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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Министерство здравоохранения Архангельской области 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«Архангельский клинический онкологический диспансер» 
Ассоциация онкологов Северо-Западного федерального округа 

 Северный государственный медицинский университет 
 

Программа клинико-практической конференции 

«ОПТИМИЗАЦИЯ  ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  ТАКТИКИ 

ПРИ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

23 -24 мая 2019 года 

г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145 корп. 3                   
23 мая 2019 г. 

Практическая часть 
 

1. Мастер – класс. Лапароскопическая хирургия толстой кишки  

Время проведения: 09:00 – 12:00,  операционный блок ГБУЗ АО «АКОД» 

Модераторы: Илья Леонидович Черниковский, заведующий отделением, ГБУЗ 

города Москвы "Московская городская онкологическая больница №62 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Денис Геннадьевич  Кузнецов, заведующий хирургическим отделением №1  

ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», г. Архангельск  

 

2. Мастер – класс. Реконструктивная хирургия на органах головы-шеи 

Время проведения: 09:00 – 12:00,  операционный блок ГБУЗ АО «АКОД» 

Модераторы: Виктор Иванович Письменный, доцент кафедры стоматологии  

ИПО СамГМУ, г. Самара 

Михаил Юрьевич Верещагин,  заведующий хирургическим отделением №3   

ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», г. Архангельск 

  

3. Мастер – класс. Современные технологии эндоскопической мукозэктомии при 

предраковой патологии ЖКТ 

Время проведения: 09:00 – 12:00, отделение эндоскопии ГБУЗ АО «АКОД» 

Модераторы: Олег Борисович Ткаченко, заведующий отделением эндоскопии 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Алексей Юрьевич Назаров,  заведующий эндоскопическим отделением   ГБУЗ АО 

«Архангельский клинический онкологический диспансер», г. Архангельск 
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23 мая 2019 г. 
Теоретическая часть 

 
 
1. Секция для среднего медицинского персонала: « Современные подходы 

проведения химиотерапии»: 

Время проведения: 09:30 – 12:00, малый конференц-зал, 8-ми эт.корпус, 3 этаж 

Модераторы: Ирина Александровна Гусева – старшая медицинская сестра ОРИТ 

ФГБУ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» Федерального медико-

биологического агентства г. Санкт-Петербург  

Марина Николаевна  Манешина - специалист по расходным материалам в 

онкологии, г. Санкт- Петербург 

Любовь Сергеевна Козычко, главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельский 

клинический онкологический диспансер», г. Архангельск 

 

Подготовка растворов.  Лекционная часть:   вопросы безопасности персонала и 

пациента при подготовке и проведении противоопухолевой терапии, а также 

современные технологии приготовления и смешивания лекарственных средств.  

Практическая часть: смешивание и приготовление лекарственных средств. 45 мин. 

Сосудистый доступ.  Лекционная часть:   организация  системного подхода 

при проведении инфузионной терапии, современные аспекты проведения 

периферической катетеризации и уход за пациентами с периферическим, 

центральным венозным доступом. Практическая часть: периферическая катетеризация 

с использованием тренажера. 30 мин. 

Доставка препаратов.  Лекционная часть:  Технологические решения обеспечения 

режимов химиотерапии, актуальность использования «закрытых» инфузионных  

систем в онкологии. Автоматизированная химиотерапия. Практическая часть: 

разведение и введение лекарственных препаратов с помощью «закрытых» 

инфузионных систем в онкологической практике. Практические занятия по 

управлению автоматизированным насосом. 45 мин. 

Имплантируемые порт- системы.  Лекционная часть:  Выбор сосудистого доступа 

для проведения химиотерапии, принципы устройства имплантируемых порт-систем, 

особенности ухода и проведения инфузионной терапии через порт-систему. Подбор 

игл в зависимости от длительности  инфузии. Практическая часть:  Уход за порт - 

системой на тренажере. 45 мин. 
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2. Круглый стол врачей патологоанатомов. Время проведения: 09:30 – 12:00 

Место проведения: Отделение патанатомии ГБУЗ АО «АКОД» - цокольный этаж 5-ти 

эт. корпуса 

Морфологическое исследование препаратов желудка и толстой кишки после 

хирургического лечения (эндоскопический и операционный материал). 

Практические аспекты и прогностическое значение. 

Модераторы: Анна Сергеевна Артемьева: заведующий патологоанатомическим 

отделением, руководитель научной лаборатории морфологии опухолей ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт–Петербург. 

Татьяна Сергеевна Овчинникова, врач-патологоанатом, научный сотрудник 

лаборатории морфологии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России, г. Санкт–Петербург 

Анна Викторовна Агаева , заведующая патологоанатомическим отделением ГБУЗ 

АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», г. Архангельск 

 

3. Круглый стол для врачей цитологов. Время проведения: 09:30 – 12:00 Место 

проведения: Цитологическая лаборатория ГБУЗ АО «АКОД» 

Современные методы диагностики опухолевой и неопухолевой патологии 

щитовидной железы.  

Модераторы: Ольга Михайловна Цыганова, врач - цитолог цитологической 

лаборатории ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», г. 

Архангельск  

1. Организация морфологических исследований больных с опухолевой и 

неопухолевой патологией щитовидной железы. 

2. Микроскопическая диагностика опухолевой и неопухолевой патологии 

щитовидной железы. 

3. Разбор сложных диагностических случаев. 

Аудитория: патологоанатомы, цитологи, хирурги, врачи УЗД. 

 

4. Круглый стол: Вопросы лучевой диагностики. Время проведения: 09:30 – 

12:00 Место проведения: большой конференц-зал, 5-ти эт. корпус ГБУЗ АО «АКОД» 

Повышение эффективности работы онкологической службы 

 Марина Александровна Белякова, руководитель направления “Онкология”, 

Philips 
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МРТ в планировании и оценке эффективности лучевой терапии при раке 

прямой кишки 

Александр Сергеевич Богатых, врач отделения лучевой диагностики  ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)» 

Особенности КТ-семиотики новообразований поджелудочной железы  

Юлия Юрьевна Пряникова, врач отделения лучевой диагностики  ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)»   

Возможности КТ и МРТ в визуализации послеоперационных изменений 

органов брюшной полости и малого таза 

Татьяна Вячеславовна Савельева, доцент кафедры рентгенологии и радиационной 

медицины Первого С-Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад. И.П. Павлова 

 

5.  Круглый стол для врачей хирургов, онкологов. Время проведения: 12:30 – 

15:00, малый конференц-зал, 8-ми эт.корпус, 3 этаж 

Лапароскопическая хирургия печени  

Модераторы: Алексей Александрович Сахаров, заведующий онкологическим 

центром комбинированных методов лечения, хирург - онколог, Член Европейского 

общества клинической онкологии (ESMO), Санкт-Петербургский государственный 

университет им. Н.И. Пирогова, Клиника высоких медицинских технологий  

Денис Геннадьевич Кузнецов, заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ 

АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», г. Архангельск 
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24 мая 2019 г. 
Начало в 10 часов 00 минут 

 
09.30 –10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 10.05 Открытие конференции. Вступительное слово. 

Антон Александрович Карпунов, министр здравоохранения Архангельской 

области 

Александра Юрьевна Панкратьева, главный врач ГБУЗ АО «АКОД» 

10.05 – 10.30 Современное лечение гормонозависимого рака молочной железы  

 Татьяна Юрьевна Семиглазова - д.м.н., заведующая научным отделом 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России»  

10.30 – 10.40 Первый опыт применения пертузумаба в неоадъювантном режиме 

местнорапространенного HER2(+) рака молочной железы  

 Наталья Олеговна Фесенко, врач-онколог дневного стационара ГБУЗ АО 

«АКОД»  

10.40 - 11.00 Несколько шагов на пути совершенствования лапароскопической 

колоректальной хирургии  

 Илья Леонидович Черниковский, к.м.н., заведующий отделением 

онкопроктологии ГБУЗ  города Москвы "Московская городская 

онкологическая больница №62 Департамента здравоохранения города Москвы 

11.00 – 11.20  Состояние онкологической службы в Республике Карелия 

Александр Анатольевич Романов, главный внештатный онколог 

Министерства здравоохранения Республики Карелия  

11.20 – 11.40  Иммуноонкология в реальной клинической практике 

 Вячеслав Андреевич Чубенко, к. м. н., заведующий онкологическим 

химиотерапевтическим отделением ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)»  

11.40 -  11.50 Современный взгляд на таргетную терапию рака яичников, на примере 

разбора сложного клинического случая 

Людмила Николаевна Лебедева, к.м.н., врач-онколог отделения 

химиотерапии  ГБУЗ АО «АКОД»  

11.50 – 12.10 Реконструктивная хирургия на органах головы-шеи  
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Виктор Иванович Письменный, доцент кафедры стоматологии ИПО 

СамГМУ, 

 г. Самара  

12.10 – 12.30 Место иммунотерапии в лечении уротелиального рака 

Сергей Александрович  Рева, к.м.н., руководитель отделения онкоурологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

имени академика И.П.Павлова  

12.30 – 13.15  Кофе – брейк 

13.15 – 13.40 Лекция по оперативной хирургии печени 

Алексей Александрович  Сахаров, заведующий онкологическим центром 

комбинированных методов лечения, хирург - онколог, Член Европейского 

общества клинической онкологии (ESMO), Санкт-Петербургский 

государственный университет им. Н.И. Пирогова, Клиника высоких 

медицинских технологий 

13.40 – 14.00 Новые возможности адъювантной терапии меланомы с мутацией гена 

BRAF  

Наталья Владимировна  Жукова, врач-онколог химиотерапевтического 

отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», 

к.м.н., ассистент кафедры онкологии медицинского факультета СПбГУ  

14.00 - 14.10   Организация проведения цитологического скрининга, направленного на 

ранее выявление онкологической патологии. Опыт цитологической 

лаборатории ГБУ АО АКОД. 

 Ольга Михайловна Цыганова, врач - цитолог цитологической лаборатории 

ГБУ З АО «АКОД» 

14.10 – 14.30 Управление иммуноопосредованными нежелательными явлениями в 

клинической практике 

Иван Владимирович Рыков, заведующий отделением онкологии и 

паллиативной помощи ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница 

РАН» 

14.30 – 14.45 Интервенционные вмешательства при онкологических заболеваниях в 

онкологическом диспансере г. Петрозаводска 

 Дмитрий Александрович Захаров, врач УЗД ГБУЗ «Республиканский 

онкологический диспансер», г. Петрозаводск 

14.45-15.00  Основные мероприятия по снижению смертности от новообразований в 

2019 году в Республике Коми 
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 Андрей Павлович Галин, главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе ГУ КРОД 

 
15.00    Дискуссия. Завершение работы. 
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СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

Панкратьева А. Ю., Потехина Е. Ф. 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

Показатели по РФ за 2017 год. 

Онкологическая служба в Архангельской области была организована 16 января 1946 

года и в настоящее время она представлена: 

- областным клиническим онкологическим, многопрофильным диспансером 

на 370 коек и дневным стационаром при поликлинике на 55 коек (110 мест); 

- 25 онкокойками на базе ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №2 СМП»; 

- 4-мя онкокойками на базе ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Е.Е. Волосевич» в составе хирургического отделения №1;  

- 3-мя онкокойками на базе ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница» в составе хирургического отделения №2; 

- онкоотделением на 19 среднегодовых коек и онкокабинетом в ГБУЗ АО 

«Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова». 

Всего по области 421 коек для лечения онкобольных, из них: онкологического 

профиля – 346 – 3,1 на 10 тыс. населения (по РФ за 2017г. – 2,4), радиологического 

профиля-75 коек – 0,67 на 10 тыс. населения (по РФ – 0,54).  

Ведущую роль в диагностике и лечении больных злокачественными 

новообразованиями занимает онкологический диспансер, в состав которого входит 9 

отделений, из них 7 онкологических (в т.ч. хирургического профиля на 245 коек, 

химиотерапевтического - на 50 коек) и 2 радиологических на 75 коек. Кроме того, имеется 

реанимационное отделение на 8 коек.  

