печени. Пациентам со стадией А-С с 

ранней стадией (А) рекомендована трансплантация печени (в этой группе 

больных учитывают еще миланские критерии отбора для трансплантации 

печени), РЧА (радиочастотная абляция) или ЧИЭ (чрескожная инъекция 

этанолом). Пациентам с промежуточной стадией (В) рекомендована ТАХЭ 

(трансартериальная хемоэмболизация), при поздней стадии (С) рекомендовано 

лечение сорафенибом. В терминальной стадии (D) рекомендовано 

симптоматическая терапия. 

На выживаемость при резекции влияет градиент венозного печеночного 

давления, уровень билирубина и функциональное состояние печени. 

Ретроспективный анализ 218 пациентов, опубликованный Livraghi с соавторами 
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в 2008 году, выявил, что у 68,5% достигнута 5-летняя выживаемость при 

проведении РЧА. 

РЧА оказалась более эффективной, чем ЧИЭ (Germani et al, 2010).  

Критериями отбора для ортотопической трансплантации печени явились 

единичная опухоль менее 5 см, и наличие 3 опухолей менее 3 см.(Миланские 

критерии).  

Анализ, проведенный J.M. Llovet с соавторами в 2002 году, выявил, что 

после проведения ТАХЭ 3- летняя выживаемость составила 26-29%, 

устойчивый объективный ответ от 3 до 6 месяцев достигнут у 35-42%.  

В исследовании Space оценивалось время до прогрессии при лечении 

сорафенибом по сравнению с плацебо. Raoul с соавторами предложен алгоритм 

ведения пациентов при промежуточной стадии ГЦК, после первой ТАХЭ 

рекомендуется вторая, при прогрессировании процесса рекомендуется перевод 

пациента на сорафениб. Для проведения многократных ТАХЭ предложен 

лечебный алгоритм, основанный на ART шкале. Пациенты после каждого 

ТАХЭ повторно обследуются через каждые 8 недель и изучается эффект ТАХЭ: 

если он положительный, то проводится повторная ТАХЭ, если нет эффекта, то 

пациент переводится на альтернативное лечение, как правило, на терапию 

Сорафенибом.  

В исследовании SHARP при лечении сорафенибом доказано увеличение 

общей выживаемости по сравнению с плацебо (10,7 мес против 7,9 мес).  

В исследовании BRISK-FL доказана эффективность сорафениба над 

бриванибом. Комбинация доксорубицина с сорафенибом показала увеличение 

общей выживаемости по сравнению комбинации доксирубицина с плацебо. В 

европейских центрах проводится радиоэмболизация с иттрием -90, при 

проведении которой медиана общей выживаемости достигла 12,8 месяцев.  

Заключение: При ранней стадии ГЦК стандартом лечения является РЧА, 

резекция и ОТП. В промежуточной стадии стандартом лечения является ТАХЭ, 

в поздней стадии стандартом лечения является сорафениб для пациентов со 

стадией А по Чайлд Пью, с сосудистой инвазией.  



185 
 

СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Макарова К.С., Гуменецкая Ю.В., Бирюков В.А., Обухов А.А., Стриканова И.А. 

Медицинский радиологический научный центр им А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России. Москва, Россия 

 

Актуальность: В Российской Федерации заболеваемость раком 

предстательной железы (РПЖ) за последние 10 лет увеличилась более чем в два 

раза. Общепризнанными методами радикального лечения РПЖ являются 

хирургический (радикальная простатэктомия) и лучевой (дистанционная и 

контактная лучевая терапия). Современные тенденции в развитии лучевой 

терапии рака предстательной железы, наряду с повышением 

противоопухолевой эффективности посредством эскалации дозы в опухоли, 

направлены на уменьшение частоты развития и степени тяжести осложнений. 

Эти эффекты могут быть достигнуты путем сочетания двух способов 

подведения дозы ионизирующего излучения – дистанционного и 

внутритканевого облучения. 

Цель исследования: анализ токсичности сочетанной лучевой терапии 

(СЛТ) у больных РПЖ. 

Материалы и методы: Проведен анализ непосредственных результатов 

СЛТ у 88 больных РПЖ, получивших лечение в клинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

с 04.2016 г. по 02.2018 г. Медиана наблюдения составила 13 месяцев (от 3 до 23 

месяцев). Возраст пациентов варьировал от 49 до 80 лет, и в среднем составил 

64,8 лет. Уровень ПСА до начала лечения составлял от 3,5 до 114 нг/мл (в 

среднем – 16,7 нг/мл). Морфологическое подтверждение диагноза РПЖ 

(аденокарцинома) получено во всех случаях. Учитывая инициальный уровень 

ПСА сыворотки крови, степень патоморфологической дифференцировки и 

местную распространенность опухоли (категория Т), все пациенты относились 

к группе высокого риска прогрессирования заболевания (классификация 
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D’Amico и соавт.). В зависимости от последовательности этапов СЛТ больные 

были разделены на две группы. У больных первой группы (n=45) проводили 

курс конформной дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) в суммарной 

очаговой дозе (СОД) 44-46 Гр с последующим (через 2-3 недели) сеансом 

брахитерапии (Ir-192 в дозе 15 Гр, однократно). Во второй группе (n=43) 

пациентам проводили внутритканевую терапию с последующим курсом ДЛТ.  

Результаты: Запланированный курс СЛТ выполнен в полном объёме у 

всех больных РПЖ. Острые лучевые реакции 1 степени тяжести (RTOG) со 

стороны нижних отделов мочевыводящих путей (МВП) наблюдали у 29 (32,9%) 

пациентов. Острые лучевые реакции со стороны прямой кишки 1 степени 

отмечены у 17 (19,3%) больных, 2 степени тяжести – у 2 (2,3%) пациентов.  

Поздние лучевые осложнения 1 степени тяжести (RTOG/EORTC) со 

стороны нижних отделов МВП отмечены у 6 (6,8%) больных, 2 степени – у 3 

(3,4%) пациентов, формирование стриктуры уретры – у одного (1,1%) больного. 

Поздние лучевые осложнения 1 степени тяжести со стороны нижних отделов 

желудочно-кишечного тракта отмечены у 8 (9,1%) пациентов, 2 степени – у 6 

(6,8%) больных.  

Заключение: Предварительные результаты исследования свидетельствуют 

об удовлетворительной переносимости СЛТ больными РПЖ. Уровень развития 

острых лучевых реакций и осложнений со стороны критических органов вполне 

приемлем, позволяет сохранить высокое качество жизни пациентов и не 

превышает опубликованные данные. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК РАЗОБЩЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТОРА У ПАЦИЕНТОВ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Хакимов Д.М. 

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический 

медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка 

(ВРВПЖ) у больных портальной гипертензией (ПГ) отличаются особой 

тяжестью клинического течения, серьезными осложнениями и высокой 

вероятностью летального исхода. Так, в развивающихся странах уровень 

летальности на высоте кровотечения, по сообщению различных авторов, может 

достигать 60%. Первичная профилактика в виде эндоскопических пособий, 

таких как лигирование и склерозирование ВРВПиЖ, существенно снижают 

показатели осложнений и летальности, однако остаются безуспешными у 12-

15% пациентов. В то же время применение порто-системного шунтирования 

удается выполнить далеко не всем пациентам с синдромом клинически-

значимой ПГ. В этой связи на сегодняшний день сохраняют свою актуальность 

различные методики разобщающих операций. Разработанные в ГУ 

«Республиканский Специализированный научно-практический медицинский 

центр хирургии им. акад. В.Вахидова» и внедренные в практику оригинальные 

технологии тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора (ТРГЭК) 

обладают высокой эффективностью в плане контроля кровотечения и 

направлены на ликвидацию основных недостатков известных аналогичных 

оперативных вмешательств. В связи с этим представляет интерес анализ 

отдаленных результатов таких операций с оценкой эффективности 

профилактики пищеводных кровотечений и выживаемости больных. 

К настоящему времени модифицированный вариант операции выполнен 98 

больным с синдромом ПГ. У 57 больных причиной ПГ явился ЦП, у 41 

больных диагностирована внепеченочная форма ПГ. Возраст больных 
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колебался от 13 до 65 лет, средний показатель при этом составил 33,6±1,7 лет. 

Мужчин было – 65, женщин – 33. В 72 случаях больные госпитализированы в 

плановом порядке, а 26 пациентов доставлены в экстренном порядке с 

клиникой гастроэзофагеального кровотечения.  

Отдаленный период прослежен у 46 больных с первичной методикой и у 

98 пациентов с модифицированной техникой ТРГЭК. Рецидив кровотечений 

отмечен у 13,2% больных, причем в 6,5% на фоне анастомозита. Явления 

гастростаза выявлены у 3 из 46 пациентов. Явления печеночной 

недостаточности развились у 21,9% больных. На фоне указанных осложнений 

умерло 11,2% пациентов. В группе с модифицированной методикой 

кровотечение отмечено в 4,6% случаев. Кровотечения из эрозий в зоне 

лигатурной транссекции были остановлены консервативно. Летальность в 

отдаленные сроки наблюдения составила 5,1%. Общая летальность в 

ближайший и отдаленный периоды в группах сравнения составила 22,2% и 

13,4%, соответственно.  

Анализ выживаемости больных ЦП с ПГ после ТРГЭК показал, что самый 

низкий показатель выявлен в группах с крупноузловой цирротической 

трансформацией (медиана выживаемости – 24 месяца), у больных с 

кровотечением в анамнезе (медиана выживаемости – 36 месяцев) и с 

декомпенсацией по отечно-асцитическому синдрому до оперативного 

вмешательства (медиана выживаемости – 12 месяцев). 

Таким образом, прерывание гастроэзофагеального венозного коллектора 

путем лигатурной транссекции на синтетическом протезе, в отличие от ранее 

предложенных методов ТРГЭК, позволяет не только облегчить техническое 

выполнение операции, но и обеспечивает профилактику ранних 

послеоперационных осложнений, связанных с травматичностью предыдущих 

методик, а также грубых функциональных нарушений желудка в отдаленном 

периоде. Усовершенствованная оригинальная технология ТРГЭК является 

перспективным оперативным пособием в условиях ургентной хирургии и при 

проведении плановых вмешательств у больных с синдромом ПГ, подвергшихся 
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повторному оперативному лечению, или же может быть альтернативным 

портосистемному шунтированию методом при невозможности выполнения 

последнего.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМОГО 

ИМПЛАНТАТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОСТАЗА И ГЕМОСТАЗА В 

ХИРУРГИИ ЛЕГКИХ 

Худайбергенов Ш.Н., Халмуратова М.К. 

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический 

медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность: Проблема профилактики и лечения нарушений аэро- и 

гемостаза остается актуальной в современной хирургии легких. Особенно это 

касается пациентов, у которых выявляется большой риск развития этих 

осложнений в виде наличия таких факторов как ХОБЛ, эмфизематозное 

повреждение и другие сопутствующие заболевания дыхательной системы. 

