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RO-1306-004 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПСЕВДОМИКСОМЫ БРЮШИНЫ 
А.Г. Абдуллаев, Б.Е. Полоцкий, М.И. Давыдов 
ФГБУ «Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
для корреспонденции: Абдуллаев Амир Гусейнович – научн. сотр. отд-ния хирургического 
торакального НИИ клинической онкологии; 115448, г. Москва, Каширское шоссе, д.24, НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
e-mail: agulsky@rambler.ru. 
Резюме: Псевдомиксомы брюшины – редкий вид прогрессии опухолей интраабдоминальной 
локализации, преимущественно червеобразного отростка, выражающийся в диффузном муцинозном 
канцероматозе вне зависимости от степени дифференцировки первичной опухоли. Несмотря на 
длительную историю разработки эффективных методов лечения, прогноз при псевдомиксоме все же 
остается неудовлетворительным. В данной статье проведен анализ литературы, посвященной 
различным аспектам генеза опухоли; представлен опыт торакального отделения РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина РАМН по лечению пациентов с псевдомиксомой брюшины с использованием оригинальной 
техники циторедуктивных операций и интраперитонеальной гипертермической химиоперфузии, 
проведен подробный анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения.  
Ключевые слова: псевдомиксома брюшины; гипертермическая интраперитонеальная 
химиоперфузия; циторедуктивные операции. 
 
RO-1306-012 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК ФИБРОБЛАСТИЧЕСКОГО РЯДА 
ПЕРИТУМОРОЗНОЙ ЗОНЫ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
Т.М. Черданцева1, И.П. Бобров1, В.В. Климачев1, В.М. Брюханов1, А.Ф. Лазарев2, А.М. Авдалян2, 
А.Ю. Долгатов1, Н.С. Самарцев1  
1ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 656038, г. Барнаул; 2 Алтайский 
филиал ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН , 656049, г. 
Барнаул 
для корреспонденции: Черданцева Татьяна Михайловна – канд. мед. наук, доц. каф. гистологии, 
зав. морфологической лаб. Центральной научно-исследовательской лаб.; 656038, г. Барнаул, ул. 
Ленина, д. 40 
e-mail: drakon@agmu.ru 
Резюме: Проведено исследование морфофункциональной активности клеток фибробластического 
ряда в перитуморозной зоне (ПЗ) при раке почки. Материалом для исследования послужил 
операционный материал от 33 больных почечно-клеточным раком. Применялись гистологический, 
гистохимический и микроспектрофотометрический методы исследования. Показано, что 
морфофункциональная активность фибробластических элементов ПЗ зависела от степени 
злокачественности опухоли и была наиболее высока в опухолях высоких степеней анаплазии. 
Морфофункциональная активность фибробластов коррелировала с шириной, степенью выраженности 
склероза и неоангиогенеза ПЗ рака почки. 
Ключевые слова: рак почки, перитуморозная зона; клетки фибробластического ряда. 
 
RO-1306-016 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА ЦИТОКЕРАТИНЫ 
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ И НЕОПУХОЛЕВЫХ ПЛЕВРИТОВ И 
АСЦИТОВ  
О.Г. Григорук1, 2, В.Ю.Кравцов3, Л.М. Базулина2, А.Ф.Лазарев1, 2  
1Алтайский филиал ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» РАМН1, 
656049, г. Барнаул; 2КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», 656049, Барнаул; 3ФГБУ 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС 
России,194044, г. Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции: Григорук Ольга Григорьевна, канд. биол. наук, зав. отд-нием клинической 
лабораторной диагностики; 656049, Барнаул, ул. Никитина, 77, КГБУЗ АКОД 
e-mail: cytolakod@rambler.ru 
Резюме: В статье представлены результаты использования при диагностике опухолевых плевритов и 
асцитов иммуноцитохимических реакций на цитокератины 5/6, 7, 18, 20 и пан-цитокератины у 81 
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больного. При оценке реакции на цитокератины необходимо учитывать, что клетки мезотелиального 
происхождения - реактивный мезотелий и клетки эпителиоидной мезотелиомы экспрессируют и низко 
и высокомолекулярные кератины. При дифференциальной диагностике аденокарциномы и 
эпителиоидной мезотелиомы, а также клеток реактивно изменённого мезотелия важно оценивать 
иммунореактивность на цитокератины вместе с результатами реакции на мезотелиальные и 
эпителиальные маркеры.  
Ключевые слова: цитокератины; иммуноцитохимический метод диагностики; плевральная и 
асцитическая жидкость. 
 