51,1% врачей и 58,8% средних медработников диспансера имеют квалификационные 

категории. 9 врачей – кандидаты медицинских наук, 3 – доктора медицинских наук. На базе 

диспансера организована кафедра ФГБОУ ВО СГМУ «Лучевой диагностики, лучевой 

терапии и онкологии» и кафедра «Клинической онкологии постдипломного образования». 

В поликлинике на 200 посещений в смену (2018г. – 77375) организованы профильные 

приемы больных. План лечения каждого онкологического больного устанавливается 

консилиумом врачей-онкологов (специалистов по хирургическому и лекарственному 

методам лечения и врачей-радиотерапевтов). 

В городских и районных больницах функционируют 27 онкологических кабинетов. 

Число физических лиц врачей-онкологов в области (в том числе онкологи 
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онкодиспансера) в 2018 году - 63 и составляет 5,7 на 100 тыс. населения (в РФ – 5,0).  

31 из них, или 49,2% имеют квалификационные категории, в т.ч. высшую от общего числа 

онкологов – 23,8% (РФ – 28,0%), первую категорию – 19,1% (РФ – 10,3%), вторую 

категорию – 6,3% (РФ-6,0%). Число онкологов, имеющих сертификат специалиста – 63 

или 100% (РФ-99,5%). Укомплектованность штатных должностей врачами-онкологами с 

учетом совмещения профессий по АО составляет 78,6%; укомплектованность физическими 

лицами – 62,1%. Число радиологов и радиотерапевтов – 12, или 1,1 на 100 тыс. населения, 

8 из них, или 66,7%, имеют квалификационные категории, в т. ч. высшую от общего числа 

радиологов и радиотерапевтов – 50,0% (РФ – 42,5%), первую категорию – 25,0% (РФ-8,9%), 

вторую категорию – 25,0% (РФ-5,9%). Укомплектованность штатных должностей врачами-

радиологами (радиотерапевтами) с учетом совмещения профессий по АО составляет 60,6%; 

укомплектованность физическими лицами – 48,5%. 

С целью диагностики заболеваний в МО области открыто 60 смотровых, 47 УЗ-х и 

36 эндоскопических кабинетов. В 8 районах области проводятся цитологические 

исследования. В 2018 г. всего по области проведено 319,7 тыс. исследований,  

из них 21,9% - в цитологической лаборатории онкодиспансера. 

Число профилактических исследований органов грудной клетки взрослого населения 

в МО области в 2018 году (416,5 тыс.) увеличилось по сравнению с 2017г. (410,0 тыс.) 

на 1,6%, выявляемость рака при этом остается на прежнем уровне – 0,02% от числа 

исследований. Активная выявляемость рака легких, из числа впервые заболевших 

составила 20,3% (2017г.-20,5%; РФ – 26,3%). 

Демографические показатели 

Численность населения Архангельской области постоянно сокращается. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области численность постоянного населения на 1 января 2018 года составила 

1111,0 тыс. человек и за 2017 год уменьшилась на 10,8 тыс. человек, или на 1,0%. 

В половозрастной структуре населения мужчины составляют 46,8%, женщины 53,2%, 

доля населения трудоспособного возраста – 54,5%, доля детского населения – 18,7%. 

Численное превышение женщин над мужчинами среди городского населения более 

значительно, чем среди сельского: на 1000 мужчин в городской местности 

приходилось 1177 женщин, в сельской – 1006. 

Особенностью современного процесса воспроизводства населения Архангельской 

области, как и Российской Федерации, в целом, является его демографическое старение 

(абсолютное и относительное увеличение числа пожилых людей). В настоящее время 
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каждый восьмой северянин (или 15,0%) находится в возрасте 65 лет и старше. Таким 

образом, сохраняется регрессивный тип структуры населения, заключающийся в низком 

удельном весе детского населения и высоком удельном весе лиц пенсионного возраста. 

Динамика показателя «ожидаемая продолжительность жизни» для мужчин, 

родившихся в 2006 году, составляет 58,5 лет, а для родившихся в 2016 году – 65,0. 

Увеличение продолжительности жизни отчасти способствует увеличению среднего возраста. 

В 2018 году средний возраст жителя области составлял 40,4 лет: мужчин – 37,3, женщин -

43,1. 

На современном этапе демографического развития Архангельская область относится 

к территориям как с миграционной, так и с естественной убылью населения (за счет 

миграционной активности – 72,5%, за счет естественной убыли населения – 27,5%).  

  

 

 
 
 Численность 

на 
01.01.2017г. 

Изменения за 2017 год Численность 
на 

01.01.2018г. 

Среднегодовая 
численность 
за 2017 год 

общий 
+прирост 
- убыль 

в том числе: 
естествен- 

ный 
миграци- 

онный 
Все население 1 121 813 -10 782 -2 968 -7 814 1 111 031 1 116 422 
в том числе:       
городское 874 579 -5 666 -1 154 -4 512 868 913 871 746 
сельское 247 234 -5 116 -1 814 -3 302 242 118 244 676 

 
Заболеваемость 

В 2018 году в Архангельской области впервые в жизни выявлено 5937 случаев 
злокачественных новообразований (в том числе 2787-46,9% и 3150-53,1% у пациентов 
мужского и женского пола соответственно). Увеличение данного показателя по сравнению с 
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2017г. составило 6,0% (за счет увеличения среди мужского населения – на 8,4%, 
среди женского населения на 4,0%). Абсолютное число заболевших в 2018 г. 
На 33,2% больше, чем в 2008 году (РФ - на 27,2%). 

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. 
населения Архангельской области составил 534,4 (РФ – 420,3), что на 7,1% выше уровня 
2017г. (РФ – на 2,9% выше уровня 2016 года) и на 52,5% (РФ – на 23,0%) выше уровня 2008г. 
Стандартизованный показатель заболеваемости населения АО в 2018 году составил 298,5 на 
100 тыс.населения (РФ-246,6). Данный показатель за 10-летний период вырос на 26,9%.  

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского 
населения составил 536,2 (РФ – 414,1) на 100 тыс. мужского населения, увеличение его 
уровня за год составило 9,4%, при этом прирост его уровня за 10 лет – на 47,8% (РФ – на 
20,4%). Показатель заболеваемости женского населения Архангельской области в 2018г. 
достиг 532,8 (РФ – 425,7), что выше уровня 2017г. на 5,0%, при этом прирост его уровня за 
10 лет составил 56,8% (РФ – на 25,4%).  

Заболеваемость населения Архангельской области  
злокачественными новообразованиями 

  2008 2015 2016 2017 2018 
АО* РФ АО* РФ АО* РФ АО* РФ АО* РФ 

Абсолютные 
числа 

Оба пола 
Мужчины 
Женщины 

4458 
2153 
2305 

485,4 
226,2 
259,2 

5281 
2404 
2877 

589,4 
270,1 
319,3 

5525 
2535 
2990 

599,3 
273,6 
325,7 

5600 
2572 
3028 

617,2 
281,9 
335,3 

5937 
2787 
3150 

Нет 
дан- 
ных 

«Грубые» 
показатели 

Оба пола 
Мужчины 
Женщины 

350,5 
362,8 
339,7 

341,6 
343,9 
339,6 

463,3 
451,2 
473,8 

402,6 
398,1 
406,4 

488,8 
479,6 
496,9 

408,6 
402,5 
413,9 

499,2 
490,1 
507,2 

420,3 
414,1 
425,7 

534,4 
536,2 
532,8 

Нет 
дан- 
ных 

 *Показатели исчислены на предварительное расчетное население. 
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Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями населения Архангельской области являются: кожа 
с меланомой – 13,8% (РФ-14,4%), трахея, бронхи, легкое – 10,7% (РФ-10,1%), молочная 
железа – 8,8% (РФ-11,5%), ободочная кишка – 8,0% (РФ-6,8%), желудок – 7,9% (РФ-6,0%), 
предстательная железа – 7,3% (РФ-6,6%), прямая кишка, ректосигмоидное соединение и 
анус – 5,4% (РФ-4,9%), почка – 4,2% (РФ-4,0%), лимфатическая и кроветворная ткань – 4,2% 
(РФ-4,7%), тело матки – 3,2% (РФ-4,2%). 

  

Динамика показателей онкологической заболеваемости  
населения Архангельской области (на 100 тыс.) Оба пола 

 
Злокачественные новообразования 2008 2016 2017 2018 % прироста 

по Арх. обл. АО* АО* АО* РФ Арх. обл.* 
Губы 3,2 2,2 1,5 1,6 1,2 -62,5 
Полости рта 4,1 7,5 8,4 6,3 7,6 85,4 
Глотки 2,7 4,5 3,9 3,8 4,8 77,8 
Пищевода 10,5 11,7 11,1 5,6 12,3 17,1 
Желудка 39,6 39,6 41,7 25,4 42,1 6,3 
Ободочной кишки 25,5 36,0 37,2 28,7 42,8 67,8 
Прямой кишки 19,8 24,9 27,1 20,4 28,8 45,5 
Печени 4,7 6,9 4,8 6,0 5,9 25,5 
Поджелудочной железы 12,5 20,3 17,4 12,8 12,8 2,4 
Гортани 3,1 5,2 4,6 4,8 6,4 106,5 
Трахеи, бронхов, легкого 41,7 50,2 54,0 42,3 57,0 36,7 
Костей и суставных хрящей 1,3 0,9 0,9 1,0 0,5 -61,5 
Меланома кожи 5,8 8,9 9,4 7,6 9,9 70,7 
Другие новообразования кожи 32,3 52,8 54,9 53,1 63,6 96,9 
Молочной железы 58,8 78,8 81,4 89,6 88,5 50,5 
Шейки матки 14,6 22,8 24,3 22,3 32,0 119,2 
Тела матки 17,2 34,1 28,5 33,1 32,5 89,0 
Яичника 13,1 18,6 28,1 18,5 25,0 90,8 
Предстательной железы 35,7 71,0 76,6 59,9 85,2 138,7 
Почки 13,8 25,4 24,5 16,9 22,5 63,0 
Мочевого пузыря 9,4 11,3 12,9 11,7 13,9 47,9 
Головного мозга 5,9 5,7 6,8 6,0 7,2 22,0 
Щитовидной железы 4,0 8,8 10,4 8,5 10,1 152,5 
Лимфат. и кроветворной ткани 17,1 21,2 21,8 19,9 22,5 31,6 
ВСЕГО 350,5 488,8 499,2 420,3 534,4 52,5 

*Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 
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Структура онкологической заболеваемости населения в Архангельской области в 2018 
году. Оба пола (Ф.№7 табл. 2000 «Сведения о впервые выявленных злокачественных 

новообразованиях») 

Ранг Локализация Абс. число % 
1 Новообразования кожи с меланомой 817 13,8 
2 Трахея, бронхи, легкое 633 10,7 
3 Молочная железа 524 8,8 
4 Ободочная кишка 475 8,0 
5 Желудок 468 7,9 
6 Предстательная железа 443 7,3 
7 Прямая кишка 320 5,4 
8 Почка 250 4,2 
9 Лимфатическая и кроветворная ткань 250 4,2 
10 Тело матки 192 3,2 
11 Шейка матки 189 3,2 
12 Мочевой пузырь 154 2,6 
13 Яичник 148 2,5 
14 Поджелудочная железа 142 2,4 
15 Пищевод 137 2,3 
16 Щитовидная железа 112 1,9 
17 Полость рта 84 1,4 
18 Головной мозг и др. отделы нервной системы 80 1,3 
19 Гортань 71 1,2 
20 Печень 66 1,1 
21 Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки 54 0,9 
22 Глотка 53 0,9 
23 Соединительная и другие мягкие ткани 38 0,6 
24 Тонкий кишечник 19 0,3 
25 Вульвы 14 0,2 
26 Губа 13 0,2 
27 Яичка 13 0,2 
28 Полости носа, среднего уха, придаточных пазух 11 0,2 
29 Глаз и его придаточный аппарат 8 0,1 
30 Костей и суставных хрящей 6 0,1 
 Прочие 153 2,6 
 ВСЕГО 5937 100 

 
Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 

мужского населения Архангельской области распределены следующим образом: опухоли 

трахеи, бронхов, легкого – 18,6% (РФ-17,4%), предстательной железы – 15,9% (РФ-14,5%), 

желудка – 10,2% (РФ-7,6%), новообразования кожи с меланомой – 9,6% (РФ-11,9%), 

ободочной кишки – 7,1% (РФ-6,4%). Значителен удельный вес злокачественных 

новообразований прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса – 5,7% (РФ-5,3%), 

мочевого пузыря – 4,3% (РФ-4,7%), почки – 4,2% (РФ-4,8%), лимфатической и кроветворной 

ткани – 4,1% (РФ-5,0%), пищевода - 3,5% (РФ-2,3%). Значимую по удельному весу группу у 
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мужчин формируют злокачественные опухоли органов мочеполовой системы, составляя 

24,9% (РФ-24,8%) всех злокачественных новообразований. (Рис.1). 