Материалы и методы: В эту часть исследования включено 69 больных, 

оперированных в отделении хирургии легких и средостения ГУ 

«Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр хирургии имени академика В.Вахидова» за период с 2015 по июнь 2018 

года. В основной группе – 35 больных (2017-2018 гг.), после резекционного 

этапа или повреждения паренхимы легкого при выделении из спаек, поверх 

дефекта ткани легкого накладывалась пленка «Гепроцел» для обеспечения 

аэро- и гемостаза. В группу сравнения включены 34 пациента (2015-2017 гг.), 

сопоставимые по полу, возрасту, патологии, виду оперативного вмешательства 

и другим объективным критериям однородности сопоставительного анализа. 

Результаты: При выполнении операций на легких на фоне наличия у 

пациентов факторов, влияющих на частоту несостоятельности по аэро- и 

гемостазу (ХОБЛ, эмфизема), риск развития этих осложнений может достигать 

после лобэктомии до 11,8%, после клиновидных резекций – до 9,1% и после 

декортикации – до 33,3%, что в целом по всем операциям составляет 14,7% 

(нарушение аэростаза – 5,9% и гемостаза – 8,8%). Применение биологического 

имплантата «Гепроцел» позволило сократить необходимость в дополнительном 
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однократном прошивании ткани легкого для обеспечения адекватного аэро- и 

гемостаза с 38,2% до 11,4% и многократного укрепления швами с 29,4% до 

5,7% (χ
2
= 7,706; Df=2; P=0.021). Внедрение в хирургию легких отечественного 

биологического имплантата позволило сократить период для достижения аэро- 

и гемостаза с 32,8±2,5 до 12,5±1,2 минут (P<0,001), общей продолжительности 

операции с 135,6±6,1 до 107,2±4,7 минут (P<0,001), а также уменьшить 

длительность дренирования плевральной полости с 3,38±0,31 до 2,09±0,06 

(P<0,001) и всего периода госпитализации с 12,1±0,4 до 10,7±0,2 суток (P<0,01). 

Выводы: Клиническая эффективность отечественно биологического 

имплантата характеризуется значительным нивелированием риска развития 

нарушений аэро- и гемостаза при выполнении операций на легких, 

сокращением общей частоты послеоперационных осложнений с 14,7% до 2,9% 

(P=0.043) и необходимости в затяжной госпитализации с 32,4% до 11,4%.  
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ТАЛЛИЙ-199 – ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, 

МЕТОДИКИ ОФЭКТ, СПЕКТР КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Лишманов Ю.Б.
1,2

, Скуридин В.С.
1
, Чернов В.И.

1,2
, Кривоногов Н.Г.

2,3
, Усов 

В.Ю.
1,2

 

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, Россия 

2 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского 

центра РАН, Томск, Россия 

3 Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия 

 

Оценка жизнеспособности анатомически нормальных тканей и 

патологических новообразований является важнейшей прерогативой 

визуализирующих диагностических технологий и, в первую очередь, методов 

радионуклидной визуализации. Позитронная эмиссионная томография с 
18

F-

дезоксиглюкозой позволяет оценить жизнеспособность миокарда, головного 

мозга при их ишемии и выявить патологическое опухолевое поглощение 

глюкозы при раке молочной железы, глиальных опухолях, раке легкого. Наряду 

с поглощением глюкозы, патофизиологическим механизмом, лежащим в основе 

жизни клетки, является и активность мембранных транспортных АТФ-аз, 

визуализируемая с помощью изотопов таллия, в частности – таллия-199. 

Таллий-199 получается на средне- и низкоэнергетических циклотронах по 

реакции 
197

Au(а,2n)
199

Tl при энергии альфа-частиц 28 МэВ, с выходом более 

90%. Короткий, но не ничтожный период полураспада 
199

Tl в 7,04 ч позволяет 

транспортировать его на расстояния до 200-250 км, и при этом использовать для 

повторных контрольных исследований даже на следующий день. 

Использование в качестве препарата для радионуклидной индикации 

ишемии миокарда 
199

TlCl позволяет эффективно и методически нетрудно 

осуществить визуализацию пространственного распределения миокардиального 

кровотока при нагрузке и в покое, и с чувствительностью и специфичностью 
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более 85% выявлять регионы миокарда левого желудочка как с преходящей, так 

и стойкой ишемией. 

При раке молочной железы при ОФЭКТ-исследовании с 
199

Tl 

чувствительность в целом составляла 94,8 %, не уступая этому показателю при 

использовании 
99m

Тс-Технетрила – 93,4 %. При размерах новообразования 

менее 10 мм чувствительность ОФЭКТ с 199Tl составила 66 %. Опухоли 

размером более 10 мм и опухолевые узлы при вторичной отечно-

инфильтративной форме РМЖ визуализировались в 100 % наблюдений как при 

исследовании с 
199

Tl, так и с 
99m

Тс- Технетрилом. Чувствительность МСГ с 

199Tl в выявлении метастатического поражения регионарных лимфатических 

узлов составила 60 %, против исследования 
99m

Тс-Технетрилом – 93,1 %. 

В комплексе с диэтилдитиокарбаматом 
199

Tl представляет собой препарат 

«химических микросфер» для головного мозга – с фракцией экстракции более 

80%, и обеспечивает возможность количественного расчета мозгового 

кровотока, как мл/мин/100 г ткани. 

При использовании для визуализации первичных опухолей головного 

мозга методом ОФЭКТ 
199

TlCl показал чувствительность более 92% при средне- 

и низкодифференцированных глиомах и глиобластомах, и более 96% – при 

рецидивах глиальных опухолей. Специфичность его составила 87% при 

первичных и 93% при рецидивных глиомах и глиобластомах. 

Клинические единичные результаты, полученные вне организованных 

исследований, показали возможность использования 
199

TlCl при патологии 

легких и опорно-двигательного аппараата, эндокринных и опухолевых 

поражениях щитовидных и паращитовидных желез. 

Таким образом, 
199

TlCl представляет собой эффективный, 

патофизиологически обоснованный диагностический препарат, с постоянно 

расширяющимсся спектром клинического применения. Дальнейшее 

совершествование технологий регистрации и реконструкции ОФЭКТ с этим 

нуклидом способно обеспечить улучшение диагностики и контроля лечения 

широкого круга кардиологических и онкологических заболеваний.  
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ТРАНСАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ (ФАКТОРЫ 

ПРОГНОЗА) 

Долгушин Б.И., Лактионов К.К., Бредер В.В., Виршке Э.Р., Косырев В.Ю.,  

Трофимов И.А., Кукушкин А.В. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, 

Россия  

 

Цель: Определить значимые факторы прогноза, влияющие на 

эффективность артериальной химиоэмболизации у больных 

гепатоцеллюлярным раком (ГЦР). 

Материал и методы: В анализ включено 125 больных ГЦР, которым за 

период с 2009 по 2015 гг. проводилась ТАХЭ внутрипеченочных проявлений 

ГЦР. Более 40% составили больные с ГЦР III стадии по классификации TNM, у 

65% установлена промежуточная стадия (В) по BCLC. Единичные и 

множественные опухолевые узлы определялись у 72% больных, при этом 

билобарное поражение печени отмечалось у 52%. Интервенционное 

радиологическое лечение проводилось больным, не подлежащим оперативному 

лечению, как самостоятельный метод лечения и/или в сочетании с системной 

терапией на разных этапах течения ГЦР. Всего 125 больным было выполнено 

183 сеанса трансартериальной химиоэмболизации. У 85 (68%) пациентов ТАХЭ 

выполнялась однократно. При изолированном внутрипеченочном 

прогрессировании после первого сеанса ТАХЭ в 45 случаях проводилась 

повторная химиоэмболизация.  

Результаты: Объективный ответ регистрирован у 52 (43,3%) больных: в 

группе с объективным эффектом медиана общей выживаемости составила 35,5 

месяцев, что достоверно (р=0,02) лучше, чем при стабилизации (17,7 мес.) или 

прогрессировании (11,3 мес.). Объективный эффект достоверно ассоциировался 

с увеличением времени до прогрессирования: при эффективном лечении 

отмечено значимое (p<0,001) уменьшение риска прогрессии на 93% (ОР= 1,93; 
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95% ДИ 1,52 – 2,46). Медиана выживаемости до прогрессирования (ВдП) после 

выполнения одного сеанса ТАХЭ составила 8,20 (95% ДИ 7,19 – 9,21) мес., а 

медиана общей выживаемости (ОВ) для тех больных, кому был выполнен хотя 

бы один сеанс ТАХЭ, составила 20,50 (95% ДИ 16,41– 24,59) мес. Вследствие 

эффективного воздействия после однократной ТАХЭ 10 больным было 

выполнено хирургическое лечение, в 7 случаях – радикальное (5 

ортотопических трансплантаций печени и 2 резекции). 

При однофакторном анализе были определены следующие 

неблагоприятные прогностические факторы: размеры опухоли более 10 см с 

увеличением риска прогрессирования на 80% (р=0,004), множественность 

очагов и билобарное поражение печени, которые достоверно ассоциировались с 

уменьшением времени до прогрессирования (р=0,029 и р=0,007, 

соответственно). 

При многофакторном анализе независимую прогностическую значимость 

для времени до прогрессирования сохранили: размер (р=0,029, ОР 1,58) 

наибольшего опухолевого узла в печени, внутриорганная распространенность 

опухоли по «Миланским критериям» ( р=0,003, ОР=0,336) и объективный 

эффект ТАХЭ (р<0,001; ОР 2,04, ДИ 95,0% 1,59-2,62). Больные с опухолями 

размерами более 10 см составили группу значимо неблагоприятного прогноза 

общей выживаемости (р=0,001) с более чем двукратным (ОР=2,1) увеличением 

риска смерти. Превышение порогового значения АФП (уровень ≥ 5 vs <5 

МЕ/мл) на момент проведения первого сеанса ТАХЭ достоверно (р=0,003) 

ассоциировалось с ухудшением прогноза общей выживаемости – увеличением 

риска смерти в 2,25 раза (ОР 2.25; 95%ДИ 1,32 – 3,82). Количество очагов 

достоверно не влияло на общую выживаемость, однако билобарное 

распространение опухолевого процесса значимо (р=0,024) ухудшало общую 

выживаемость (ОР=1,64).  

Заключение: Для оценки отдаленных результатов ТАХЭ достоверно 

значимыми являются следующие прогностические факторы: функциональное 

состояние печени (превышение уровня порогового значения АФП >5 МЕ/мл 
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сопровождается достоверным (р=0,008) ухудшением общей выживаемости 

(ОР=2,26); внутриорганная распространенность опухолевого процесса по 

классификации BCLC (опухоль размерами >10 см в диаметре ассоциируется с 

двукратным увеличением риска смерти); непосредственная эффективность 

первого сеанса ТАХЭ значимо (р<0,001) влияет на общую выживаемость с 

уменьшением риска смерти вдвое (ОР=1,93). 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ 

КАРЦИНОМЕ. 

Щерба А.Е., Коротков С.В., Федорук Д.А., Федорук А.М., Руммо О.О.  