 
RO-1306-021 
ИНТЕРПЛЕВРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО  
О.А. Новоселова1, К.А. Кудряшов1, А.Л. Азин2 

1ГБУ РМЭ «Республиканская Клиническая больница», 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ; 
2Кафедра общей врачебной практики № 2 ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 
университет» , 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола  
для корреспонденции: Новоселова Ольга Александровна -врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии-реанимации; 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Осипенко 
д.33 
e-mail: olga.anesthesia@inbox.ru 
Резюме: Развитие послеоперационной боли после торакотомии является важной проблемой и может 
привести к развитию ателектаза, гипоксемии и легочным инфекциям. Проведено исследование 
эффективности интерплевральной анальгезии (ИПА). Интраоперационно устанавливался катетер в 
межреберное пространство под париетальной плеврой. Обезболивание проводилось путем введения 
в катетер анестетика 6--12 мл/ч. Клинико-физиологические и психоэмоциональные данные показали, 
что больные, получавшие ИПА с применением наропина, имели более эффективную и безопасную 
анальгезию после торакотомии.  
Ключевые слова: анальгезия; торакальная хирургия; послеоперационный период. 
 
RO-1306-024 
УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В ТКАНЯХ АДЕНОМИОЗА И МИОМЫ МАТКИ ПРИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОМ И СОЧЕТАННОМ РАЗВИТИИ 
Е.М. Франциянц, В.А. Бандовкина, Т.И. Моисеенко, Н.В. Черникова 
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 344037, г. 
Ростов-на-Дону 
для корреспонденции: Бандовкина Валерия Ахтямовна – канд. биол. наук, научн. сотр. 
гормональной лаборатории; 344037, г. Ростов-на-Дону, 14 линия, 63,  
e-mail: super.gormon@yandex.ru 
Резюме: Исследовали уровень половых гормонов, пролактина и секс-стероидсвязывающего 
глобулина в ткани аденомиоза и миомы матки при самостоятельном и сочетанном развитии 
патологий. Установлены нарушения в локальном гормональном фоне как при самостоятельном 
аденомиозе, так и при миоме матки. В случае синхронного развития двух патологий гормональный 
фон аденомиозной ткани практически не изменяется, зато преобразовывается локальный 
гормональный статус в миоматозных узлах. При сочетанном развитии двух эстрогензависимых 
патологий аденомиоз оказывал на миому существенное влияние, подчиняя и перестраивая ее 
локальный гормональный статус, что проявилось в снижении уровня эстрона и повышении 
концентрации свободного эстриола, а также снижении у части больных показателей секс-
стероидсвязывающего глобулина. Гормональный фон аденомиозной и миоматозной ткани при 
сочетанном развитии двух патологий может создавать преморбидный фон для перерождения и 
малигнизации ткани матки. 
Ключевые слова: аденомиоз; миома матки; эстрадиол; эстрон; тестостерон; пролактин; секс-
стероидсвязывающий глобулин. 
 
RO-1306-027 
МИКРОЭКОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ЭТАПЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМ ДЕФЕКТОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
Е.В. Кочурова1, С.В. Козлов1, А.М. Сдвижков2, В.Н. Николенко1, Н.Х. Шацкая2, О.С._Гуйтер1 
1ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, 119991, г. Москва; 2ГБУ здравоохранения города Москвы «Онкологический 
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клинический диспансер № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», 105005, г. Москва 
для корреспонденции: Кочурова Екатерина Владимировна – канд. мед. наук, ассистент каф. 
ортопедической стоматологии; 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 
e-mail: evkochurova@mail.ru 
Резюме: Заболеваемость злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области с 
каждым годом имеет неизменный прирост. Одним из вариантов лечения является хирургическое, 
результатом которого также является образование приобретенного дефекта, требующего 
впоследствии реконструктивно-восстановительного и ортопедического лечения. Широко 
распространенным и доступным вариантом ортопедической реабилитации после резекции верхней 
челюсти является изготовление полого акрилового обтурирующего протеза. Одной из 
характеристик данного метода лечения является большая площадь прилегания поверхности 
протеза к слизистой оболочке полости рта и наличие шовного соединения на обтурирующей части. 
Шовное соединение является местом скопления остатков пищи и патогенной микрофлоры.  
Слизистая оболочка полости рта является местом первичного контакта не только с агрессивными 
компонентами конструкции зубных протезов, антигенами, но и с продуктами жизнедеятельности 
микроорганизмов, находящихся на них. Для пациента наличие шовного соединения требует 
дополнительных гигиенических мероприятий по очистке обтурирующего протеза. Таким образом, 
акриловый обтурирующий протез с шовным соединением значительно снижает уровень гигиены у 
онкологических пациентов, способствует накоплению агрессивных микроорганизмов, что может 
привести к нарушению микробиоценоза полости рта и развитию осложнений воспалительного 
характера после реабилитации. В связи с этим нами был разработан метод изготовления 
обтурирующего протеза без шовного соединения.  
Ключевые слова: полый обтурирующий протез; шовное соединение; микрофлора полости рта; 
ортопедическая реабилитация; злокачественное новообразование; приобретенный дефект. 
 