Динамика показателей онкологической заболеваемости  
мужчин Архангельской области (на 100 тыс.) 

Злокачественные новообразования 
2008 2016 2017 2018 % 

прироста АО* АО* АО* РФ Арх.обл* 
Губы 4,0 2,8 2,5 2,5 1,2 -70,0 
Полости рта 6,8 11,4 12,0 9,5 10,8 58,8 
Глотки 5,1 8,3 6,5 6,9 8,9 74,5 
Пищевода 15,8 18,4 15,8 9,4 18,9 19,6 
Желудка 45,0 46,0 45,9 31,4 54,6 21,3 
Ободочной кишки 21,9 29,1 29,9 26,3 37,9 73,1 
Прямой кишки 20,4 26,5 29,9 22,1 30,4 49,0 
Печени 4,7 7,6 5,7 7,5 7,5 59,6 
Поджелудочной железы 12,1 19,5 18,9 13,4 12,7 5,0 
Гортани 6,6 9,7 8,6 9,5 12,9 95,5 
Трахеи, бронхов, легкого 75,5 85,5 94,3 72,1 99,7 32,1 
Костей и суставных хрящей 1,5 0,8 0,6 1,2 0,4 -73,3 
Меланома кожи 4,2 6,4 6,5 6,4 8,7 107,1 
Другие новообразования кожи 26,8 37,0 35,6 42,8 42,7 59,3 
Предстательной железы 35,7 71,0 76,6 59,9 85,2 138,7 
Почки 14,3 28,0 26,3 19,9 22,3 55,9 
Мочевого пузыря 15,5 18,0 20,8 19,5 22,9 47,7 
Головного мозга 5,2 7,2 6,9 6,4 7,5 44,2 
Щитовидной железы 2,0 3,2 3,1 3,0 3,5 75,0 
Лимфат. и кроветворной ткани 17,5 20,6 21,2 20,6 22,1 26,3 
ВСЕГО 362,8 479,6 490,1 414,1 536,2 47,8 

*Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 
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Структура онкологической заболеваемости населения  
в Архангельской области в 2018 году. Мужчины 

(Ф.№7 табл. 2000 «Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях») 
Ранг Локализация Абс. число % 

1 Трахея, бронхи, легкое 518 18,6 
2 Предстательная железа 443 15,9 
3 Желудок 284 10,2 
4 Новообразования кожи с меланомой 267 9,6 
5 Ободочная кишка 197 7,1 
6 Прямая кишка 158 5,7 
7 Мочевой пузырь 119 4,3 
8 Почки 116 4,2 
9 Лимфатическая и кроветворная ткань 115 4,1 
10 Пищевод 98 3,5 
11 Гортань 67 2,4 
12 Поджелудочная железа 66 2,4 
13 Полость рта 56 2,0 
14 Глотка 46 1,7 
15 Головной мозг и др. отделы нервной системы 39 1,4 
16 Печень 39 1,4 
17 Щитовидная железа 18 0,6 
18 Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки 16 0,6 
19 Соединительная и другие мягкие ткани 14 0,5 
20 Яичко 13 0,5 
21 Полостей носа, среднего уха, пазух 8 0,3 
22 Губа 6 0,2 
23 Тонкого кишечника 6 0,2 
24 Полового члена 4 0,1 
25 Глаз и его придаточный аппарат 3 0,1 
26 Костей и суставных хрящей 2 0,1 
 Прочие 69 2,5 
 ВСЕГО 2787 100 

 
Злокачественные новообразования кожи с меланомой – 17,5% (РФ-16,6%) являются 

ведущей онкологической патологией у женщин. Второе и третье места занимают опухоли 

молочной железы – 16,6% (РФ-21,1%) и ободочной кишки – 8,8% (РФ-7,2%). Далее (в 

порядке убывания) следуют новообразования тела матки – 6,1% (РФ-7,8%), шейки матки – 

6,0% (РФ-5,3%), желудка – 5,8% (РФ-4,7%), прямой кишки, ректосигмоидного соединения, 

ануса – 5,1% (РФ-4,4%), яичника – 4,7% (РФ-4,3%), лимфатической и кроветворной ткани – 

4,3% (РФ-4,7%), почки – 4,3% (РФ-4,0%). Наибольший удельный вес в структуре 

онкологической заболеваемости женщин имеют злокачественные новообразования органов 

репродуктивной системы – 33,9% (РФ-39,2%). (Рис.2) 
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Динамика показателей онкологической заболеваемости  
женщин Архангельской области (на 100 тыс.) 

Злокачественные новообразования 2008 2016 2017 2018 % прироста 
по Арх. обл. АО* АО* АО* РФ Арх. обл.* 

Губы 2,5 1,7 0,7 0,8 1,2 -52,0 
Полости рта 1,8 4,2 5,2 3,6 4,7 161,1 
Глотки 0,6 1,2 1,7 1,1 1,2 100,0 
Пищевода 5,7 5,8 6,9 2,3 6,6 15,8 
Желудка 34,9 34,1 38,0 20,2 31,1 -10,9 
Ободочной кишки 28,7 42,1 43,6 30,7 47,0 63,8 
Прямой кишки 19,3 23,6 24,6 18,9 27,4 42,0 
Печени 4,6 6,3 4,0 4,7 4,6 0,0 
Поджелудочной железы 12,8 21,1 16,1 12,3 12,9 0,8 
Гортани 0,1 1,3 1,0 0,7 0,7 600,0 
Трахеи, бронхов, легкого 12,2 19,1 18,6 16,7 19,5 59,8 
Костей и суставных хрящей 1,0 1,0 1,2 0,9 0,7 -30,0 
Меланома кожи 7,2 11,0 11,9 8,7 11,0 52,8 
Другие новообразования кожи 37,1 66,8 71,9 62,0 82,0 121,0 
Молочной железы 58,8 78,8 81,4 89,6 88,5 50,5 
Шейки матки 14,6 22,8 24,3 22,3 32,0 119,2 
Тела матки 17,2 34,1 28,5 33,1 32,5 89,0 
Яичника 13,1 18,6 28,1 18,5 25,0 90,8 
Почки 13,4 23,1 23,0 14,3 22,7 69,4 
Мочевого пузыря 4,0 5,5 6,0 5,0 5,9 47,5 
Головного мозга 6,7 9,0 6,7 5,7 6,9 3,0 
Щитовидной железы 5,7 13,6 16,9 13,3 15,9 178,9 
Лимфат. и кроветворной ткани 16,8 21,6 22,5 19,4 22,8 35,7 
ВСЕГО 339,7 496,9 507,2 425,7 532,8 56,8 

*Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 
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Структура онкологической заболеваемости населения в Архангельской области в 2018 
году. Женщины 

(Ф.№7 табл. 2000 «Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях») 
Ранг Локализация Абс. число % 

1 Новообразования кожи с меланомой 550 17,5 
2 Молочная железа 523 16,6 
3 Ободочная кишка 278 8,8 
4 Тело матки 192 6,1 
5 Шейка матки 189 6,0 
6 Желудок 184 5,8 
7 Прямая кишка 162 5,1 
8 Яичник 148 4,7 
9 Лимфатическая и кроветворная ткань 135 4,3 
10 Почки 134 4,3 
11 Трахея, бронхи, легкое 115 3,7 
12 Щитовидная железа 94 3,0 
13 Поджелудочная железа 76 2,4 
14 Головной мозг и др. отделы нервной системы 41 1,3 
15 Пищевод 39 1,2 
16 Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки 38 1,2 
17 Мочевой пузырь 35 1,1 
18 Полость рта 28 0,9 
19 Печень 27 0,9 
20 Соединительная и другие мягкие ткани 24 0,8 
21 Вульва 14 0,4 
22 Тонкий кишечник 13 0,4 
23 Глотка 7 0,2 
24 Губа 7 0,2 
25 Глаза и его придаточного аппарата 5 0,2 
26 Костей и суставных хрящей 4 0,1 
27 Гортань 4 0,1 
 Прочие 84 2,7 
 ВСЕГО 3150 100 

 
За последние 10 лет в общей структуре заболеваемости отмечается рост числа 

злокачественных новообразований следующих локализаций: щитовидной железы – 152,5%, 

предстательной железы – на 138,7%, шейки матки – 119,2%, гортани – на 106,5%, другие 

новообразования кожи – 96,9%, яичника – 90,8%, тела матки – на 89,0%, полости рта-85,4%, 

глотки – 77,8%, меланома кожи – 70,7%, ободочной кишки – 67,8%, почки – на 63,0%, 

молочной железы – 50,5%, мочевого пузыря – 47,9%, прямой кишки – 45,5%, опухоли 

трахеи, бронхов, легкого – 36,7%, лимфатической и кроветворной ткани – 31,6%, 

печени-25,5%, головного мозга – 22,0%, пищевода – 17,1%, желудка – на 6,3%, 

поджелудочной железы – 2,4%. Снижение онкозаболеваемости за тот же период 

наблюдается только при опухолях губы – на 62,5%, костей и суставных хрящей – 61,5%.  
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У мужчин чаще встречаются опухоли: 
- желудка – в 1,5 раз, 
- пищевода – в 2,5 раза, 
- полости рта и глотки – в 2,9 раза, 
- мочевого пузыря – в 3,4 раза, 
- трахеи, бронхов, легкого – в 4,5 раза, 
- гортани – в 16,8 раз. 
Но у женщин чаще опухоли: 
- кожи – в 2,1 раза, 
- желчного пузыря – в 2,4 раза, 
- щитовидной железы – в 5,2 раза. 
 
Максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 65-69 лет 

(19,0%): у мужчин – 21,3%, у женщин – 17,0%. Различия в возрастной структуре 
заболеваемости мужского и женского населения проявляются отчетливо после 30 лет. 
Удельный вес больных в возрасте 30-49 лет в группе заболевших женщин (13,4%) выше, чем 
в группе заболевших мужчин (7,2%). В возрастной группе 60 лет и старше диагностируется 
72,0% случаев заболевания в мужской и 68,3% - в женской популяциях. 

Рост доли лиц пожилого возраста более выражен в женской популяции в связи с 
аномально высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста от неонкологических 
заболеваний (прирост абсолютного числа заболевших мужчин старше 60 лет по сравнению с 
уровнем 2008г. составил 57,2%, что выше аналогичного показателя для женщин – 56,4%). 

Доля детей (0-14 лет) среди заболевших составила 0,51% (РФ-0,54%). У всех 
заболевших в возрасте до 30 лет наиболее часто развиваются гемобластозы (30,7%), 
злокачественные опухоли головного мозга и других отделов нервной системы (12,5%), 
шейки матки (12,5%), щитовидной железы (11,4%), соединительной и других мягких тканей 
(4,5%), молочной железы (4,5%).  