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 

гематологии», Минск, Республика Беларусь 

 

Введение: Трансплантация печени является одним из методов лечения 

пациентов с ГЦР. На сегодняшний день гепатоцеллюлярная карцинома 

составляет 15-20% показаний к трансплантации печени. В соответствии с 

рекомендациями Европейской ассоциации изучения болезней печени, 

выполнение трансплантации является первой линией терапии для пациентов, 

соответствующих Миланским критериям, в тех случаях, когда выполнение 

резекции печени противопоказано. Согласно литературным данным, 5-летняя 

выживаемость пациентов, соответствующих Миланским критериям, после 

трансплантации печени составляет 65-78%. На сегодняшний день в мире 

существует ряд критериев, которые позволяют расширить показания к 

пересадке печени пациентам с ГЦР. 

Материалы и методы: В период с 2008 г. по апрель 2018 г. в нашем 

Центре было выполнено 539 трансплантаций печени. Из них 79 (14,6%) – 

пациентам с гепатоцеллюлярной карциномой. 49 пациентов (62%) на момент 

операции соответствовали Миланским критериям, 5 пациентов (6,3%) – 

критериям UCSF, 15 (19%) – критериям Lerut, у 10 (7,9%) пациентов размеры 

опухоли превышали вышеуказанные критерии. Для предупреждения 

прогрессирования опухолевого процесса 45 пациентам (57%) в 

предоперационном периоде была выполнена локорегионарная терапия: 

трансартериальная химиоэмболизация (ХЭПА) (n=38/79, 48.1%) и 

микроволновая абляция (МВА) (n=7/79, 8.9%). Прогрессирование опухолевого 

процесса в листе ожидания наблюдалось у 12 пациентов: в группе пациентов 

соответствующих миланским критериям (5/49; 10,2%), критериям UCSF (4/5; 

80%), критериям Lerut (3/15; 20%). При этом в 42% (5/12) выполнялась ХЭПА, 
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а в 33% случаев (4/12) последовательно выполнялись ХЭПА и МВА. Рецидив 

опухолевого процесса у пациентов после трансплантации в группе миланских 

критериев составил 5,2%, в группе UCSF – 70%, в группе Lerut -16%. Медиана 

безрецидивной выживаемости в группах составила 30 [1-89] месяцев, 16 [1-35] 

месяцев, 16 [1-35] месяцев, соответственно. Канцерассоциированная 

летальность составила 2%, 50%, 4%, соответственно. 

Выводы: Трансплантация печени является эффективным методом лечения 

ГЦР. Локорегионарная терапия позволяет предупредить прогрессирование 

опухолевого процесса у пациентов в листе ожидания, снизить общую 

летальность и увеличить безрецидивную выживаемость.  
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОМ РАКЕ  

Восканян С.Э., Артемьев А.И., Забежинский Д.А., Рудаков В.С., Найденов Е.В. 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия 

 

Цель исследования: Оценить непосредственные и отдаленные результаты 

трансплантации печени при гепатоцеллюлярном раке. 

Материал и методы: С июня 2010 года по июль 2018 года в Центре 

хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И.Бурназяна было 

выполнено 78 трансплантаций печени при гепатоцеллюлярном раке (ГЦР), из 

них операции выполнены 76 пациентам с ГЦР, развившимся на фоне цирроза 

печени (25 трупных трансплантаций печени, 49 трансплантаций правой доли 

печени от живого родственного донора, 1 сплит-трансплантация двум 

реципиентам) и 2 Salvage-трансплантации печени пациентам с 

рецидивирующим ГЦР, из них 1 трансплантация печени выполнена пациенту с 

ГЦР без цирроза печени. Большинство пациентов (76 больных (97,5%)) 

подходили под Миланские критерии, 2 пациента (2,5%) выходили за 

Миланские критерии. Кроме того, у 13 пациентов (16,7%) были выполнены 

«dawn-staging» therapy, «bridging» therapy, которые включали в себя этапную 

трансартериальную химиоэмболизацию, лапароскопические резекции (2 

пациента), стереотаксическую радиохирургию (Cyber-Knife) (2 пациента). 

Результаты: Госпитальная летальность среди реципиентов составила 1,3% 

(1 пациент). Госпитальная летальность после родственной трансплантации 

правой доли печени составила 2,0% (1 пациент).  

Общая частота послеоперационных осложнений среди всех 

трансплантаций составила 27,8%. Общая частота послеоперационных 

осложнений среди родственных трансплантаций составила 30,0% и в 

большинстве случаев была представлена билиарными осложнениями (grade A, 

B (ISGLS, 2011)), такими как биломы брюшной полости, наружный желчный 

свищ, стеноз гепатико-холедохоанастомоза, транзиторное трансдренажное 

подтекание желчи. Общая частота послеоперационных осложнений после 
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трупных трансплантаций составила 35,0% (внутрибрюшные кровотечения, 

стеноз билиарных анастомозов). Отдаленная выживаемость составила 100%. У 

2 пациентов через 1 год после операции развился рецидив заболевания. Общая 

частота осложнений среди родственных доноров составила 12% (6 пациентов) и 

преимущественно была представлена транзиторным трансдренажным 

подтеканием желчи и биломами брюшной полости (grade A, B (ISGLS, 2011)). 

Летальных исходов среди родственных доноров не было. Средний 

послеоперационный койко-день составил 25,5 (22-27,5) суток для реципиентов 

после родственной трансплантации печени, 18 (15-25) суток для реципиентов 

после трупной трансплантации и 13,5 (10,5-19) суток для родственных доноров. 

Заключение: Трансплантация печени при гепатоцеллюлярном раке 

является важной опцией лечения больных с данной патологией, особенно на 

фоне цирроза печени, позволяющей добиться хороших ближайших и 

отдаленных результатов лечения. 
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ТРАНСЮГУЛЯРНЫЙ ПОРТОСИСТЕМНЫЙ ШУНТ (TIPS), У 

ПАЦИЕНТОВ НА ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ (ОТП)  

Моисеенко А.В., Поликарпов А.А., Гранов Д.А., Таразов П.Г. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт Петербург, 

Россия 

 

Цель: анализ эффективности и безопасности операции TIPS у пациентов с 

рефрактерным асцитом и/или рецидивирующем кровотечением из верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта на фоне цирроза печени Чаилд-Пью «С» 

в листе ожидания ОТП.  

Материалы и методы: За период с 2001 по 2018 г. проведено 34 операций 

TIPS 32 пациентам находящимся в листе ожидания ОТП (18 мужчин и 14 

женщин, средний возраст – 41 год), с хроническим вирусным (n=21) или 

аутоиммунным (n=2), или токсическим (n=7), или билиарным (n=2) гепатитом с 

трансформацией в цирроз. Показанием к TIPS в 24 случаях был крайне высокий 

риск рецидива кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка (ВРВ), в 8 – диуретикорезистентный асцит более 10 л/нед. 

TIPS выполняли по стандартной методике под нейролептаналгезией с 

помощью набора инструментов TIPSS-200 (Cook, США). В 16 случаях 

использовали саморасправляющийся металлический стент S.M.A.R.T. Control 

(Cordis), в 14 стент-графт VIATORR (Gore), в 4 случаях стент-графт 

HANAROSTENT. У 25 больных дополнительно выполняли склероэмболизацию 

ВРВ.  

Двум пациентам потребовалась повторная операция – стентирование 

«Stent in Stent» после окклюзии первичного стента через 1 и 6 месяцев, 

соответственно.  

Результаты: Выявлено и купировано два осложнения: ущемление 

вентральной грыжи после разрешения асцита (хирургическое лечение) и 

геморрагическое окрашивание асцита (гемостатическая терапия). Во всех 
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случаях после наложения TIPS наблюдался отчетливый интенсивный кровоток 

по шунту из воротной в нижнюю полую вену, отсутствие заполнения ВРВ. 

Измерения прямого венозного и портального давления показали снижение 

порто-венозного градиента до 6-12 мм рт.ст. Минимальный градиент до 

операции TIPS -12 мм рт.ст., максимальный – 65 мм рт.ст. 

У 12 больных успешно выполнена ОТП в сроки от 1 до 36 (медиана – 4) 

месяцев после TIPS. За этот период кровотечений из ВРВ, нарастания асцита не 

было. Контрольные УЗИ с допплерографией свидетельствовали о хорошем 

функционировании анастомоза. На операции он во всех случаях был проходим, 

без признаков стеноза или тромбоза; стенты в некоторых участках были 

покрыты «неоинтимой». 5 пациентов находятся на листе ожидания ОТП в 

течение 3-40 месяцев.  

Прогрессирование или появление энцефалопатии отмечено у двух 

больных. Энцефалопатия купирована у обоих пациентов в течение 3-5 суток 

препаратами лактулозы. К настоящему времени умерли 14 пациентов, из них 

три – от рецидива ВРВ. В 10 наблюдениях имело место прогрессирование 

печеночной недостаточности без повторных кровотечений из ВРВ и асцита, 

пациенты погибли, не дождавшись донорского органа. Еще одна пациентка 

умерла вне пределов клиники через 1 месяц от дентального сепсиса.  

Заключение: Операция TIPS у больных с выраженной портальной 

гипертензией различного генеза является безопасной и позволяет 

пролонгировать жизнь пациентам, находящимся в листе ожидания ОТП.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ ТОТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА У БОЛЬНЫХ С 

СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Хакимов Д.М., Рузибаев С.А. 

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический 

медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан  

 

Среди всех желудочно-кишечных геморрагий кровотечения из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ) у больных циррозом печени 

(ЦП) с портальной гипертензией (ПГ) выделяются особой тяжестью 

клинических проявлений, серьезными осложнениями и высокой вероятностью 

летального исхода. На сегодняшний день разработанные в ГУ 

«Республиканский Специализированный научно-практический медицинский 

центр хирургии им. акад. В.Вахидова» и внедренные в практику оригинальные 

технологии тотального разобщения гастроэзофагеального коллектора (ТРГЭК), 

обладая высокой гемостатической эффективностью, направлены на 

ликвидацию основного недостатка известных операций. В этой связи 

представляет интерес анализ отдаленных результатов этих операций с оценкой 

эффективности профилактики пищеводных кровотечений и выживаемости 

больных. 

К настоящему времени модифицированный вариант операции выполнен 98 

больным с синдромом ПГ. У 51 больных причиной ПГ явился ЦП, у 38 

больных диагностирована внепеченочная форма ПГ, ещё у 11 больных 

установлена смешанная форма ПГ. Возраст больных колебался от 19 до 65 лет, 

средний показатель при этом составил 31,6±1,7 лет. Мужчин было – 64, 

женщин – 34. В 73 случаях больные госпитализированы в плановом порядке, а 

26 пациентов доставлены в экстренном порядке с клиникой 

гастроэзофагеального кровотечения.  

Отдаленный период прослежен у 46 больных с первичной методикой и у 

86 пациентов с модифицированной техникой ТРГЭК. Рецидив кровотечений 
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отмечен у 13,2% больных, причем в 6,5% на фоне анастомозита. Явления 

гастростаза выявлены у 3 из 46 пациентов. Явления печеночной 

недостаточности развились у 21,9% больных. На фоне указанных осложнений 

умерло 11,2% пациентов. В группе с модифицированной методикой 

кровотечение отмечено в 4,6% случаев. Кровотечение из эрозий в зоне 

лигатурной транссекции были остановлены консервативно. Летальность в 

отдаленные сроки наблюдения составила 5,1%. Общая летальность за 

ближайший и отдаленный периоды в группах сравнения составила 22,2% и 

13,4% соответственно.  