RO-1306-030 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 80 ЛЕТ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА 
Г.А. Рохоев, С.Н. Неред, И.С. Стилиди 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» РАМН, 115478, г. Москва 
для корреспонденции: Рохоев Гаджи Ахмадулаевич -аспирант отделения абдоминальной 
онкологии НИИ клинической онкологии; 115478, г. Москва, , Каширское шоссе, д. 24 
e-mail: rokhoev@mail.ru 
Резюме: Проблема хирургического лечения больных старше 80 лет представляет большой интерес в 
связи с глобальным постарением населения, однако многие ее аспекты недостаточно изучены. 
Представлено описание трех случаев успешного хирургического лечения рака желудка у больных 
старше 80 лет с удовлетворительными непосредственными и отдаленными результатами. Сроки 
наблюдения составили 82, 77 и 41 мес.  
Ключевые слова: рак желудка; хирургическое лечение; отдаленные результаты, старческий возраст. 
 
RO-1306-033 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.А. Баянова1, 2, И.М. Маколдина1, В.В. Набиуллина1, Е.В. Пантелеева1 
1ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Оренбургской области» Минтруда 
России,460001, г. Оренбург; 2ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
Минздрава России 
для корреспонденции: Баянова Наталья Александровна – канд. мед. наук, врач-методист, ст. 
преподаватель каф. общественного здоровья и здравоохранения № 1; 460000, г. Оренбург, пер. 
Трофимовский, 13 
e-mail: gb56omo@yandex.ru 
Резюме: Авторами проведен анализ динамики детской инвалидности вследствие злокачественных 
новообразований в Оренбургской области с учетом географических и территориальных факторов за 
период с 2002--2011 г. Выделены неблагоприятные зоны области, определены возрастно-половые 
особенности, предположительно формирующие риск инвалидизации детского населения.  
Ключевые слова: детская инвалидность; детская онкология; структура детской инвалидности. 
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RO-1306-036 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
С.А. Яргунин, М.В. Казанцева, И.С. Давиденко, Е.В. Семенихин 
ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» Минздрава Краснодарского края, 350040, г. 
Краснодар 
для корреспонденции: Яргунин Сергей Анатольевич – канд. мед. наук, зав. отд-нием хирургии 
опухолей кожи и мягких тканей; 350040, г. Краснодар, ул. Димитрова, д. 146;  
e-mail: sdocer@rambler.ru 
Резюме: В России меланома кожи (МК) занимает 11-е место в структуре онкологической 
заболеваемости. Во всем мире, заболеваемость МК неуклонно растет, что заставляет онкологов 
искать современные пути ранней диагностики и адекватной помощи пациентам с этим грозным 
заболеванием. 
Цель исследования – провести анализ заболеваемости МК населения Краснодарского края за 
последние 15 лет. Методы. Изучены данные Популяционного ракового регистра Краснодарского края 
по заболеваемости МК с учетом пола, возраста, стадии, морфологической верификации. Результаты. 
Заболеваемость МК в 1998 г. составляла 5,1 на 100 тыс. населения края; в 2012 г. она достигла 8,2 на 
100 000 населения. Выводы.  
1. За период с 1997 по 2012 г. заболеваемость МК выросла на 60,8%. 
2. На фоне прироста показателей заболеваемости МК одногодичная летальность выросла на 11%. 
3. Запущенность снизилась с 35,4 до 20,5% -на 41,3%. 
Ключевые слова: меланома кожи, эпидемиология. 
 
RO-1306-039 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНО-ОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В.П. Летягин1, И.В. Высоцкая2, Т.А. Григорьева1 
1ФГБУ  «Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, 115478, г. Москва; 2ГБОУ ВПО 
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России, 119991, г. Москва 
для корреспонденции: Григорьева Татьяна Анатольевна аспирант хирургического отделения № 5, 
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Резюме: В статье рассматриваются основные вопросы комплексного лечения операбельного рака 
молочной железы. Определяются основополагающие прогностические факторы и зависимость 
выбора системной терапии от молекулярных особенностей опухолей. В эволюционном аспекте 
оцениваются различные подходы как локального, так и системного вида лечения больных первично-
операбельным раком молочной железы. 
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Резюме: В обзорной статье, посвящённой лазерной терапии в онкологии, кратко представлены 
материалы исследований воздействия лазерным излучением различных длин волн и различной 
мощности на экспериментальные опухоли. При этом отмечена эффективность лазерной гемотерапии. 
Также кратко приведены материалы исследования применения лазерной гемотерапии при 
запущенных стадиях различных новообразований, в пред и послеоперационных вмешательствах, а 
также при пластике молочных желез ректоабдоминальным лоскутом. Полученные результаты дают 
основание к более широкому применению лазерной гемотерапии в онкологии. 
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