В возрастной группе 30-59 лет наибольший удельный вес имеют злокачественные 
новообразования молочной железы (12,6%), кожи с меланомой (11,2%), трахеи, бронхов, 
легкого (9,8%), шейки матки (7,6%), желудка (5,7%), лимфатической и кроветворной ткани 
(5,3%), ободочной кишки (5,1%), прямой кишки (4,5%), тела матки (4,4%), яичника (4,4%). В 
структуре заболеваемости лиц пожилого возраста (60 лет и старше) превалируют опухоли 
кожи с меланомой (15,0%), трахеи, бронхов, легкого (11,2%), предстательной железы (9,5%), 
ободочной кишки (9,3%), желудка (8,9%), молочной железы (7,4%), прямой кишки (5,9%). 

Наибольшая заболеваемость на 100 тыс. всего населения отмечена в Виноградовском 

(694,4), Пинежском (650,1), Вилегодском (623,8), Приморском (605,2), Холмогорском районе 

(595,3), городе Северодвинске (575,2), В-Тоемском (569,4), Мезенском (567,6), 
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Красноборском (567,1), Онежском (558,9), г.Архангельске (554,5), Котласском (548,5), 

Шенкурском районе (539,3). (Рис.3). 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями  
по районам Архангельской области на 100 тыс. населения  

с ведомственными учреждениями 

Район Заболеваемость на 100 тыс. населения 
2008г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Вельский 283,3 422,8 567,0 507,6 491,5 
В-Тоемский 253,7 483,4 486,5 497,8 569,4 
Вилегодский 378,2 355,9 592,6 477,9 623,8 
Виноградовский 262,3 573,0 581,9 449,9 694,4 
Каргопольский 258,5 374,8 298,6 443,3 423,0 
Коношский 233,2 436,5 410,3 331,4 398,0 
Котласский 381,2 453,3 548,9 495,2 548,5 
Красноборский 272,2 555,9 689,8 541,3 567,1 
Ленский 289,7 317,9 482,0 524,9 507,7 
Лешуконский 274,7 596,7 514,3 694,7 499,2 
Мезенский 280,0 464,0 465,3 574,6 567,6 
Няндомский 342,8 437,2 358,7 504,3 469,2 
Онежский 279,7 427,6 445,1 523,4 558,9 
Пинежский 323,8 411,8 491,3 565,2 650,1 
Плесецкий 287,1 417,4 457,1 488,1 522,9 
Приморский 414,5 420,0 477,0 569,1 605,2 
Устьянский 306,8 438,9 535,0 497,5 488,6 
Холмогорский 353,8 587,1 551,4 647,5 595,3 
Шенкурский 323,7 495,2 527,1 509,4 539,3 
г. Архангельск 417,8 503,3 507,7 515,1 554,5 
г. Коряжма 392,5 460,3 448,2 566,2 525,3 
г. Котлас 321,8 504,5 526,5 476,6 512,2 
г. Новодвинск 338,9 456,4 447,2 485,3 504,8 
г. Северодвинск 404,8 466,7 510,9 503,1 575,2 
г. Мирный 172,7 171,5 164,4 198,9 217,6 
ВСЕГО 350,5 453,3 488,8 499,2 534,4 

 
В 2018 году впервые выявлено 590 первично-множественных опухолей, что 

составляет 9,9% (РФ-8,1%) от всех впервые выявленных злокачественных новообразований. 

Из числа первично-множественных опухолей 17,3% (РФ-26,4%) выявлены у больных, 

впервые взятых на учет в отчетном году (синхронные). Контингент больных с первично-

множественными опухолями на конец 2018 года составил 2067 больных, что 

соответствует 6,5% (РФ-5,3%) от общего числа больных, состоящих на учете. 
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Диагностика злокачественных новообразований 

Показатель выявляемости злокачественных новообразований при проведении 

профилактических осмотров составил 24,5% (РФ – 25,8%), что выше уровня 2017 года (на 

4,9%). Данный показатель повысился при раке губы с 18,8 до 25,0% (РФ – 40,1%), полости 

рта с 4,5 до 9,7% (РФ – 17,4%), глотки с 0 до 6,1% (РФ – 9,8%), пищевода с 6,3 до 15,0% 

(РФ – 10,1%), желудка с 13,5 до 14,0% (РФ – 13,2%), ободочной кишки с 6,3 до 15,6% 

(РФ-11,6%), поджелудочной железы с 1,9 до 2,8% (РФ – 6,0%), гортани с 10,2 до 16,7% 

(РФ-12,0%), других новообразования кожи с 30,9 до 33,8% (РФ – 43,9%), мягких 

тканей с 3,2 до 6,3% (РФ – 13,1%), молочной железы с 46,6 до 55,5% (РФ – 43,5%), шейки 

матки с 39,7 до 47,0% (РФ – 42,2%), тела матки с 26,2 до 40,9% (РФ – 29,1%), 

яичников с 18,5 до 27,7% (РФ – 18,4%), предстательной железы с 21,6 до 29,1% (РФ – 30,7%), 

почки с 16,1 до 20,6% (РФ – 24,6%), щитовидной железы с 12,0 до 27,3% (РФ – 32,8%), 

злокачественные лимфомы с 8,5 до 11,6% (РФ – 9,6%), но снизился при онкозаболеваниях 

прямой кишки с 14,7 до 14,4% (РФ – 18,3%), печени с 13,5 до 2,3% (РФ – 7,0%), 

легкого с 20,5 до 20,3% (РФ – 26,3%), %), меланомы кожи с 27,2 до 25,5% (РФ – 31,0%), 

мочевого пузыря с 17,5 до 16,4% (РФ – 17,2%). Отсутствует активная выявляемость при 

новообразованиях костей и суставных хрящей (РФ-8,7%). 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 
Активная выявляемость(%) 8,5 18,7 10,3 21,0 16,2 22,4 19,6 25,8 24,5 

 
Из 1220 больных, выявленных активно, 77,9% (РФ – 76,2%) имели I-II стадии 

заболевания. Опухоли визуальных локализаций I-II стадии заболевания составили 45,9% 

(2017г. – 45,3%; РФ – 48,8%) всех новообразований, выявленных при профилактических 

осмотрах. Доля больных с опухолевым процессом I-II стадии, выявленных активно, среди 

всех больных с указанной стадией составила в 2018г. 31,7% (в 2017г. - 25,0%; РФ – 32,5%). 

Анализ показателей активной диагностики злокачественных новообразований 

свидетельствует о недостаточной работе в ряде районов области (Шенкурском, 

Холмогорском, Ленском, Мезенском Плесецком, Коношском, Виноградовском, 

Красноборском, В-Тоемском, Лешуконском, Вилегодском, Онежском районе, 

г.Северодвинске, г.Коряжме и г.Новодвинске) системы профилактических обследований 

всех категорий населения. (Рис.4). 
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Активная выявляемость онкопатологии по районам  
Архангельской области за 2016-2018 гг. (%) 

Районы области 

Показатели 
% от числа больных с впервые 

в жизни уст.диагнозом ЗНО 
в т.ч. по смотровым кабинетам 

от числа исследований, % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вельский 12,0 20,3 36,2 0,07 0,07 0,14 
В-Тоемский 8,1 12,7 19,4 - - 0,12 
Вилегодский 22,2 28,9 21,8 0,37 0,49 0,25 
Виноградовский 19,5 17,5 18,0 0,32 0,19 0,32 
Каргопольский 28,6 22,9 28,8 0,16 0,35 0,02 
Коношский 6,0 3,3 17,7 0,08 0,15 0,69 
Красноборский 9,5 17,5 18,6 0,15 0,21 0,14 
Ленский 2,1 12,5 11,8 0,12 0,12 0,38 
Лешуконский 5,9 12,2 20,7 - 0,23 0,14 
Мезенский 17,5 18,0 15,2 - - - 
Няндомский 16,4 31,4 37,4 0,21 0,17 0,33 
Онежский 8,4 13,6 24,3 0,03 0,06 0,21 
Пинежский 12,8 23,6 33,3 0,36 0,23 0,40 
Плесецкий 19,6 8,6 17,4 0,30 0,12 0,16 
Приморский 6,5 40,2 35,0 0,37 0,06 0,10 
Устьянский 9,0 12,6 30,9 0,11 0,10 0,13 
Холмогорский 9,3 9,5 10,0 0,08 0,28 - 
Шенкурский 17,7 6,9 8,3 0,07 0,08 0,15 
г. Архангельск 14,2 19,8 26,9 0,26 0,20 0,23 
г. Коряжма 12,9 17,6 20,9 0,21 0,45 0,41 
г. Котлас 25,5 30,1 24,6 0,55 0,40 0,34 
г. Новодвинск 12,1 27,7 23,3 0,13 0,19 0,19 
г. Северодвинск 15,9 19,4 19,8 0,18 0,23 0,16 
г. Мирный 25,5 21,1 41,4 0,17 0,21 0,21 
ИТОГО 16,2% 19,6% 24,5% 0,24% 0,24% 0,23% 
 

Большую роль в выявлении заболеваний видимых локализаций играют смотровые 
кабинеты, осуществляющие профилактические осмотры и ориентированные в основном на 
диагностику патологии органов женской репродуктивной системы. В смотровых кабинетах 
поликлиник города Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Новодвинска, 
Мирного, Вельского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Коношского, 
Красноборского, Лешуконского, Няндомского, Онежского, Пинежского, Плесецкого, 
Приморского, Устьянского и Шенкурского района организован прием не только женщин, но 
и мужчин. За год число посещений кабинетов увеличилось на 17,3% – 152,1 тыс. (2017 г. – 
129,7 тыс.), процент цитологических исследований от числа посещений снизился до уровня 
82,5% (2017 г. – 88,9%), выявляемость предопухолевых заболеваний составила 6,5% (2017 г. 
– 6,3%), активно диагностированная онкопатология - 0,23% (2017г. - 0,24%). 
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Сведения о работе смотровых кабинетов по области  
 за 2016-2018 годы 

 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 
1. Число работающих смотровых кабинетов 41 53 60 

 из них работают: в 2 смены 4 5 6 
 в 1 смену 25 24 27 
 в 0,5 смены 12 24 27 
2. Стаж работы акушерок в смотровых кабинетах: 
 до 10 лет 

 
20 

 
31 

 
42 

 более 10 лет 24 25 24 
3. Число акушерок, прошедших подготовку на 
 базе онкодиспансера 

 
34 

 
45 

 
50 

4. Число смотровых кабинетов, имеющих  
 отдельное помещение 

 
38 

 
45 

 
45 

5. Число смотровых кабинетов, использующих 
цервикс-щеточки 

 
36 

 
43 

 
45 

6. Число женщин, осмотренных в смотровых 
 кабинетах за год (число посещений в тыс.) 

 
101180 

 
109992 

 
128586 

7. Число мужчин, осмотренных в смотр. каб. 13897 19712 23511 
8. Число женщин, осмотренных в смотровых 
 кабинетах с использованием цитологического 
 исследования, в % от числа посещений 

 
88,3% 

 
88,9% 

 
82,5% 

9. Число выявленных больных со злокачественными 
 заболеваниями  
 в т.ч. в % от числа посещений 

 
281 

0,24% 

 
306 

0,24% 

 
354 

0,23% 
 из них: молочной железы 66 61 84 
 кожи 75 102 108 
 прямой кишки 5 12 16 
 шейки матки 25 30 44 
 тела матки  19 19 19 
 прочих 91 82 83 
10. Предопухолевых заболеваний: всего 8510 8227 9859 
 в т.ч. в % 7,4% 6,3% 6,5% 
 из них: кожи 698 672 790 
 нижней губы, полости рта 86 95 143 
 молочной железы 2665 2294 2731 
 щитовидной железы 644 758 816 
 прямой кишки 294 283 437 
 шейки матки 2384 2184 2439 
 тела матки 628 697 826 
 яичников 325 346 381 
 предстательная железа 264 385 644 
 прочих гениталий 402 418 576 

 

С целью ранней диагностики ЗНО и снижения показателей запущенности в 2018 году 

в МО АО дополнительно открыто 7 смотровых кабинетов. 
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Эффективно работали смотровые кабинеты поликлиник Вельского, Вилегодского, 

Красноборского, Няндомского, Плесецкого и Приморского районов, гг. Архангельска, 

Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Новодвинска и Мирного. С крайне низкой нагрузкой 

работали смотровые кабинеты в Ленском, Мезенском, Холмогорском районе и ГБУЗ АО 

«Первая городская клиническая больница им.Е.Е. Волосевич» г.Архангельска 

(подразделения на ул.Гайдара,3 и ул.Мира,22). 