Анализ выживаемости больных ЦП с ПГ после ТРГЭК показал, что самый 

низкий показатель выявлен в группах с крупноузловой цирротической 

трансформацией (медиана выживаемости – 24 месяца), у больных с 

кровотечением в анамнезе (медиана выживаемости – 36 месяцев) и с 

декомпенсацией по отечно-асцитическому синдрому до оперативного 

вмешательства (медиана выживаемости – 12 месяцев). 

Таким образом, прерывание гастроэзофагеального венозного коллектора 

путем лигатурной транссекции на синтетическом протезе, в отличие от ранее 

предложенных методов ТРГЭК, позволяет не только облегчить техническое 

выполнение операции, но и обеспечивает профилактику ранних 

послеоперационных осложнений, связанных с травматичностью предыдущих 

методик, а также грубых функциональных нарушений желудка в отдаленном 

периоде. Усовершенствованная оригинальная технология ТРГЭК является 

перспективным оперативным пособием в условиях ургентной хирургии и при 

проведении плановых вмешательств у больных с синдромом ПГ, подвергшихся 

повторному оперативному лечению, или же может явиться альтернативным 

портосистемному шунтированию методом при невозможности выполнения 

последнего.  
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ХИМИОЛУЧЕВОЙ ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ: РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ 

ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА  

Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

На фоне понимания значения лучевой терапии (ЛТ) в первичном 

лечении лимфомы Ходжкина (ЛХ) ее роль при рецидивах изучена 

недостаточно. Первичная резистентность ЛХ к химиотерапии составляет 10-

15%; частота рецидивов – 10-30% при разных стадиях. Следует иметь ввиду 

гетерогенность таких больных, связанную как с особенностями первичной 

терапии, так и с клиническим разнообразием рецидивов и первичного 

прогрессирования. Клиника РНЦРХТ располагает опытом применения ХТ у 

более чем 400 больных ЛХ с рецидивами. Показано, что ЛТ является 

мощным средством локального контроля, а применение облучения перед 

ВХТ и ауто-ТСК может увеличить число больных, достигших в 

последующем полного метаболического ответа и, соответственно, лучших 

отдаленных результатов. Существует ряд исследований, демонстрирующих 

преимущество в локальном контроле при включении в спасительную 

терапию ЛТ; в некоторых из них показано, кроме того, повышение 

беспрогрессивной и даже общей выживаемости. Если ЛТ проводится после 

спасительной ХТ, то объем облучения может быть адаптирован к 

остаточному после ПХТ объему с использованием новых технологий ЛТ 

(ISRT) при условиях V20 на легкие ≤30%; V5 <55%; средней легочной дозы 

<13,5 Гр, средней дозы на сердце <20 Гр.  

Основными показаниями для ЛТ как части терапии спасения при 

рецидивах ЛХ являются: локализованный рецидив; диссеминированный 

рецидив с крупными очагами (>5см); ПЭТ-положительными очагами после 

системной терапии спасения; при компрессии спинного мозга и поражении 
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позвонков, компрессии нервных стволов, верхней полой вены, лимфэдеме 

или гидронефрозе, связанными с поражением лимфоузлов. Существуют 

различные клинические сценарии применения ЛТ при рецидивах ЛХ у 

больных, подлежащих или не подлежащих ВХТ с ауто-ТСК. Преимуществом 

проведения ЛТ после ауто-ТСК является известность полноты общего ответа 

на системную терапию, что позволяет планировать более радикальное 

лучевое лечение как по объему, так и по дозам, а преимущество облучения до 

ауто-ТСК заключается в усилении циторедукции для возможного 

достижения минимального остаточного заболевания у больных, только 

частично отвечающих на спасительную ХТ. ЛТ после ауто-ТСК начинают 

через 4-12 недель после завершения острых соответствующих реакций.  

У больных, не подлежащих ауто-ТСК, при полной ремиссии, 

полученной после системной терапии спасения, облучают все исходные 

очаги с учетом профиля токсичности (ISRT, 30-36 Гр), при частичной 

ремиссии – только остаточные очаги 30-36 Гр, на крупные – 40 Гр. Таким 

образом, прогресс в лечении рецидивов ЛХ связан с развитием новых 

возможностей химио- и иммунотерапии, новых технологий ЛТ, а также 

пониманием их взаимодействия. Десятилетиями ЛТ служит мощным 

средством локального контроля, который в сочетании с системной терапией 

может транслироваться в повышение отдаленных результатов лечения. 

Кроме того, новые подходы в ЛТ способствуют снижению риска поздней 

токсичности. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ МИРИЗИ 

Назыров Ф.Г., Акбаров М.Ш., Бабаджанов А.Х., Нишанов М.Ш., Байбеков Р.Р. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Синдром Миризи является достаточно редкой патологией 

желчевыводящей системы и, по данным литературы, диагностируется у 0,5-5% 

больных с различными формами желчнокаменной болезни. Диагностика и 

хирургическое лечение синдрома Миризи является сложной и не решенной до 

конца задачей, а результаты операций остаются неудовлетворительными, 

характеризуются высокой летальностью – до 17%. Неудовлетворительными до 

сегодняшнего дня остаются и отдаленные результаты – у 20% больных 

возникают стриктуры проксимального отдела гепатикохоледоха. 

Материал и методы: мы располагаем опытом хирургического лечения 

107 больных с синдромом Миризи. Возраст больных колебался от 39 до 78 лет 

(в среднем 55,5 + 7,86 лет), женщин – 81, мужчин 26 (соотношение 3,1:1). 

Больные распределены согласно классификации Csendes: I тип синдрома 

выявлен у 38 больных; II тип – у 34 больных; III тип – у 28 больных и IV тип 

синдрома диагностирован у 7 больных.  

Результаты: Холецистэктомия выполнена у 15 больных с I типом 

синдрома; холецистэктомия с дренированием холедоха по Керу выполнена у 36 

больных со II типом синдрома; холецистэктомия с пластикой и дренированием 

гепатикохоледоха по Керу – у 26 больных с III и IV типами синдрома; 

холецистэктомия с дренированием холедоха по Холстеду-Пиковскому – у 7 

больных с I типом синдрома и у 5 больных с IV типом, наложена 

гепатикоеюностомия ввиду полного разрушения стенки гепатикохоледоха. 

Лапароскопическая холецистэктомия произведена у 15 больных с I типом 

синдрома Миризи и у 3 больных со II типом лапароскопическая 

холецистэктомия дополнена дренированием холедоха по Керу. В ближайшем 

послеоперационном периоде встречались следующие осложнения: 
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недостаточность швов различной степени выраженности – у 5 (4,6%) больных; 

прогрессирование печеночной недостаточности – у 6 (5,6%) больных и другие 

осложнения – у 8 (7,5%) больных. В послеоперационном периоде от 

прогрессирования печеночно-почечной недостаточности умерли 4 (3,7%) 

больных. Отдаленные результаты изучены у 38 больных, из них, у 5 больных 

возникли стриктуры гепатикохоледоха, что привело к повторным 

реконструктивным вмешательствам. 

Заключение: тактика хирургического лечения больных с синдромом 

Миризи должна строиться в зависимости от типа синдрома. Открытые методы 

хирургической коррекции синдрома Миризи, которые включают в себя 

субтотальную холецистэктомию с наложением швов на свищевое отверстие и 

дренированием холедоха Т-образной трубкой, пластику желчного протока 

оставшейся частью желчного пузыря, гепатикоеюностомию по Roux, имеют 

преимущества перед лапароскопическими методами. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ КЛАЦКИНА 

Гранов Д.А., Полысалов В.Н., Тимергалин И.В., Гапбаров А.Ч. 

ФГБУ “РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова” Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Лечение опухоли Клацкина (холангиокарциномы проксимальных желчных 

протоков) является актуальной и сложной проблемой современной 

гепатопанкреатобилиарной хирургии. С 2005 по 2018 гг. в отделении хирургии 

РНЦРХТ оперированы 36 пациентов (18 мужчин и 18 женщин) с опухолью 

Клацкина в возрасте от 30 до 74 лет. Механическая желтуха присутствовала у 

34 (94,4%) пациентов, гнойный холангит – у 21 (58,3%) больных. Билиарная 

декомпрессия с достижением дооперационного уровня билирубинемии менее 

50 мкмоль/л, проведение комплексной противовоспалительной 

антибактериальной дезинтоксикационной инфузионной терапии являлись 

стандартными этапами предоперационного периода. Абсолютное большинство 

(93,1%) составили пациенты с III (а,b) и IV типом опухоли (по классификации 

Bismuth H., Corlette M.B.). Радикальные оперативные вмешательства (R0) 

выполнены 28 (77,7%) пациентам, 8 (22,3%) пациентов перенесли 

паллиативные операции. 

Выбор объема резекции печени и желчных протоков осуществлялся на 

основании оценки функционального состояния, морфологических изменений 

печени и результатов срочного интраоперационного гистологического 

исследования. В качестве радикальной операции при IIIa, IIIb и IV типах 

опухоли Клацкина (93,1% пациентов) выполнена обширная резекция печени 

(левосторонняя или правосторонняя гемигепатэктомия) с билиарной и, при 

наличии инвазии в магистральные сосуды, с сосудистой реконструкцией. У 

большинства больных имели место значимые патологические изменения в виде 

холангиогенных инфильтратов и абсцессов одной из долей как следствие 

длительного холестатического и воспалительного процесса. Это диктовало 
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выбор варианта резекции в пользу удаления наиболее пораженной доли, 

особенно у пациентов с IV типом опухоли Клацкина. 

Классическую гемигепатэктомию всегда дополняли лимфодиссекцией и 

широким иссечением портальной пластинки. При ее инвазии дополнительно 

проводили резекцию I сегмента. Такой объем является радикальным и 

позволяет повысить резектабельность до 30-50%. Главной задачей было 

получение негативного края резекции протоков. В нашей группе пациентов его 

добились в 96,5% случаев. Послеоперационные осложнения развились у 11 

(37,9%) пациентов. Послеоперационная летальность составила 13,8%. 

Своевременная и адекватная резекция печени с билиарной реконструкцией 

является радикальным оперативным вмешательством при опухолях Клацкина. 

Статус края резекции определяет последующую лечебную тактику. При 

получении по данным гистологического исследования опухолевых клеток в 

крае резекции показано дальнейшее проведение комбинации методик 

регионарной химиоинфузии и фотодинамической терапии. Подход к выбору 

хирургической тактики сугубо индивидуален и применим в профильных 

центрах, где оперируются больные с новообразованиями 

гепатопанкреатодуоденальной зоны. 
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ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНИ (ХЭПА) У ПАЦИЕНТОВ С 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ (ГЦР) В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ 

ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ (ОТП). 

Полехин А.С., Гранов Д.А., Таразов П.Г., Поликарпов А.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» Минздрава России, Санкт- Петербург, 

Россия 

 

Цель работы: Оценить результаты ХЭПА у больных ГЦР, являющихся 

кандидатами для ОТП. 

Материалы и методы: За период 1998- 2018 гг. выполнено 207 ОТП у 182 

пациентов. Из них у 18 больных имелся ГЦР на фоне цирроза печени (9,8 %). 

Пятерым (28%) ОТП выполнена без неоадьювантного лечения.  

У 13 (7,1) пациентов, находящихся на листе ожидания ОТП, выполнили 40 

циклов ХЭПА с целью предотвращения прогрессирования опухоли и тем 

самым продления периода ожидания донорского органа. Учитывая 

сопутствующий ЦП, осуществляли суперселективную ХЭПА сосудов, 

питающих опухоль, суспензией 30-60 мг Доксорубицина в 5-10 мг Липиодола и 

гемостатической губкой и/или насыщаемыми сферами. 

Эффективность процедуры оценивали по данным компьютерной 

томографии через 1 мес после процедуры. Однократная ХЭПА выполнена у 

пяти пациентов, дважды у трех, трижды у трех и пять раз- двум больным. 

Результаты: Технический успех составил 100%. Осложнений не было. 

Двум пациентам с множественными источниками кровоснабжения опухолевых 

узлов после ХЭПА дополнительно осуществлены чрескожная радиочастотная 

абляция (РЧА) и лапароскопическая резекция экстраорганно расположенного 

патологического образования в сочетании с РЧА интрапаренхиматозного в 

контралатеральной доле. Частичный ответ на лечение был достигнут у всех 13 

пациентов. У больной с множественным поражением после 5 ХЭПА (за 8 мес) 

число узлов уменьшилось с 8 до 5, а их размеры с 3-7 до 3-4 см. 
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ОТП выполнена у 11 (84,6%) больных в сроки от 1 до 26 мес после ХЭПА. 

Гистологические исследования показали 90-95% некроз образований в 

удаленных органах. К настоящему моменту живы 7 пациентов (60%) без 

рецидива и распространения опухоли в сроки от 1 до 122 мес. Одна пациентка 

получает таргетную терапию по поводу метастатического поражения легких, 

выявленного через 6 мес после ОТП, общий срок наблюдения – 23 мес. После 

ОТП умерли 3 пациента (30%) в сроки 11 и 52 мес от прогрессирования ГЦР, 8 

мес от полиорганной недостаточности. Два пациента сняты с листа ожидания: 

1- полный метаболический ответ ГЦР после ХЭПА, ремиссия, превышение 

возрастного порога; общий срок наблюдения- 63 мес. 1- отказ от ОТП.  

Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что ХЭПА замедляет рост образований ГЦР и в большинстве случаев 

продлевает (до 26 мес) период ожидания донорской печени и, соответственно, 

курабельность больных ГЦР на фоне ЦП. 
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ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ХЭПА) В 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ (ГЦР) 

НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ (ЦП). 

Полехин А.С., Гранов Д. А., Таразов П. Г., Поликарпов А.А.  

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова», Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Цель: Изучить результаты ХЭПА в лечении пациентов с неоперабельным 

ГЦР на фоне ЦП. 

Материалы и методы: Основу сообщения составляет опыт наблюдения 

54 больных ГЦР на фоне ЦП, наблюдавшихся и получавших только ХЭПА в 

ФГБУ РНЦРХТ с 2002 по 2017 гг.  

У всех больных имело место поражение обеих долей печени 5 или более 

патологическими очагами ГЦР и/или признаки инвазии в систему воротной 

вены. По классификации ЦП Child-Pugh больные соответствовали стадиям «В» 

(n= 48; 89%) и «С» (n=6;11%). Распределение пациентов по Барселонской 

классификации (BCLC): А4 стадия- 7 (13%); В-38 (70%); С-9 (17%) больных. 

ХЭПА выполняли от 1 до 16 раз, в среднем – 4 процедуры. При стадии "А" 

по вышеуказанной классификации, выполнялось введение в собственную или 

долевые печеночные артерии химиомаслянной суспензии Доксорубицина (10-

50 мг) или Митомицина "С" (5-10мг) в 5-10 мл и сверхжидкого Липиодола, 

после чего выполняли окклюзию питающих опухолевых сосудов мелкими 

фрагментами гемостатической коллагеновой губки (n= 20). Однако, в 

большинстве случаев (стадии В и С- 87%) химиомаслянная суспензия или 

микросферы насыщенные Доксорубицином (20-50 мг) вводились 

непосредственно в опухолевые сосуды (n=27).  

Оценку результатов лечения и динамики процесса, а также решение о 

повторных ХЭПА производили посредством контроля уровня АФП, МСКТ и 

МРТ (с Примовистом), спустя 3-4 недели после процедуры. В зависимости от 

результатов обследований ХЭПА повторяли через 1-8 (в среднем – 3,8) мес. 
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Результаты: Постэмболизационный синдром в виде болей в эпигастрии и 

правом подреберье, тошноты, лихорадки наблюдался у 14 (26%) пациентов и 

купировался симптоматической терапией в течение 3-10 дней. Осложнения 

включали постпункционную ложную аневризму общей бедренной артерии- у 

одного больного (1,8%), абсцесс печени- у одного (1,8%), усиление портальной 

гипертензии, проявившееся желудочнокишечным кровотечением- у двух 

(3,7%): все они разрешены хирургически, миниинвазивно и эндоскопически. 

Летальный исход от нарастания печеночной недостаточности (угнетение 

белковосинтетической функции печени, гепаторенальный синдром, 

гипербилирубинемия), в том числе, потребовавшей экстракорпоральной 

детоксикации, был у двух (3.7%) больных BCLC- B. 

По критериям m- Recist [21] полный ответ наблюдали у 13 (24,5%) 

пациентов, частичный ответ – у 13 (24,5%), стабилизацию – у 9 (16,5%) и 

прогрессирование – у 19 (34,5%). В настоящее время живы 15 (27,7%) 

пациентов в сроки от 7 до 60 (в среднем – 21,5) мес.  

Умерли 39 (72,3%) больных в сроки от 2 до 52 месяцев: 13 (24,5 %) – из-за 

прогрессирования онкологического процесса, 26 (48,1%) – от осложнений 

цирроза печени. Показатели 1-2-3 летней выживаемости составили 61%- 24 %- 

7,4 %, соответственно, 5 лет прожил один пациент. СПЖ составила 16,0± 3,0 

мес. 

Выводы: ХЭПА является одним из основных методов лечения пациентов 

с нерезектабельным ГЦР на фоне ЦП. Данная методика является безопасной 

(11% осложнений, летальный исход- 3,7%) и увеличивает показатели 

выживаемости. 
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ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ХЭПА) В 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВОМ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО 

РАКА (ГЦР) ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ. 

Полехин А.С., Гранов Д.А., Таразов П.Г., Поликарпов А.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова», Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Цель: Изучить результаты ХЭПА в лечении пациентов с рецидивом ГЦР 

после резекции печени. 

Материалы и методы: Основу сообщения составляет опыт лечения 19 

больных ГЦР после оперативного лечения в различных гепатохирургических 

отделениях РФ, с рецидивом опухоли, наблюдавшихся и получавших 

специальное лечение в нашем центре с 2006 по 2017 гг. У 8 (42 %)- 

гемигепатэктомия, у 6 (32%)- бисегментэктомия, у 2 (10%)- сегментэктомия и у 

3 (16%)- паратуморальная резекция+ радиочастотная абляция. Классификация 

TNM на момент операции: T4=7 (37%); T3=5 (26%); T2=7 (37%). Время до 

прогрессирования – от 1 до 44 мес (14 мес). У 10 пациентов (52%) был цирроз 

печени (9- ChildPugh «А» и 1-«В»), ассоциированный вирусными гепатитами 

(8) и стеатогепатозом (2); у этой группы время до прогрессирования составило 

7 мес.  

 Всего выполнили 147 ХЭПА (от 1 до 20), в среднем – 7 процедур, по 

стандартной методике: введение в собственную или долевые печеночные 

артерии химиомаслянной суспензии Доксорубицина (10-60 мг) или 

Митомицина "С" (5-20 мг) в 5-10 мл и сверхжидкого Липиодола, после чего, по 

возможности и необходимости, производили окклюзию сегментарных или 

питающих опухолевых сосудов мелкими фрагментами гемостатической 

коллагеновой губки (n= 18). В одном случае использовали микросферы, 

насыщенные 50 мг Доксорубицина, с непосредственным введением в 

опухолевые сосуды. 
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Оценку результатов лечения и динамики процесса, а также решение о 

повторных ХЭПА производили посредством контроля уровня АФП, МСКТ и 

МРТ (с гепатоспецифичным контрастом), спустя 3-4 недели после процедуры. 

В зависимости от результатов обследований ХЭПА повторяли через 1-8 (в 

среднем – 2,3) мес. 

Результаты: Постэмболизационный синдром: боли в эпигастрии и правом 

подреберье, тошнота, лихорадка, наблюдали у 6 пациентов (32%). В одном 

случае отмечено нарастание печеночной недостаточности, потребовавшее 

экстракорпоральной детоксикации. 

Умерли пять больных в сроки от 12 до 96 месяцев, СПЖ составила 37,8 

мес, из них, 3 (16%) – вследствие прогрессирования онкологического 

заболевания, 2 (10%) – от прогрессирования цирроза. В настоящее время живы 

14 пациентов (74%) в сроки от 3 до 107 мес (в среднем – 43); продолжается их 

динамическое наблюдение и лечение. 1-2-3-5ти летняя актуриальная 

выживаемость от момента рецидива составила 100%- 74 % – 31 % и 26%, 

соответственно. 

Выводы: ХЭПА является эффективной и безопасной методикой 

локального противоопухолевого контроля рецидивов ГРЦ, в том числе, и после 

обширных резекций, и улучшает показатели выживаемости.  
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ЦИКЛОТРОННО-РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ЦНИРРИ-РНЦРХТ – 20 ЛЕТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Шатик С.В. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова», Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

В 1976 г., вскоре после появления первых работ по новому методу 

радионуклидной диагностики – позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ), в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР в ЦНИРРИ началось 

создание первого ПЭТ-центра на базе отечественного циклотрона МГЦ-20. К 

1988 г. циклотрон был смонтирован и осуществлен его физический пуск, в 1992 

г. началась опытная эксплуатация. В 1993 – 1995 гг. был создан 

технологический комплекс «горячих камер» для синтеза радиофармпрепаратов 

(РФП). В 1998 г. было организовано Отделение медицинского циклотрона, 

позже переименованное в Отделение циклотронных радиофармпрепаратов 

(ОЦРФП). С этого момента можно начинать отсчет полноценного 

функционирования циклотронно-радиофармацевтического комплекса (ЦРФК) 

ЦНИРРИ-РНЦРХТ. В 1992-1993 ОЦРФП в сотрудничестве ФМБЦ ИТЭФ был 

создан единственный ПЭТ-РФП, разработанный в России – «Натрия бутират, 

11С», были проведены его доклинические испытания, а в 1998 – клинические. 

Также были освоены технологии получения ряда РФП для ПЭТ 

(«Фтордезоксиглюкоза, 
18

F», «Аммоний, 
13

N») и ОФЭКТ («Изотонический 

йодид натрия, 
123

I», «Натрия о-йодгиппурат, 
123

I», «Йодопент, 
123

I», 

«Бенгальская роза, 
123

I»). В начале 2000 г. ОЦРФП была получена лицензия на 

производство, регистрационные удостоверения на перечисленные РФП, и 

ЦРФК начал работать для удовлетворения потребностей в РФП 

диагностических подразделений Центра и для поставки их внешним 

потребителям. В 2006 г. был создан Отдел контроля качества, оснащенный всей 

необходимой аналитической аппаратурой для проведения фармакопейного 
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анализа производимых РФП. В том же году для расширения производства РФП 

был введен в эксплуатацию циклотрон нового поколения СС18/9, а в 2016 еще 

один – PETTrace 880.  