Морфологическая верификация диагноза злокачественного новообразования 

Самым достоверным методом диагностики, указывающим на наличие 

злокачественного новообразования, является морфологическое исследование операционного 

материала или биоптата. 

В таблице представлена динамика уровня морфологической верификации диагнозов 

злокачественных новообразований населения Архангельской области. 

Динамика удельного веса морфологически подтвержденных диагнозов 
злокачественных новообразований в Архангельской области (Ф. №7) 

Локализация опухоли 2014 2015 2016 2017 2018 
АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 

Губа 100 98,1 100 98,5 100 98,8 100 98,6 100 
Полость рта 96,2 96,4 100 97,2 100 98,0 100 97,9 98,0 
Глотка 100 95,8 100 96,5 100 97,1 100 97,0 100 
Пищевод 92,9 89,4 96,2 90,2 95,2 91,6 95,4 93,5 97,0 
Желудок 94,2 91,0 94,1 92,4 96,1 92,7 97,9 92,9 97,7 
Ободочная кишка 89,0 90,2 89,9 91,2 91,9 91,9 94,9 93,3 96,4 
Прямая кишка 94,2 93,9 93,5 94,6 95,1 94,5 97,6 96,3 98,4 
Печень 80,6 56,4 78,6 58,1 88,5 63,2 97,5 66,3 95,6 
Поджелудочная железа 78,0 51,8 69,2 55,8 80,2 61,2 82,5 64,1 84,5 
Гортань 98,0 95,0 98,0 95,4 98,3 95,9 98,0 96,3 93,7 
Трахея, бронхи, легкое 81,3 70,7 87,8 74,0 84,4 76,2 89,7 77,8 86,5 
Кости и суставные хрящи 100 84,2 100 84,3 77,8 86,6 88,9 86,3 100 
Меланома кожи 98,8 98,0 99,1 98,2 100 98,0 100 98,7 100 
Другие новообразования кожи 99,2 98,9 100 99,1 100 99,3 99,8 99,5 100 
Мягкие ткани 100 94,3 100 95,1 100 94,6 100 96,6 100 
Молочная железа 97,1 96,6 99,2 97,5 98,7 97,7 97,7 98,1 97,9 
Шейка матки 100 98,0 99,3 98,3 100 98,4 100 98,9 98,9 
Тело матки 96,3 97,8 98,2 97,9 99,0 98,1 99,4 98,6 99,5 
Яичники 93,8 91,5 92,4 92,4 93,5 93,0 98,7 93,6 98,6 
Предстательная железа 97,6 93,5 98,3 94,5 98,3 94,7 99,7 95,4 99,3 
Почки 76,8 78,6 82,9 81,9 78,0 83,6 82,3 84,8 87,3 
Мочевой пузырь 93,2 89,7 96,0 91,6 93,6 92,4 95,0 93,7 97,9 
Щитовидная железа 98,9 97,7 99,0 98,4 99,0 98,4 100 98,6 99,1 
Злокачественные лимфомы 99,2 100 100 100 100 100 100 100 100 
Лейкемии  97,5 100 100 100 100 100 100 100 100 
ВСЕГО 91,7 88,8 93,4 90,4 93,2 91,3 95,6 92,4 96,0 

 

В 2018 году доля больных с морфологически подтвержденным диагнозом 

злокачественного новообразования увеличилась на 0,4% (с 95,6 до 96,0%). Низким 
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отмечается удельный вес морфологически верифицированного диагноза рака поджелудочной 

железы (84,5%), трахеи, бронхов, легкого (86,5%), почки (87,3%). 

Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО по степени 
распространенности опухолевого процесса 

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического 

заболевания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент 

диагностики. 

Из числа больных с впервые установленным диагнозом 
 имели стадии заболевания: 

Степень 
распространенности 

опухолевого процесса 

2014 2015 2016 2017 2018 

АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 
I – II стадия 44,8 52,0 51,9 53,7 52,8 54,7 53,1 55,6 54,2 
III стадия 22,0 20,6 18,9 20,1 19,5 19,1 18,2 18,8 18,0 
IV стадия 22,6 20,7 21,9 20,4 22,0 20,5 22,1 20,2 19,8 
Без стадии 10,7 6,7 7,3 5,8 5,6 5,7 6,6 5,4 8,1 
 

По области выявляемость онкобольных с I-II стадией заболеваний за 2018г. 

увеличилась до 54,2% (2013г. – 44,0%), но ниже российского показателя (55,6%). (Рис.5). 

Было выявлено 141 случай рака в стадии in situ (из них шейки матки 82 случая и молочной 

железы 8 случаев).  

Одним из основных критериев оценки диагностического компонента помощи 

онкологическим больным в учреждениях общей лечебной сети Архангельской области 

является показатель запущенности. В 2018г. в области у 19,8% (2017г.-22,1%; РФ-20,2%) 

больных заболевание диагностировано при наличии отдаленных метастазов. 
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Доля больных, взятых на учет с IV стадией  
(по некоторым локализациям злокачественных новообразований). 

 Архангельская область (Ф. №7) 

Локализация опухоли 2014 2015 2016 2017 2018 
АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 

Губа - 4,0 - 4,7 4,0 4,6 11,8 4,1 7,7 
Полость рта 30,8 29,6 24,4 29,7 18,1 30,8 32,6 32,5 25,6 
Глотка 43,5 41,7 45,8 43,1 45,1 43,1 45,2 44,9 54,9 
Пищевод 19,5 31,5 16,0 29,7 21,8 30,6 36,1 29,8 28,8 
Желудок 41,0 41,2 40,5 40,4 40,4 40,3 37,8 39,9 35,9 
Ободочная кишка 27,7 27,7 30,1 27,7 23,1 27,7 27,0 27,2 24,1 
Прямая кишка 18,5 23,5 19,6 22,6 23,2 23,3 19,1 22,4 21,7 
Печень 27,8 57,9 47,6 58,9 42,3 58,8 50,0 58,0 46,7 
Поджелудочная железа 52,5 59,5 57,5 59,5 55,4 60,5 56,7 58,3 54,3 
Гортань 20,0 18,7 26,0 18,1 20,3 19,4 32,0 20,2 30,2 
Трахея, бронхи, легкое 47,1 39,8 44,4 40,0 45,1 40,9 45,9 40,8 37,8 
Кости и суставные хрящи 42,9 25,5 28,6 27,0 22,2 25,7 44,4 24,0 25,0 
Меланома кожи 14,0 8,8 7,1 8,5 8,1 7,9 5,7 8,0 9,2 
Другие новообразования 
кожи 

0,4 0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 

Мягкие ткани 11,1 15,6 6,3 15,3 15,4 15,4 6,5 14,9 16,2 
Молочная железа 9,6 8,4 6,9 8,1 7,7 8,2 6,8 7,9 7,1 
Шейка матки 8,6 9,2 6,3 9,4 8,1 9,3 10,4 9,3 7,0 
Тело матки 9,1 5,6 13,5 5,4 10,8 5,8 6,7 5,3 6,3 
Яичники 18,8 20,5 22,0 20,0 20,6 20,1 17,0 19,5 12,8 
Предстательная железа 19,9 16,5 22,1 15,9 22,2 17,4 22,2 18,1 21,1 
Почки 29,9 20,4 17,6 19,8 17,0 19,9 20,1 19,1 16,4 
Мочевой пузырь 8,1 9,8 14,4 9,6 13,6 9,7 13,6 9,9 14,0 
Щитовидная железа 14,9 8,0 9,4 1,9 7,3 7,4 6,0 7,3 9,1 
Злокачественные лимфомы 19,5 14,6 22,3 15,8 24,5 16,8 10,0 16,3 12,8 
ВСЕГО 22,6 20,7 21,9 20,4 22,0 20,5 22,1 20,2 19,8 

 
 Реальный показатель запущенности выше, так как следует учитывать больных с 

новообразованиями визуальных локализаций, диагностированных в III стадии. 

Опухоли видимых локализаций с III-IV стадией 

Локализация опухоли 2014 2015 2016 2017 2018 
АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 

Губа 18,8 13,7 10,5 13,3 28,0 13,6 29,4 13,7 7,7 
Полость рта 73,1 62,0 73,1 60,7 61,5 61,2 71,7 62,4 59,7 
Прямая кишка 52,4 48,3 31,9 46,8 44,9 46,9 42,6 46,4 50,0 
Молочная железа 31,4 30,9 30,7 30,0 35,4 29,7 30,6 29,5 29,7 
Шейка матки 37,5 35,4 32,2 34,6 24,3 32,8 26,4 32,4 24,2 
Щитовидная железа 18,3 23,4 22,9 23,8 20,8 23,2 22,2 23,2 22,7 
Меланома кожи 17,5 22,1 15,2 21,3 13,2 18,9 15,2 19,0 17,5 
Другие новообразования 
кожи 

1,4 2,5 1,9 2,5 1,7 2,4 1,3 2,2 0,7 
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Выявляемость рака прямой кишки в III-IV стадии по области превышает таковые 

по России. Показатели несвоевременной диагностики (IV ст.) максимальны при 

новообразованиях полости рта (25,6%), глотки (54,9%), пищевода (28,8%), желудка (35,9%), 

ободочной кишки (24,1%), печени (46,7%), поджелудочной железы (54,3%), гортани (30,2%), 

трахеи, бронхов, легкого (37,8%). Наиболее высокий удельный вес больных с опухолевым 

процессом IV стадии зафиксирован в следующих районах: Холмогорском (28,0%), 

Виноградовском (27,7%), Вилегодском (27,6%), Шенкурском (27,3%), Лешуконском (25,0%), 

Коношском (25,0%), Вельском (25,0%), Мезенском (24,0%), Приморском (23,5%), 

Плесецком (23,0%), Устьянском (22,8%), В-Тоемском (22,2%), Онежском (21,3%), 

Пинежском (21,0%), Няндомском (20,4%), Каргопольском (20,0%). (Рис.6). 

Доля больных с IV стадией по районам Архангельской области 

Район Доля больных с IV стадией (%) 
2008г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

 
Вельский 

 
30,9 

 
30,2 

 
26,7 

 
28,9 

 
25,0 

В-Тоемский 57,5 30,4 25,4 23,9 22,2 
Вилегодский 28,9 17,1 19,6 20,9 27,6 
Виноградовский 19,2 28,6 19,3 21,3 27,7 
Каргопольский 30,2 18,8 31,4 20,3 20,0 
Коношский 30,3 24,0 25,6 34,8 25,0 
Красноборский 27,9 17,2 28,8 13,1 10,4 
Ленский 35,7 22,2 29,1 23,7 14,3 
Лешуконский 36,0 31,7 14,3 22,7 25,0 
Мезенский 31,4 32,6 21,4 21,2 24,0 
Няндомский 22,0 27,5 20,0 28,6 20,4 
Онежский 37,7 27,6 24,6 25,7 21,3 
Пинежский 30,4 26,3 22,3 23,6 21,0 
Плесецкий 18,5 19,6 24,6 22,3 23,0 
Приморский 35,8 18,9 28,7 26,2 23,5 
Устьянский 26,0 27,3 27,9 21,7 22,8 
Холмогорский 22,5 31,4 27,3 24,8 28,0 
Шенкурский 21,4 24,6 13,4 32,8 27,3 
г. Архангельск 25,4 21,7 22,2 21,8 19,2 
г. Коряжма 30,4 20,9 20,9 21,3 16,8 
г. Котлас 33,0 14,8 23,5 16,9 17,3 
г. Новодвинск 35,7 26,3 12,2 25,7 18,9 
г. Северодвинск 20,3 17,5 16,4 19,2 16,9 
г. Мирный 39,6 11,8 27,7 18,0 16,1 
ВСЕГО 26,4% 21,9% 22,0% 22,1% 19,8% 
 

Из 1563 случаев запущенности (III стадия видимых локализаций и IV стадия) 

по области за 2018 год разобрано на врачебных конференциях (на 01.03.2019г.) 
34 

 



1315  протоколов (84,1%), 248 (15,9%) протоколов не разобраны, в основном за счет 

ведомственных МО. 