В 2006 г. коллектив авторов во главе с директором РНЦРХТ А.М. 

Грановым, включающий сотрудников ОЦРФП, НИИЭФА, ИТЭФ, Санкт-

Петербургского политехнического университета и Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, был удостоен премии 

правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание и 

внедрение отечественного комплекса аппаратуры и технологий производства 

РФП для ПЭТ.  

С 2004 г. ОЦРФП ведет совместную с Институтом ядерных исследований 

РАН работу по организации производства радионуклидных генераторов 

рубидия-82 для ПЭТ-диагностики кардиологических заболеваний; проведены 

доклинические и клинические испытания, процедура государственной 

регистрации генератора как медицинского изделия, лицензия на его 

производство.  

В рамках импортозамещения в ОЦРФП была организована Группа 

разработки и производства приборов для ядерной медицины, усилиями которой 

был разработан и внедрен в рутинную практику ряд приборов: фасовщик 

(диспенсер) РФП, модуль синтеза РФП на основе 
68

Ga, модуль синтеза РФП 

методом нуклеофильного радиофторирования, разрабатывается инжекционная 

система для генератора рубидия-82. Производимые приборы поставляются в 

медицинские учреждения. 
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ЧРЕСКОЖНАЯ КРИОАБЛЯЦИЯ ФИБРОАДЕНОМЫ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ: НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Шачинов Е.Г., Балахнин П.В., Шмелев А.С., Егоренков В.В., Моисеенко В.М. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-

Петербург, Россия 

 

Чрескожная криоабляция (ЧК) является новым минимально-инвазивным 

методом лечения фиброаденомы (ФА) молочной железы (МЖ), однако, 

технические аспекты и результаты использования ЧК изучены недостаточно.  

Цель: Оценить техническую эффективность, непосредственные и 

отдаленные результаты выполнения УЗИ-контрольной ЧК ФА МЖ на большой 

группе пациенток.  

Материал и методы: В 2016-2017 гг. ЧК выполнили 22 пациенткам (в 

возрасте от 22 до 51 года) с морфологически верифицированной ФА МЖ. 

Процедуру производили амбулаторно в рентгеноперационной под 

ультразвуковым контролем с использованием системы SeedNet Gold (Galil 

Medical, США). В исследование были включены пациентки с гистологически 

верифицированной и отчетливо визуализируемой при УЗИ ФА МЖ 

максимальным диаметром не более 35 мм. Дополнительными критериями 

включения были увеличение размеров образования в динамике и личное 

желание пациентки. После подготовки и местной анестезии под УЗК в центр 

ФА устанавливали криозонд IceSphere (Galil Medical, США) диаметром 17G 

(1,5 мм) и выполняли контрольное сканирование в двух поперечных срезах с 

целью оценки положения криозонда в опухоли. После этого под контролем 

УЗИ производили двукратное замораживание ФА. Длительность каждого цикла 

зависела от размеров и локализации ФА и составляла от 4 до 10 мин в режиме 

от 20% до 100% подачи аргона с пассивным оттаиванием между циклами в 

течение 10 минут. Динамику и адекватность формирования «ледяного шара» 

оценивали с помощью полипозиционного УЗИ. Критерием достаточности ЧК 
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считали полное перекрытие «ледяным шаром» границ опухоли во всех 

проекциях. 

Результаты: Всего у 22 пациенток произведена ЧК 27 ФА (от 1 до 3, в 

среднем 1,2). Максимальный поперечник ФА составил от 10 до 35 мм (в 

среднем – 20,5 мм). Все процедуры ЧК расценены как технически эффективные 

(во всех случаях было достигнуто полное перекрытие контуров опухоли 

«ледяным шаром»). В первые трое суток после ЧК у всех пациенток 

наблюдался минимальный дискомфорт, болезненность и отечность груди, что, 

однако, не потребовало применения лекарственных препаратов. Три пациентки 

(14%) отмечали выраженный дискомфорт в груди и развитие внутрикожной 

гематомы в месте установки криозонда. Гематомы исчезли самостоятельно в 

течение двух недель после вмешательства. Среднее уменьшение объема ФА 

спустя 12 месяцев составило 78%. В четырех случаях (18%) через 12 месяцев 

после криоабляции оставалась резидуальная пальпируемая опухоль, в двух из 

них (9%) пациенток беспокоил периодический дискомфорт и тянущие боли в 

груди. В одном наблюдении (4,5%) в течение года после вмешательства по 

данным контрольных УЗИ уменьшения размеров зоны абляции не 

зафиксировано. Удовлетворенность пациенток результатом лечения через 1 и 

12 месяцев после операции составила 91% и 86%, соответственно. 

Заключение: ЧК является эффективной и безопасной минимально-

инвазивной методикой лечения ФА МЖ и может рассматриваться как метод 

выбора при сравнении с другими вариантами терапии. 
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ЧРЕСКОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МНОГОКАМЕРНЫМ 

ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Киртанасов Я.П. 

Кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУ РО 

ОКБ №2, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Актуальность: Чрескожные методы лечения эхинококкоза под лучевым 

контролем характеризуются малой травматичностью, высоким процентом 

эффективности – 95 %, низким процентом послеоперационной летальности – 

0,19 %, незначительным процентом развития серьезных осложнений – 2,7 % и 

низким процентом рецидива – 0,9 %. Однако, несмотря на малую 

травматичность и высокую эффективность, применяются они только при 

однокамерных эхинококковых кистах I и II типа по ультразвуковой 

классификации Gharbi. 

Цель исследования: Изучить клиническую эффективность чрескожных 

вмешательств в лечении больных многокамерными эхинококковыми кистами 

печени. 

Материал и методы: Проведен анализ результатов чрескожного лечения 

под ультразвуковым и рентгеноскопическим контролем 28 больных с 

многокамерными эхинококковыми кистами печени. Женщин было 16 (57,1%), 

мужчин 12 (43,9%). У 14 (50%) больных кисты были множественные. Возраст 

больных составил от 17 до 72 лет. У 4 (14,2%) больных кисты были 

осложненные, у 1 больного было нагноение одной из кист при множественном 

поражении, у 3 больных было сдавление желчных протоков с развитием 

клиники механической желтухи. Максимальное количество кист у одного 

больного составило три. Максимальный размер многокамерной кисты составил 

216 мм. У 20 (71,4%) больных эхинококковые кисты были размерами более 10 

см. Всего у 28 больных было 43 кисты. 
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Чрескожное дренирование выполняли под ультразвуковым и 

рентгеноскопическим контролем с помощью устройства для дренирования 

полостных образований (УДПО). Для дренирования использовали 

рентгеноконтрастные полиэтиленовые, фиксирующиеся с помощью нити, 

дренажи диаметром 12 F. 

Чрескожную пункцию выполняли под ультразвуковым и 

рентгеноскопическим контролем иглой 18G. 

В качестве сколецидного препарата использовали 1% водный раствор 

гипохлорита натрия (патент РФ № 2355436 и патент РФ № 2478345). 

Всего у 28 больных выполнили 41 чрескожное вмешательство, 

дренирований – 36, пункций – 5. 

Результаты: У 26 (92,8%) больных чрескожное лечение было успешным. 

Летальность отсутствовала. Интраоперационные осложнения (аллергическая 

реакция по типу крапивницы) были у 2 (7,2%) больных. П/о осложнения 

отмечены у 14 (50%) больных, у 11 (39,2%) выявлен желчный свищ, у 3 (10,7%) 

больных отмечено инфицирование остаточной полости на амбулаторном этапе 

лечения. Двум больным при дебите желчи более 600 мл в сутки для закрытия 

желчного свища была выполнена ЭПСТ. 

У 2 (7,2%) больных в течение года сохранялась остаточная полость, что 

потребовало повторного чрескожного дренирования и склерозирования. 

Средняя длительность госпитализации составила 18,2 койко-дня. Средняя 

длительность дренирования эхинококковой кисты без желчного свища 

составила 38 дней. Средняя длительность дренирования эхинококковой кисты, 

осложненной желчным свищем, составила 98,3 дня. 

Выводы: Полученные нами результаты показали, что чрескожное лечение 

больных многокамерных эхинококкозом печени может являться 

альтернативным методом хирургического лечения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

АЭРОСТАЗА И ГЕМОСТАЗА В ХИРУРГИИ ЛЕГКИХ 

Худайбергенов Ш.Н., Садыков Р.А., Халмуратова М.К. 

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический 

медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

Цель исследования: Экспериментальная разработка нового биологически 

совместимого средства для аэро- и гемостаза после хирургических 

вмешательств на паренхиме легких, который стал бы простым и доступным, а 

также обладал повышенным действием, был наименее травматичным и 

токсичным. 

Материалы и методы исследования: Для выполнения поставленной цели 

в ГУ «РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова» совместно с НИЦХФП АН РУз 

разработан новый аэро- и гемостатический имплантат «Гепроцел». С целью 

сравнительного анализа эффективности предлагаемого имплантата 

исследования проведены с применением трех различных аэрогемостатических 

покрытий на экпериментальной модели раны легкого. Исследования 

эффективности биопленки были проведены на белых лабораторных крысах-

самцах весом от 140 до 210 грамм. Выведение животных из эксперимента 

производилось на 1, 3, 7, 14, 21, 30-е сутки после операции. Эксперименты 

проводились на 20 крысах. 

Результаты: Проведенное сравнительное исследование с применением 

клинических и морфологических методов показало, что все изученные средства 

обладают выраженными, сравнительно одинаковыми свойствами аэро- и 

гемостаза, что проявлялось отсутствием кровоточивости раневой поверхности 

легких и воздушностью альвеол во всех сроках наблюдения. 

На основе данных, полученных в эксперименте, можно заключить, что 

разработанный и предлагаемый биосовместимый имплантат «Гепроцел» из 

КПМ не уступает другим аналогам по морфометрическим и адаптационно-

приспособительным процессам в ткани легкого. 
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При этом препарат демонстрирует высокую адгезивность к влажной 

поверхности, достаточный аэро- и гемостатический эффект, высокую 

механическую прочность, что позволяет сократить не только 

продолжительность операции, но и течение репаративных процессов. 
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ЭЛАСТОГРАФИЯ СЕЛЕЗЕНКИ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ: ДИАПАЗОН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Ковалёв А.В., Борсуков А.В. 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические 

исследования и малоинвазивные технологии» Смоленского Государственного 

Медицинского Университета, Смоленск, Россия 

 

Материалы и методы: За 2016-2018 год на базе «Клинической больницы 

№ 1» было обследовано 33 пациента с очаговой патологией селезенки, из них – 

15 (45,5%) пациентов с хроническим лимфолейкозом; 8 (24,2%) – с абсцессом; 

10 (30,3%) – с лимфосаркомой. Исследование проводилось конвексным 

датчиком на ультразвуковом аппарате с возможностью использования 

компрессионной эластографии (SIE) и эластографии сдвиговой волны (2DSWE) 

по разработанной нами методике. На первом этапе каждому пациенту 

проводили SIE с получением «карты» органа/очага, далее – 2DSWE 

эластографию очагового образования в различных его участках. На втором 

этапе пациентам проводилось аналогичное исследование по итогам проведения 

консервативного/малоинвазивного лечения с последующим анализом 

полученных данных. 