Причины запущенности за 2018 год: 

1. Недостаточная квалификация врачей в области онкологии – 16,3% (2017г. – 

18,8%), из них: 

- неполное обследование – 57,2%, 

- ошибка в клинической диагностике – 7,9%, 

- рентгенологической диагностике – 3,7%, 

- ошибки других специалистов – 5,6%, 

- несовершенство диспансеризации – 25,6%, 

- морфологическая ошибка – 0,0%.  

2. Скрытое течение болезни – 36,0%. 

3. Несвоевременное обращение – 30,2%. 

4. Отказы от обследования – 4,9%. 

5. Прочие причины - 3,7%. 

6. Причины неизвестны – 8,9%. 

 
Летальность на первом году с момента установления злокачественного 

новообразования 

Более объективным показателем запущенности является летальность в течение 

первого года после установления диагноза, которая составила в 2018 г. 27,0% (РФ – 22,5%), а 

при заболеваниях полости рта – 42,0% (РФ – 31,8%), глотки – 38,9% (РФ – 39,5%), 

пищевода-63,2% (РФ – 57,8%), желудка – 49,6% (РФ – 46,6%), ободочной кишки – 33,5% 

(РФ-25,8%), прямой кишки – 30,4% (РФ – 22,5%), печени – 70,3% (РФ – 69,7%), 

поджелудочной железы-66,5% (РФ – 68,2%), трахеи, бронхов, легких – 58,0% (РФ – 49,6%), 

костей и суставных хрящей – 55,6% (РФ – 25,6%), лейкемии – 30,7% (РФ – 23,9%). В течение 

последних 10 лет наметилась положительная тенденция к снижению показателя 

одногодичной летальности (2008 г. – 37,8%). 
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Одногодичная летальность по Архангельской области (Ф. №7) 

Локализация опухоли 2014 2015 2016 2017 2018 
АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО 

Губа - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,7 6,3 
Полость рта 33,3 34,8 30,1 32,6 43,8 34,0 21,5 31,8 42,0 
Глотка 54,5 41,6 61,9 40,7 48,8 41,0 37,5 39,5 38,9 
Пищевод 64,9 60,0 69,3 58,8 66,7 58,5 65,8 57,8 63,2 
Желудок 53,8 48,7 51,2 47,8 49,3 48,5 46,6 46,6 49,6 
Ободочная кишка 33,7 28,4 35,5 27,4 38,0 26,7 31,3 25,8 33,5 
Прямая кишка 28,4 24,9 27,4 23,8 25,3 23,1 25,3 22,5 30,4 
Печень 78,3 70,4 74,2 70,1 70,7 67,3 82,4 69,7 70,3 
Поджелудочная железа 79,1 69,1 80,6 67,7 79,6 68,3 79,9 68,2 66,5 
Гортань 24,1 23,9 16,7 23,0 25,0 23,6 20,4 23,0 22,4 
Трахея, бронхи, легкое 58,7 51,4 61,0 50,5 57,8 50,6 55,9 49,6 58,0 
Кости и суставные хрящи 58,3 30,5 60,0 26,9 16,7 27,4 25,0 25,6 55,6 
Меланома кожи 12,2 11,9 13,9 11,7 6,3 10,5 11,7 9,8 5,4 
Другие новообразования 
кожи 

0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 - 

Мягкие ткани 17,4 20,0 12,5 20,3 - 19,2 33,3 19,7 25,8 
Молочная железа 5,5 7,3 4,4 6,6 4,4 6,4 4,7 6,0 4,4 
Шейка матки 18,2 16,3 17,4 15,2 11,4 14,6 15,2 14,3 17,7 
Тело матки 14,4 9,8 15,8 9,2 14,4 8,6 11,5 8,2 10,1 
Яичники 25,3 23,0 26,0 22,7 30,0 22,0 29,9 20,9 23,3 
Предстательная железа 8,0 9,7 5,9 8,0 6,3 7,9 7,4 8,1 6,6 
Почки 26,4 17,6 21,1 16,1 17,3 15,7 13,5 15,2 19,9 
Мочевой пузырь 17,4 17,5 13,8 16,5 14,9 16,5 16,0 14,9 13,3 
Щитовидная железа 2,6 4,7 4,9 4,0 2,2 4,1 4,4 3,5 2,8 
Злокачественные лимфомы 29,8 20,5 20,7 20,5 19,6 21,4 30,4 20,0 24,6 
Лейкемии  27,9 22,7 45,7 23,0 29,2 24,2 31,3 23,9 30,7 
ВСЕГО 30,2 24,8 29,0 23,6 27,6 23,2 27,4 22,5 27,0 

В ряде случаев соотношение показателей одногодичной летальности и запущенности 

характеризует уровень несоответствия между долей больных с опухолевым процессом IV 

стадии и фактической запущенностью. Этот факт свидетельствует о весьма высокой частоте 

клинических ошибок в части оценки распространенности опухолевого процесса у больного. 

Соотношение менее единицы, как правило, результат завышения степени 

распространенности опухолевого процесса и отказа в лечении некоторым больным в связи с 

отсутствием для этого возможности на местах, пожилым возрастом, общими 

противопоказаниями к лечению, а также неполного и несвоевременного учета умерших. 

Соотношение, превышающее единицу, указывает на несоответствие регистрируемой 

степени распространения опухолевого процесса действительному, так как при 

своевременном выявлении заболевания даже без лечения срок жизни больного в абсолютном 

большинстве больше 1 года. 
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Максимальные и минимальные соотношения одногодичной летальности 2018 г. и 

запущенности 2017-го приведены в нижеследующей таблице: 

Территория 
Одногодичная  

летальность, 2018 г. (%), А 
Запущенность, 
2017 г. (%), В 

Индекс 
А/В 

Архангельск 24,2 21,8 1,1 
Арх. область 27,0 22,1 1,2 
Россия 22,5 20,5 1,1 

Среди МО области наибольший показатель соотношения одногодичной летальности и 

запущенности наблюдался в Красноборском (1,9), г.Котласе (1,8), Мезенском (1,7), 

Вилегодском (1,6), г.Коряжме (1,6) и Онежском районе (1,4). 

Соотношение показателей запущенности и одногодичной летальности  
у больных взятых на учет в 2017 году (Ф. №7) 

Локализация опухоли 
Одногодичная 
летальность, 
2018 г. (%), А 

Запущенность, 
2017 г. (%), В 

Индекс 
А/В 

Губа 6,3 11,8 0,5 
Полость рта 42,0 32,6 1,3 
Глотка 38,9 45,2 0,9 
Пищевод 63,2 36,1 1,8 
Желудок 49,6 37,8 1,3 
Ободочная кишка 33,5 27,0 1,2 
Прямая кишка 30,4 19,1 1,6 
Печень 70,3 50,0 1,4 
Поджелудочная железа 66,5 56,7 1,2 
Гортань 22,4 32,0 0,7 
Трахея, бронхи, легкое 58,0 45,9 1,3 
Кости и суставные хрящи 55,6 44,4 1,3 
Меланома кожи 5,4 5,7 1,0 
Другие новообразования кожи - 0,3 0,0 
Мягкие ткани 25,8 6,5 4,0 
Молочная железа 4,4 6,8 0,6 
Шейка матки 17,7 10,4 1,7 
Тело матки 10,1 6,7 1,5 
Яичники 23,3 17,0 1,7 
Предстательная железа 6,6 22,2 0,3 
Почки 19,9 20,1 1,0 
Мочевой пузырь 13,3 13,6 1,0 
Щитовидная железа 2,8 6,0 0,5 
Злокачественные лимфомы 24,6 10,0 2,5 
ВСЕГО 27,0 22,1 1,2 

 Из данных таблицы следует, что в Архангельской области в 2017 году при 
определении стадии опухолевого процесса показатель запущенности был занижен в 1,2 раза. 

Наибольшая доля больных, умерших в течение первого года после установления 

диагноза, в 2018 году отмечена в следующих районах: Коношском (38,3%), 

Шенкурском (37,9%), Няндомском (37,3%), Мезенском (36,0%), Онежском (35,0%), 
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Вилегодском (34,2%), г.Коряжме (33,8%), Вельском (33,5%), г.Котласе (30,4%), 

В.-Тоемском (30,2%), Лешуконском (29,3%), Ленском (28,6%), Холмогорском (28,4%), 

Виноградовском (28,1), Устьянском (27,7%) и Плесецком районе (27,5%). (Рис.7). 

Смертность 

Структура причин общей смертности не претерпевает значительного изменения. 

Доминирующее положение по-прежнему занимают болезни системы кровообращения 

(57,3%), 2-е место – новообразования. Удельный вес умерших от этих причин составил 

17,7%. На долю умерших от несчастных случаев, отравлений и травм приходится 9,1% - это 

третье место в структуре смертности.  

Смертность от злокачественных опухолей по области за 10 лет увеличилась на 20,8% 

и в 2018г. составила 233,6 случая на 100 тыс. населения (РФ – 197,9). Стандартизованный 

показатель смертности населения АО от ЗНО в 2018 году составил 121,2 на 100 

тыс.населения (РФ-109,0).  

Смертность населения Архангельской области 
от злокачественных новообразований 

(“грубые” показатели на 100 тыс. населения) 
  2008 2015 2016 2017 2018 

АО* РФ АО* РФ АО* РФ АО* РФ АО* РФ 

Абсолютные 
числа 

Оба пола 
Мужчины 
Женщины 

2459 
1317 
1142 

286,6 
153,6 
133,0 

2599 
1374 
1225 

296,5 
158,0 
138,5 

2648 
1397 
1251 

295,7 
159,2 
136,5 

2667 
1442 
1225 

290,7 
155,8 
134,9 

2595 
1469 
1126 

Нет 
дан- 
ных 

«Грубые» 
показатели 

Оба пола 
Мужчины 
Женщины 

193,3 
221,9 
168,3 

201,9 
234,0 
174,3 

228,0 
257,9 
201,8 

202,5 
232,9 
176,2 

234,3 
264,3 
207,9 

201,6 
234,3 
173,4 

237,7 
274,8 
205,2 

197,9 
228,8 
171,3 

233,6 
282,6 
190,4 

Нет 
дан- 
ных 

 *Показатели исчислены на предварительное расчетное население. 
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Абсолютное число умерших от злокачественных новообразований жителей 

Архангельской области в 2018 году – 2595 человек. Мужчины в структуре онкологической 

смертности составили 56,6%, женщины – 43,4%. Наибольший удельный вес в смертности 

занимают опухоли трахеи, бронхов, легкого – 18,5% (РФ - 17,3%), желудка – 12,7% (РФ – 

9,8%), ободочной кишки – 8,9% (РФ – 7,9%), прямой кишки – 6,6% (РФ-5,6%), молочной 

железы – 5,3% (РФ – 7,7%), поджелудочной железы – 5,2% (РФ-6,2%), лимфатической и 

кроветворной ткани – 4,9% (РФ – 5,4%), предстательной железы – 4,4% (РФ – 4,3%), 

пищевода – 4,3% (РФ – 2,4%) и опухоли почки – 3,1% (РФ – 2,9%).  

Динамика показателей смертности населения Архангельской области от ЗНО  
(на 100 тыс. населения). 