Результаты: После проведения первого этапа были выявлены следующие 

показатели: при абсцессах селезенки – 7,8±1,1 КПа; при лимфолейкозе – 

31,2±3,8 КПа; при лимфосаркоме – 35,5±4,3 КПа. При анализе полученных 

данных второго этапа было выявлено: показатели жесткости абсцессов при 

неэффективности консервативного лечения составляли 9,9±4,1 КПа, при 

положительной динамике – 6,3±2,1 КПа; показатели жесткости очагов 

лимфоцитарной инфильтрации у пациентов с лимфолейкозом и 

неэффективностью химиотерапии составляли 29,1±1,5 КПа, при 

положительном ответе на проводимую химиотерапию – 36,3±2,1 КПа; 

показатели жесткости при исследовании лимфосаркомы с отсутствием реакции 
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на полихимиотерапию (ПХТ) составляли 36,8±5,5 КПа, при положительном 

ответе на проводимую химиотерапию – 46,3±3,9 КПа. 

Заключение: Эластография сдвиговой волны совместно с 

компрессионной эластографией является эффективным методом оценки 

очаговой патологии селезенки. SIE и 2DSWE эластографии можно 

использовать для диагностики эффективности проводимой терапии пациентам 

с лимфолейкозом, абсцессом селезенки и лимфосаркомой. На первом этапе 

диагностического алгоритма используется SIE-эластография с обзорной 

оценкой эластографической «карты» всей площади визуализируемой 

селезенки. На втором этапе алгоритма проводится 2DSWE-эластография. 

2DSWE-эластография является методом объективной оценки эффективности 

проводимой терапии с последующим динамическим наблюдением и решением 

вопроса о необходимости изменения программы лечения. Конечно, 2DSWE 

входит в комплексную программу оценки «ответа» на антибактериальную 

терапию и ПХТ, однако, метод 2DSWE имеет неоспоримые преимущества: 

отсутствие лучевой нагрузки; возможность многократного применения; 

количественные параметры оценки жесткости ткани лимфоузлов и пульпы 

селезенки; необременителен для пациента.  
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ЭМБОЛИЗАЦИИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У БОЛЬНЫХ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ 

Кислицин Д.П., Кан П.Б-Х., Колмачевский Н.А., Павлов П.И., Мизин А.Г., Кипров 

Р.Ю. 

Окружная клиническая больница, Ханты-Мансийск, Россия 

 

Актуальность: В настоящее время хирургическая операция остается 

одним из методов, позволяющим добиться длительной выживаемости 

пациентов со злокачественными опухолями печени. Однако резекция нередко 

бывает невозможной или крайне рискованной, если предполагаемый 

остающийся объем печени (future remnant liver – FRL) очень мал, так как при 

этом очень высок риск развития послеоперационной печеночной 

недостаточности, что может привести к летальному исходу. Одним из методов 

для расширения показаний к резекции печени является предоперационная 

эмболизация портальной вены (ПЭПВ), что играет ключевую роль в получении 

викарной гипертрофии оставшейся доли печени, способствуя снижению 

послеоперационных осложнений и летальности после обширной резекции 

печени. 

Цель: Оценить эффективность методики предоперационной эмболизации 

воротной вены для подготовки к обширной резекции печени больных 

первичным и метастатическим поражением органа. 

Материалы и методы: В период с 2016 по май 2018 года 

предоперационная эмболизация воротной вены запланирована 10 пациентам, 

выполнена- 9. Средний возраст пациентов составил 56 лет, мужчин было 6, 

женщин -4. Метастазы колоректального рака имели 4 пациента, метастаз рака 

молочной железы-1, рак желчного пузыря-2,холангиокарциному-2, опухоль 

Клацкина-1. Транспеченочный ипсилатеральный доступ осуществлен 5 

пациентам, открытый доступ через v. Ileocolica – 4 пациентам. При 

лапароскопическом доступе в одном случае выявлен канцероматоз брюшины – 
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отказ от хирургического лечения. У всех пациентов применялась методика 

дистально-проксимальной эмболизации правой ветви воротной вены, в трех 

случаях-с 4-й сегментарной ветвью. По данным КТ всем пациентам 

выполнялась волюметрия печени TLV (total liver volume), FLR до ПЭПВ и 

после 4-5 недель, в одном случае проводили динамическую сцинтиграфию. 

Результаты: Средний прирост FLR составил 10,2%. В объеме 

правосторонней расширенной гемигепатэктомии прооперировано 5 пациентов, 

в объеме гепатопанкреатодуоденальной резекции-2, правосторонней 

гемигепатэктомии-1. У одного пациента с опухолью Клацкина, после 

предварительных ЧЧХС левого долевого протока и SIV по поводу 

механической желтухи и холангита, прироста FLR через 4 недели не получено, 

продолжаетя наблюдение, запланирована динамическая сцинтиграфия с 

оценкой FLR. Средний объем интраоперационной кровопотери составил 900 мл 

(400-1500 мл). В послеоперационном периоде у 6 пациентов признаков 

печеночной недостаточности не наблюдалось, у двух больных – купированы 

консервативными мероприятиями. Пациент с раком желчного пузыря, после 

гепатопанкреатодуоденальной резекции с протезированием воротной вены 

умер в раннем послеоперационном периоде на фоне тромбоза воротной вены. 

Четверо пациентов наблюдаются в III клинической группе без признаков 

рецидива заболевания, двое больных переведены в IV клиническую группу в 

связи с прогрессированием основного заболевания.  

Выводы: Применение предоперационной эмболизации воротной вены 

зарекомендовало себя как эффективный метод подготовки больных к обширной 

резекции печени. Тщательный мультидисциплинарный подход является 

основой успеха в лечении больных данной патологии. 
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

(НМРЛ), ОСЛОЖНЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

Арыбжанов
 
Д.Т., Беседин Б.В., Исаметов Д.Р., Абдурасулов Р.Р. 

Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан 

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, 

Казахстан 

 

Актуальность: Ежегодно во всем мире раком легкого заболевает около 1 

млн. человек и эта локализация занимает 1 место среди причин смертности 

среди онкологических больных. В Казахстане рак легкого занимает первое 

место как в общей структуре онкологических заболеваний, так и среди 

злокачественных опухолей у мужчин. Практически у 80-85% первично 

выявленных больных диагностируется рак легкого III и IV стадии. В течение 

первого года умирают 70—80% больных, лишь около 10% больных раком 

легкого имеют шанс прожить более 5 лет.  

Цель исследования: Изучить возможности эмболизации бронхиальных 

артерий в лечении местно распространенного немелкоклеточного рака легкого. 

Материал и методы: Анализированы опыт лечения 10 больных с местно-

распространенным, центральным раком легкого (T3-4N1-2M0) в возрасте 32-65 

лет. У всех больных при первичном обращении имел место ателектаз 

пораженной доли или всего легкого. Морфологически у 2 больных отмечена 

аденокарцинома, у 8 больных был плоскоклеточный рак легкого. Всем больным 

из-за неоперабельности процесса были начаты курсы полихимиотерапии. У 8 

больных по схеме ЕР: Этопозид 120мг/м
2
, Цисплатин 80мг/м

2
, у 2 больных – по 

схеме ТР: Таксотер 75мг/м
2
, Цисплатин 75мг/м

2
, При этом у всех 10 больных с 

момента обращения были отмечены жалобы на значительное кровохарканье, 

особенно при сильном кашле с наличием сгустков и алой крови в мокроте. 

После предварительной консервативной гемостатической терапии всем 
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больным произведена механическая эмболизация бронхиальных артерий 

(МЭБА). Все пациенты процедуру перенесли удовлетворительно.  

Результаты: При контрольном осмотре после 2-х курсов химиотерапии с 

МЭБА у 3 больных рентгенологически отмечена частичная регрессия процесса, 

у 7 больных – стабилизация процесса. В настоящее время все пациенты 

продолжают курсы химиотерапии.  

Выводы: Применение методики МЭБА у больных с центральным раком 

легких, осложненного кровотечением, позволяет произвести адекватный 

механический гемостаз, что дает возможность эффективно закончить лечение 

по выбранной программе.  
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ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ – ОПЫТ 

РНЦРХТ 

Руткин И.О., Тимергалин И.В., Бикетов М.А., Попов С.А., Гранов Д.А. 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова», Минздрава России, Санкт-Петербург. 

 

Цель: Изучить результаты внедрения метода эндовидеохирургических 

(ЭВХ) резекций в лечении пациентов с новообразованиями печени. 

Материалы и методы: ЭВХ резекции печени в нашем центре 

выполняются с октября 2010 года. За этот период проведено лечение 203 

больным с новообразованиями печени: 20 (11%) – первичный рак печени 

(ГЦК), 54 (26%) – метастатический рак, в т.ч. в 45 (22%) случаях – 

колоректальный. Доброкачественные новообразования встречались в 129 (63%) 

наблюдениях (билиарные кисты печени – 35 (17%), гемангиомы – 40 (19%), 

узловая гиперплазия печени – 41 (20,5%), аденома печени – 5 (2,5%). 

Эхинококкоз печени был диагностирован в 8 (4%) случаях. Цирроз печени с 

сопутствующими нарушениями коагуляции отмечены у 21 (10%) пациента, в 

т.ч., уровень тромбоцитов ниже 50∙10
9
/л – у 8 пациентов. 

Объем операции определялся размерами и локализацией новообразования: 

наиболее часто выполнялись атипичные резекции – 118 вмешательств, 

сегментэктомии – 33, резекции 2-х и более сегментов печени – 52 наблюдений, 

в т.ч., гемигепатэктомии – 7. ЭВХ резекции печени по показаниям сочетались с 

выполнением холецистэктомии в 42 случаях, радиочастотной аблацией 

резидуальных опухолевых узлов печени в 32 наблюдениях, резекцией 

диафрагмы у 7 пациентов, дренированием желчных путей по Керу в 3 случаях, 

удалением первичной опухоли с резекцией кишечника в 3 наблюдениях. При 

необходимости выполнялось интраоперационное эндоскопическое 

ультразвуковое исследование печени (ЭУЗИ). 

Результаты: Среднее время операции на начальном этапе внедрения 

метода составило 184,1±38,7 мин, в дальнейшем оно сократилось до 99,8±31,3 

мин. Средняя величина кровопотери – 173,2±53,5 мл, гемотрансфузии 
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понадобились только 4 (2%) пациентам. Для разделения паренхимы печени 

кроме стандартных инструментов использовались следующие приемы: 

аппаратный шов в 55 (27%) случаях, радиочастотная коагуляция плоскости 

резекции – в 27 (13%) наблюдениях, ручной шов с тампонадой гемостатической 

губкой – в 24 (12%) случаях. Дополнительный гемостаз осуществлялся 

аргоноплазменной коагуляцией в большинстве наблюдений, гемостатическими 

средствами (Tachokomb «Takeda», Surgycell, Surgyflo «Ethicon» в 43 (21%) 

случаях.  

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное 

лечение. Наблюдение в ОАРИТ более 8 часов понадобилось только в 5 (2,5%) 

случаях. Эпидуральное обезболивание применялось у 12 (6%) больных, в 

терапии наркотическими аналгетиками более 2 суток нуждались 10 (5%) 

больных. Желчные затеки с плоскости резекции печени, потребовавшие 

дополнительного чрескожного дренирования, наблюдались в 4 (2%) случаях. 

Повторных оперативных вмешательств, связанных с осложнениями ЭВХ 

резекций печени не выполнялось. Послеоперационной летальности не было. 

Средний койко-день после операции составил 6,5±1,7 сут. 

Всем больным осуществляли контроль при помощи лучевых методов 

диагностики (МСКТ, МРТ) через 1 мес после операции и в последующем 

периоде с интервалом согласно утвержденным в клинике протоколам. 

Заключение: В настоящее время абсолютное большинство экономных 

резекций печени в нашем центре выполняется ЭВХ способом. 

Совершенствование навыков хирургической бригады позволяет также ставить 

показания к обширным ЭВХ резекциям, в первую очередь при 

доброкачественном очаговом поражении печени. Современное оборудование, в 

том числе ЭУЗИ печени, позволяет четко определить объем поражения и 

степень вовлечения сосудисто-секреторных элементов с целью оптимизации 

хирургической тактики. Использование комбинированных способов гемостаза 

позволяет минимизировать интраоперационную кровопотерю даже при 

наличии сопутствующего цирроза печени и коагулопатии. Развитие ЭВХ в 
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клинике позволило улучшить функциональные результаты лечения больных и 

уменьшить затраты на послеоперационное лечение.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ 

МИКРОСФЕРАМИ С ДОКСОРУБИЦИНОМ У НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ 

БОЛЬНЫХ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ  

Долгушин Б.И., Виршке Э.Р., Косырев В.Ю., Трофимов И.А., Кукушкин А.В.,  

Черкасов В.А. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России  

 

Материалы и методы: В ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России за период с октября 2007 г. по декабрь 2016 г. у 190 больных 

с нерезектабельным гепатоцеллюлярным раком с поражением не более 50% 

паренхимы печени было выполнено 330 сеансов артериальной 

химиоэмболизации посредством микросфер, элиминирующих доксорубицин 

(класс препаратов DEB – drug eluting beads). Диагноз верифицирован у 168 

пациентов путем пункционно-аспирационной биопсии, у остальных 22 больных 

ранее выполнялась резекция печени по поводу ГЦР.  

Результаты: Эффективность лечения оценивали по данным лучевых 

методов диагностики (РКТ или МРТ) и по динамике специфического маркера 

(АФП).  

Во время лечения наблюдали существенное уменьшение или 

стабилизацию уровня АФП более чем в 90% наблюдений. При контрольной 

компьютерной томографии по критериям EASL у 22,7% определялся тотальный 

некроз опухолевых узлов и частичный некроз у 77,3% больных. У 27 (67,5%) из 

40 больных с наличием солитарных узлов в печени размерами не более 5 см. 

для достижения тотального некроза опухоли достаточно было однократного 

введения микросфер с доксорубицином. Внепеченочное прогрессирование 

после 1 курса химиоэмболизации отмечено только у 16 (8,4%) пациентов.  

У большинства больных наблюдался умеренно выраженный 

постэмболизационный синдром: с наличием болевого синдрома (92%), 

повышением температуры (76%), тошноты (80%) и рвоты (25%). В двух 

случаях отмечены тяжелые осложнения в виде диссекции печеночной артерии с 
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последующей её окклюзией в одном, и разрывом капсулы опухоли с 

внутрибрюшным кровотечением в другом (1,0%).  

Один год прожили 81,9% больных, 2 года – 55,7%, 3 года – 40,7%, 4 года – 

18,2% и 5 лет – 10,6% неоперабельных больных с ГЦР. Медиана выживаемости 

составила 24 мес.  

Выводы. Полученные нами результаты артериальной химиоэмболизации 

микросферами с доксорубицином у неоперабельных больных ГЦР можно 

считать удовлетворительными. Тотальный некроз опухоли был отмечен более 

чем у 1/5 наших пациентов. Невысокая частота осложнений и умеренно 

выраженная токсичность позволяют рекомендовать артериальную 

химиоэмболизацию микросферами с доксорубицином в качестве метода выбора 

при лечении неоперабельных больных ГЦР.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МАММОЛОГИИ  

Мануйлова О.О, Павлова Т.В. 

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ», г. Москва, 

Россия 

ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр им. А.С. Логинова» ДЗМ 

«Маммологический центр» (Клиника женского здоровья), г. Москва, Россия 

 

Цель: Определить эффективность работы на диагностическом этапе 

обследования молочных желез мультимодальным специалистом и врачами, 

владеющими одним из методов обследования (рентгенология, ультразвуковая 

диагностика, онкология, хирургия). 

Для определения эффективности работы в эксперименте приняли участие 

3 врача – мультимодальных специалиста и 12 врачей, работающих по одной 

специальности. Для всех врачей был разработан шаблон приема пациентов. 

Контрольная группа пациентов на первичном этапе обследована в поликлинике 

и все были направлены на дообследование, включающее в себя осмотр врача-

онколога, проведение маммографии в двух стандартных проекциях, проведение 

УЗИ молочных желез и зон регионарного лимфооттока и трепан-биопсии под 

УЗ-наведением. Для всех манипуляций, начиная от входа пациента в кабинет 

врача до постановки диагноза, был проведен хронометраж. По результатам 

проведенного эксперимента были получены показатели затраченного времени 

по всем группам:  

Этап работы врачей различных специальностях (онколог, врач-

рентгенолог, врач УЗД и врач-хирург для проведения биопсии молочных 

желез): 

1. Первичный прием онколога -15 минут; 

2. Проведение ММГ с интерпретацией результатов -20 минут; 

3. Повторный осмотр онколога -5 минут; 
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4. Проведение УЗИ молочных желез и зон регионарного лимфооттока 

-20 минут; 

5. Повторная консультация онколога – 5 минут; 

6. Проведение трепан-биопсии под УЗ-наведением – 35 минут; 

7. Интерпретация всех полученных результатов врачом-онкологом и 

рекомендации по дальнейшему лечению – 25 минут. 

Общее время на обследования пациента составило 125 минут.  

Этап работы врача-маммолога (мультимодальный специалист): 

1. Первичный прием онколога -15 минут; 

2. Проведение ММГ с интерпретацией результатов -15 минут; 

3. Повторный осмотр онколога – отсутствует; 

4. Проведение УЗИ молочных желез и зон регионарного лимфооттока 

-15 минут; 

5. Повторная консультация онколога – отсутствует; 

6. Проведение трепан-биопсии под УЗ-наведением – 20 минут; 

7. Интерпретация всех полученных результатов врачом-онкологом и 

рекомендации по дальнейшему лечению – 15 минут. 

Общее время на обследования пациента составило 80 минут. 

Анализируя полученные данные, прием врача – мультимодального 

специалиста значительно сокращает время обследования пациентов на 45 

минут (64%). 

Время сокращается за счет количества подготовки к манипуляциям и 

маршрутизации пациента по кабинетам; мультимодальному специалисту не 

приходится на каждом этапе обследования знакомиться с раннее полученными 

результатами. Мультимодальный специалист оценивает результаты методов 

лучевой диагностики одномоментно, а в дальнейшем не тратит время на поиск 

патологических образований при биопсии молочных желез.  

Выводы: в диагностических центрах, занимающихся уточняющей 

диагностикой молочных желез, для повышения пропускной способности и 

повышения качества диагностики целесообразно привлекать специалистов, 
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владеющих всеми необходимыми навыками обследования молочных желез 

мультимодального специалиста.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Джуманиязов Д.А., Рузибаев 

С.А. 

ГУ «Республиканский Специализированный научно-практический 

медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», Ташкент, Узбекистан 

 

В современной гепатологии хронические диффузные заболевания печени 

по-прежнему остаются актуальной социально-эпидемиологической и 

клинической проблемой здравоохранения. Кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ) развивается у 80% больных 

циррозом печени (ЦП) с портальной гипертензией (ПГ) и является самым 

частым и опасным для жизни осложнением. В этом ряду наиболее 

перспективными и конкурентоспособными являются различные методики 

эндоскопических вмешательств на ВРВПЖ. Развитие этих технологий 

позволило вывести их в разряд «метода первой линии», как на высоте 

кровотечения, так и при высоком риске его развития 

Для оценки эффективности эндоскопических вмешательств в исследование 

включено 449 больных ЦП с ПГ, поступивших с кровотечением из ВРВПЖ или 

угрозой его рецидива за период с 1996 по 2015 годы. Все больные были 

распределены на 2 группы исследования. В основную группу вошли 239 больных, 

получавших лечение за период с 2010 по 2015 годы, в контрольную группу – 210 

больных за период с 1996 по 2010 годы.  

Проведенный анализ показал, что доля больных без рецидивов 

кровотечения из ВРВПЖ только при выполнении эндоскопических 

вмешательств составила 27% (33 пациента) в контрольной группе и 54,2% (64) 

– в основной группе. При этапной тактике с выполнением ПСШ после 

эндоскопических вмешательств этот показатель составил 32,4% (45) и 109 

(61,6%). В структуре больных без летальности от ЦП в отдаленный период (81 
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больной) с выполненными эндоскопическими вмешательствами рецидива 

кровотечений не отмечено в 40,7% (33) случаев в контрольной группе и 68,1% 

(64 из 94) – в основной группе. В свою очередь, при комбинировании 

эндоскопии и ПСШ в структуре больных, не включая умерших от 

прогрессирующего ЦП, доля отсутствия рецидива составила 45,9% (у 45 из 98 

больных) и 71,2% (у 102 из 153 прослеженных в отдаленный период, без учета 

умерших от ЦП). В группе больных, где не проводились никакие 

эндоскопические вмешательства, и пациенты получали только консервативную 

терапию, только в 3 (10,7%) случаях удалось избежать рецидива кровотечения, 

что определяет малоэффективность изолированных терапевтических попыток 

снижения риска рецидива геморрагического синдрома. 

Прогностическое значение профилактических эндоскопических 

вмешательств определяется уровнем снижения риска развития кровотечений из 

ВРВПЖ, так, только при консервативной профилактике в сроки до 3-х лет 

наблюдения, осложнение рецидивирует у 60,7% больных с показателем 

постгеморрагической летальности – 46,4%, тогда как их выполнение снижает 

эти значения до 18,0%, соответственно. 

Таким образом, современные возможности эндоскопических технологий 

значительно улучшили результаты лечебно-профилактических мероприятий 

при кровотечении из ВРВПЖ или угрозе его рецидива, при этом 

приверженность этапной тактике с сочетанием миниинвазивных и 

традиционных декомпрессивных вмешательств позволили увеличить 

показатели выживаемости больных с 80% до 88% – в сроки до 1 года и с 42% до 

64% – к 3 годам наблюдения. 