 Оба пола. Данные Госкомстата 

Злокачественные новообразования 2008 2016 2017 2018 % прироста 
по Арх. обл. АО* АО* АО* РФ Арх. обл.* 

Губы, полости рта и глотки 5,4 7,6 7,4 6,6 8,8 63,0 
Пищевода 8,7 10,0 10,7 4,7 10,1 16,1 
Желудка 30,5 27,1 29,2 19,4 29,6 -3,0 
Ободочной кишки 13,8 21,2 21,1 15,7 20,5 48,6 
Прямой кишки 11,9 13,0 16,8 11,1 15,3 28,6 
Печени 5,3 6,2 4,5 6,7 5,4 1,9 
Поджелудочной железы 12,2 17,2 15,9 12,3 12,2 0,0 
Гортани 2,5 2,3 3,0 2,8 3,5 40,0 
Трахеи, бронхов, легкого 33,9 40,2 44,7 34,2 43,2 27,4 
Костей и суставных хрящей 1,2 0,7 0,6 0,7 0,5 -58,3 
Меланома кожи 2,4 3,1 2,2 2,5 2,7 12,5 
Другие новообразования кожи 0,7 1,2 0,8 1,1 0,8 14,3 
Мягких тканей 1,8 0,5 1,6 2,2 1,4 -22,2 
Молочной железы* 20,3 24,3 22,1 28,1 23,2 14,3 
Шейки матки* 6,2 10,6 6,5 8,2 6,4 3,2 
Тела матки* 5,9 9,0 10,2 8,5 5,2 -11,9 
Яичника* 8,6 11,1 12,7 9,8 12,2 41,9 
Предстательной железы** 11,8 15,5 22,3 18,5 21,7 83,9 
Почки 5,9 6,5 8,8 5,7 7,2 22,0 
Мочевого пузыря 3,9 4,7 3,7 4,2 5,3 35,9 
Щитовидной железы 0,3 0,8 0,5 0,8 0,5 66,7 
Лимфат. и кроветворной ткани 10,5 11,8 12,0 10,6 11,3 7,6 
ВСЕГО 193,3 234,3 237,7 197,9 233,6 20,8 

*Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 
*Расчет на 100 тыс.женского населения. **Расчет на 100 тыс.мужского населения. 
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Структура онкологической смертности населения  
в Архангельской области в 2018 году. Оба пола 

(Ф.№7 табл. 2100; табл. 2120 «Сведения о злокачественных новообразованиях») 
Ранг Нозологическая форма, локализация Абс. число % 

1 Трахея, бронхи, легкое 480 18,5 
2 Желудок 329 12,7 
3 Ободочная кишка 228 8,9 
4 Прямая кишка 170 6,6 
5 Молочная железа 137 5,3 
6 Поджелудочная железа 135 5,2 
7 Лимфатическая и кроветворная ткань 126 4,9 
8 Предстательная железа 113 4,4 
9 Пищевод 112 4,3 
10 Почка 80 3,1 
11 Яичник 72 2,8 
12 Печень 60 2,3 
13 Мочевой пузырь 59 2,3 
14 Полость рта 56 2,2 
15 Глотка 41 1,6 
16 Гортань 39 1,5 
17 Новообразования кожи с меланомой 39 1,5 
18 Шейка матки 38 1,5 
19 Тело матки 31 1,2 
20 Соединительная и другие мягкие ткани 15 0,6 
21 Костей и суставных хрящей 6 0,2 
22 Щитовидная железа 6 0,2 
23 Губа 1 0,1 
24 Прочие 222 8,6 
 ВСЕГО 2595 100 

 

Структура смертности от злокачественных новообразований мужского и женского 

населения имеет существенные различия. 27,6% (РФ-26,1%) случаев смерти мужчин 

обусловлены раком трахеи, бронхов, легкого. Опухоли желудка явились причиной смерти 

13,3% (РФ – 10,7%) мужчин. Далее ранговые места распределяются следующим образом: 

новообразования предстательной железы – 7,7% (РФ – 8,1%), прямой кишки, 

ректосигмоидного соединения, ануса – 6,3% (РФ - 5,4%), мочевыделительной системы – 

6,1% (РФ – 6,7%), ободочной кишки – 5,9% (РФ – 6,3%), пищевода – 5,4% (РФ - 3,5%), губы, 

полости рта и глотки – 5,2% (РФ – 5,0%), лимфатической и кроветворной ткани – 4,6% (РФ – 

5,0%), поджелудочной железы – 3,8% (РФ-5,8%). 
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Динамика показателей смертности населения  
Архангельской области от ЗНО (на 100 тыс. населения). 

Мужчины. Данные Госкомстата 

Злокачественные новообразования 2008 2016 2017 2018 % прироста 
по Арх. обл. АО* АО* АО* РФ Арх. обл.* 

Губы, полости рта и глотки 9,8 12,9 11,4 11,5 14,8 51,0 
Пищевода 13,3 16,5 15,6 8,1 15,2 14,3 
Желудка 34,7 33,7 33,2 24,2 37,7 8,6 
Ободочной кишки 10,8 16,3 16,4 14,3 16,6 53,7 
Прямой кишки 11,1 14,6 17,7 12,3 17,9 61,3 
Печени 5,2 7,4 5,3 8,3 7,3 40,4 
Поджелудочной железы 11,7 16,7 17,5 13,3 10,8 -7,7 
Гортани 5,4 4,7 6,1 5,7 7,1 31,5 
Трахеи, бронхов, легкого 61,9 70,0 79,3 59,7 78,1 26,2 
Меланома кожи 2,0 2,7 1,9 2,6 2,7 35,0 
Другие новообразования кожи 0,3 1,0 1,0 1,1 0,8 166,7 
Предстательной железы 11,8 15,5 22,3 18,5 21,7 83,9 
Почки 8,8 8,9 10,7 7,6 8,3 -5,7 
Мочевого пузыря 6,1 7,8 6,3 7,2 8,9 45,9 
Лимфат. и кроветворной ткани 9,6 12,7 11,6 11,4 12,9 34,4 
ВСЕГО 221,9 264,3 274,8 228,8 282,6 27,4 

*Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 

 Структура онкологической смертности населения  
в Архангельской области в 2018 году. Мужчины 

(Ф.№7 табл. 2100; табл. 2120 «Сведения о злокачественных новообразованиях») 
Ранг Локализация Абс. число % 

1 Трахея, бронхи, легкое 406 27,6 
2 Желудок 196 13,3 
3 Предстательная железа 113 7,7 
4 Прямая кишка 93 6,3 
5 Ободочная кишка 86 5,9 
6 Пищевод 79 5,4 
7 Лимфатическая и кроветворная ткань 67 4,6 
8 Поджелудочная железа 56 3,8 
9 Мочевой пузырь 46 3,1 
10 Почки 43 2,9 
11 Полость рта 40 2,7 
12 Печень 38 2,6 
13 Гортань 37 2,5 
14 Глотка 36 2,4 
15 Новообразования кожи с меланомой 18 1,2 
16 Соединительная и другие мягкие ткани 6 0,4 
17 Щитовидная железа 4 0,3 
18 Костей и суставных хрящей 3 0,2 
19 Губа 1 0,1 
 Прочие 101 6,9 
 ВСЕГО 1469 100 
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В структуре смертности женщин наибольший удельный вес имеют злокачественные 

новообразования ободочной кишки – 12,6% (РФ – 9,9%). Далее в порядке убывания 

значимости в структуре смертности женского населения следуют: новообразования 

молочной железы – 12,2% (РФ – 16,4%), желудка – 11,8% (РФ – 8,8%), поджелудочной 

железы – 7,0% (РФ – 6,7%), прямой кишки – 6,8% (РФ – 5,9%), трахеи, бронхов, легкого – 

6,6% (РФ – 7,1%), яичника – 6,4% (РФ - 5,7%), лимфатической и кроветворной ткани – 5,2% 

(РФ - 5,8%), шейка матки – 3,4% (РФ – 4,8%) и почки – 3,3% (РФ – 2,4%).  

Динамика показателей смертности 
 населения Архангельской области от ЗНО (на 100 тыс. населения). 

 Женщины. Данные Госкомстата 

Злокачественные новообразования 2008 2016 2017 2018 % прироста 
по Арх. обл. АО* АО* АО* РФ Арх. обл.* 

Губы, полости рта и глотки 1,6 3,0 3,9 2,5 3,6 125,0 
Пищевода 4,6 4,3 6,4 1,8 5,6 21,7 
Желудка 26,8 21,3 25,6 15,1 22,5 -16,0 
Ободочной кишки 16,5 25,6 25,3 16,9 24,0 45,5 
Прямой кишки 12,5 11,6 15,9 10,2 13,0 4,0 
Печени 5,3 5,2 3,7 5,4 3,72 -29,8 
Поджелудочной железы 12,7 17,6 14,4 11,4 13,4 5,5 
Гортани 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 300,0 
Трахеи, бронхов, легкого 9,4 14,0 14,2 12,2 12,5 33,0 
Меланома кожи 2,7 3,5 2,5 2,5 2,7 - 
Другие новообразования кожи 1,0 1,5 0,7 1,0 0,9 -10,0 
Молочной железы 20,3 24,3 22,1 28,1 23,2 14,3 
Шейки матки 6,2 10,6 6,5 8,2 6,4 3,2 
Тела матки 5,9 9,0 10,2 8,5 5,2 -11,9 
Яичника 8,6 11,1 12,7 9,8 12,2 41,9 
Почки 3,4 4,3 7,2 4,1 6,3 85,3 
Мочевого пузыря 1,9 2,0 1,5 1,6 2,2 15,8 
Лимфат. и кроветворной ткани 11,2 11,0 12,2 10,0 10,0 -10,7 
ВСЕГО 168,3 207,9 205,2 171,3 190,4 13,1 
 *Показатели по Архангельской области исчислены на предварительное расчетное население. 
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Структура онкологической смертности населения  
в Архангельской области в 2018 году. Женщины 

(Ф.№7 табл. 2100; табл. 2120 «Сведения о злокачественных новообразованиях») 
Ранг Локализация Абс. число % 

1 Ободочная кишка 142 12,6 
2 Молочная железа 137 12,2 
3 Желудок 133 11,8 
4 Поджелудочная железа 79 7,0 
5 Прямая кишка 77 6,8 
6 Трахея, бронхи, легкое 74 6,6 
7 Яичник 72 6,4 
8 Лимфатическая и кроветворная ткань 59 5,2 
9 Шейка матки 38 3,4 
10 Почки 37 3,3 
11 Пищевод 33 2,9 
12 Тело матки 31 2,8 
13 Печень 22 2,0 
14 Новообразования кожи с меланомой 21 1,9 
15 Полость рта 16 1,4 
16 Мочевой пузырь 13 1,2 
17 Соединительная и другие мягкие ткани 9 0,8 
18 Глотка 5 0,4 
19 Костей и суставных хрящей 3 0,3 
20 Щитовидная железа 2 0,2 
21 Гортань 2 0,2 
 Прочие 121 10,7 
 ВСЕГО 1126 100 

 
В 2018 г. число умерших от ЗНО, не состоявших на учете в онкологическом 

учреждении - 294 человека, из них состоявших на учете в МО других министерств и 

ведомств - 0. Посмертно установлен диагноз рака в 294 случаях. Умерло от других 

заболеваний 640 онкобольных. 

Наибольшая смертность от злокачественных новообразований отмечена в следующих 

районах: Шенкурском (317,2 на 100 тыс. населения), Виноградовском (307,8), В.-Тоемском 

районе (303,7), Приморском (298,7), Ленском (285,0), Мезенском (283,8), Устьянском (278,1), 

Пинежском (272,8), г.Коряжме (264,0), Плесецком (246,7), Вельском (241,7), г.Архангельске 

(236,8), Онежском (236,2) и Няндомском районе (234,6). (Рис.8). 
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Смертность от злокачественных новообразований  
по районам Архангельской области на 100 тыс. населения 

с ведомственными учреждениями 

Район Смертность на 100 тыс. населения 
2008г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Вельский 160,2 261,8 300,3 272,8 241,7 
В-Тоемский 189,1 262,4 293,3 241,6 303,7 
Вилегодский 243,7 168,1 210,9 294,9 197,5 
Виноградовский 131,3 279,9 205,4 224,9 307,9 
Каргопольский 126,8 147,6 172,2 186,7 211,5 
Коношский 180,2 250,7 254,2 276,9 231,4 
Котласский 251,1 226,6 249,0 288,9 219,4 
Красноборский 158,2 222,3 349,0 274,8 203,1 
Ленский 206,9 184,0 215,2 218,7 285,0 
Лешуконский 153,9 334,7 352,7 392,6 156,0 
Мезенский 224,0 189,8 238,1 265,2 283,8 
Няндомский 166,7 245,7 210,8 225,8 234,6 
Онежский 211,1 269,6 235,2 289,3 236,2 
Пинежский 222,2 235,3 282,6 222,5 272,8 
Плесецкий 150,2 243,5 228,6 208,8 246,7 
Приморский 216,7 211,9 197,8 273,0 298,7 
Устьянский 150,4 219,4 238,2 252,4 278,1 
Холмогорский 198,6 356,8 241,0 299,9 196,8 
Шенкурский 121,4 303,0 252,1 266,5 317,2 
г. Архангельск 219,9 247,2 235,0 235,4 236,8 
г. Коряжма 210,3 207,5 217,4 293,9 264,0 
г. Котлас 204,4 189,4 225,6 273,1 209,7 
г. Новодвинск 199,1 252,4 228,8 260,7 197,7 
г. Северодвинск 195,1 197,0 241,2 205,9 230,1 
г. Мирный 100,7 74,8 99,2 62,3 110,4 
ВСЕГО 193,3 228,0 234,3 237,7 233,6 

 

Ежемесячно проводится сверка умерших в областном статуправлении с последующей 

обработкой документов и работой с дефектурой при неправильном оформлении 

свидетельств о смерти. 

Лечение 

Специальное лечение онкологических больных проводится в основном в 

онкодиспансере. Хирургическое лечение больные получают и в крупных МО, где у хирургов 

имеются навыки лечения онкобольных. На онкологических койках (их в области в 2018 году 

было 346) пролечено 9744 больных, в том числе 297 детей. Средняя продолжительность 

пребывания больного на онкологической койке для взрослых составила 11,9 дней (РФ – 9,3) 
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и 20,5 дней (РФ – 15,2) - для детей. При этом среднее число дней занятости онкологической 

койки для взрослых составило 344,3 (РФ – 331,8), для детей – 321,0 (РФ –335,2). 

Интенсивность использования коечного фонда рентгенорадиологических отделений была 

значительно выше: при продолжительности пребывания больного в стационаре в среднем в 

течение 25,1 (РФ – 22,4) дней, койка была занята 365,0 (РФ – 345,9) дня в году. 

В 2018 году среди всех выявленных в отчетном году ЗНО (без выявленных 

посмертно) 55,5% (3076 опухолей) (РФ – 53,5%) были пролечены радикально, радикальное 

лечение 8% (441) опухолей (РФ – 14,1%) не было закончено и будет продолжено в 2019 году. 

Отношение числа опухолей, лечение которых закончено, к числу опухолей выявленных в I-

III стадии опухолевого процесса составило 77,0% (РФ – 71,9%). Отношение числа опухолей, 

радикальное лечение которых закончено, будет продолжено, не проводилось по причине 

отказа больного или противопоказаний, к числу опухолей, подлежащих радикальному 

лечению, составило в 2018 г. 96,3% (РФ – 97,7%). 

В 2018г. 60 опухолей не были радикально пролечены по причине отказа больного 

(опухоли I-II стадии составили 63,3%; РФ – 50,3%), что составило 1,1% (РФ – 1,8%) общего 

числа вновь выявленных опухолей и 1,5% (РФ – 2,4%) от числа опухолей выявленных в I-III 

стадии опухолевого процесса.  

В 2018 году 698 опухолей не были радикально пролечены по причине 

противопоказаний (из них опухоли I-II стадии составили 36,0% (РФ – 36,3%), что составило 

12,6% (РФ – 6,8%) общего числа вновь выявленных злокачественных новообразований и 

17,5% (РФ – 9,2%) опухолей I-III стадии.  

Наиболее низкий показатель завершенности радикального лечения при 

злокачественных новообразованиях глотки (13,7%), пищевода (15,9%), желудка (34,3%), 

печени (6,7%), поджелудочной железы (11,2%), трахеи, бронхов, легкого (19,3%), лейкозов 

(35,7%); наиболее высокий при злокачественных новообразованиях губы, ободочной кишки, 

кожи, молочной железы, тела и шейки матки, яичника, почки, мочевого пузыря и 

щитовидной железы. 
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Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, 
подлежащих радикальному лечению  

(II клиническая группа) 
Архангельская область. 2018 год (Ф. №7 табл.2300) 

Локализация  
опухоли 

Число ЗНО, выявленных в 
отчетном году, радикал. 

лечение которых: 
В том числе с использованием методов 

закончено 
в 

отчетном 
году 

будет 
продолжено 

(не 
закончено) 

Только 
хир-ое 

Только 
лучевое 

Только 
лекарст
венное 

комб. 
или 

компл. 

Химио-
лучевое 

ВСЕГО 3076 441 1456 401 75 1104 40 
В том числе дети до 14 20 8 3  11 5 1 
В том числе дети до 17  24 8 4  11 8 1 
Из общего числа ЗНО: 
Губы 11  6 2  3  
Полости рта 37 14 12 6  17 2 
Глотки 7 13  1  5 1 
Пищевода 21 14 15   6  
Желудка 146 8 86   60  
Ободочной кишки 265 3 191   74  
Прямой кишки 138 39 57 3  76 2 
Печени 3 1 1   2  
Поджелудочной железы 13 4 8   5  
Гортани 32 6 7 5  20  
Легких 107 84 78   29  
Костей и суставных 
хрящей 2 1 1   1  
Меланома кожи 94 1 79   15  
Др. новообразования 
кожи 643 3 267 351  25  
Мягких тканей 23 4 21   2  
Молочной железы 391 43 20   371  
Шейки матки 137 14 72 14  26 25 
Тела матки 159 1 81   78  
Яичника 94 15 37   57  
Предстательной железы 191 85 33 17  139 2 
Почки 155 0 153   2  
Мочевого пузыря 96 11 73   21 2 
Щитовидной железы 96 0 83   13  
Злокач-е лимфомы 60 35   52 4 4 
Лейкозы 25 23   23 1 1 
Прочие 130 19 75 2  52 1 
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Из числа пролеченных больных, лечение получили: 
 

Вид лечения Архангельская область РФ 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Только хирургическое 49,0% 50,4% 47,3% 55,4% 
Только лучевое 13,6% 11,9% 13,1% 9,5% 
Только лекарственное 2,9% 2,6% 2,4% 3,1% 
Комплексное + комбинирован. 33,2% 34,0% 35,9% 30,5% 
Химиолучевое 1,3% 1,2% 1,3% 1,5% 
ИТОГО 100% 100% 100% 100% 
 

Удельный вес хирургического метода как самостоятельного вида лечения в 2017 году 

составил 47,3% (РФ – 55,4%). Доля наиболее эффективного комбинированного или 

комплексного метода выше 35,9% (РФ – 30,5%), чем по РФ, также доля только лучевого 

метода 13,1% (РФ – 9,5%) значительно выше, чем по РФ. 

Высокие показатели применения хирургического метода в качестве самостоятельного 

вида радикального лечения отмечены при раке почки (98,7%), соединительной и других 

мягких тканей (91,3%), щитовидной железы (86,5%), кожи (меланома кожи-84,0%), мочевого 

пузыря (76,0%), трахеи, бронхов, легкого (72,9%), ободочной кишки (72,1%), пищевода 

(71,4%) и поджелудочной железы (61,5%).  

Показатель частоты применения лучевого метода в качестве самостоятельного вида 

лечения преобладал при злокачественных опухолях кожи (кроме меланомы) (54,6%). 

Лекарственная терапия как самостоятельный метод противоопухолевого лечения 

применялась при злокачественных новообразованиях лимфатической и кроветворной ткани 

– лейкемиях (92,0%), лимфомах (86,7%). 

Комбинированный или комплексный метод использовался в наибольшем объеме при 

лечении злокачественных новообразований молочной железы (94,9%), предстательной 

железы (72,8%), глотки (71,4%), печени (66,7%), гортани (62,5%), яичника (60,6%), прямой 

кишки (55,1%). 

Химиолучевой метод в качестве самостоятельного вида лечения в среднем 

применялся у 1,3% (РФ-1,5%) больных. Наиболее высокие показатели использования этого 

метода отмечены при лечении злокачественных новообразований шейки матки (18,2%), 

глотки (14,3%), полости рта (5,4%). 

Показатель применения хирургического метода лечения в комбинации с другими 

методами в целом составил 83,2% (РФ-85,9%). 

Отношение числа больных, лечившихся только амбулаторно, к общему числу 

закончивших радикальное лечение составило 16,8% (РФ-12,9%), что характеризует 

возможности онкологического диспансера в применении перспективных схем амбулаторной 
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лекарственной и лучевой терапии. Это предусматривает существенное снижение затрат на 

лечение при полном сохранении его эффективности и является щадящими в отношении 

психоэмоционального состояния пациентов. 

Общее число больных, закончивших в течение 2018 года лекарственное лечение 

(независимо от стадии заболевания и времени взятия на учет), составило 4507 (АО-14,2%; 

РФ-8,1%) от числа больных, состоящих на учете), из них 8,3% (РФ-13,9%) больные со 

злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани. 

Общее число больных, закончивших в течение 2018 года лучевое лечение 

(независимо от стадии заболевания и времени взятия на учет), составило 1820 (АО-5,7%; РФ-

4,1%) от общего числа больных, состоящих на учете). 
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Контингенты 

Внедрение новых методов лечения злокачественных новообразований способствовало 

увеличению излеченных больных и накоплению соответствующего контингента до 31764 в 

2018 году, из них живы 5 лет и более 55,5% (РФ – 53,9%). 

Динамика численности контингентов  
онкологических больных в Архангельской области 

Локализация Абсолютные числа Прирост 
или убыль 

% прироста 
или убыли 2008 2016 2017 2018 

ВСЕГО 21906 29272 30727 31764 9858 45,0 
В том числе дети до 14 лет 131 182 190 198 67 51,1 
В том числе дети до 17 лет 155 226 234 243 88 56,8 
Из общего числа ЗНО: 
Губы 460 294 297 280 -180 -39,1 

Полости рта 383 376 404 395 133 34,7 Глотки 108 112 121 
Пищевода 177 181 168 168 -9 -5,1 
Желудка 1434 1506 1547 1533 99 6,9 
Ободочной кишки 1208 1766 1838 1927 719 59,5 
Прямой кишки 921 1221 1279 1329 408 44,3 
Печени  47 43 48   
Поджелудочной железы  143 140 116   
Гортани 306 345 340 342 36 11,8 
Трахеи, бронхов, легкого 1040 1014 1057 1067 27 2,6 
Костей и суставных хрящей 307 109 109 102 -205 -66,8 
Меланома кожи 523 838 879 921 398 76,1 
Др. новообразования кожи 2091 2910 3162 3342 1251 59,8 
Мезотел. и др. мягких тканей  264 272 289   
Молочной железы 3538 4823 5012 5168 1630 46,1 
Шейки матки 1419 1569 1630 1722 303 21,4 
Тела матки 1184 1745 1802 1894 710 60,0 
Яичника 763 988 1060 1106 343 45,0 
Предстательной железы 668 1682 1852 1997 1329 199,0 
Почки  1595 1703 1766   
Мочевого пузыря 816 1011 1068 1083 267 32,7 
Щитовидной железы 1294 1591 1677 1737 443 34,2 
Злокачественные лимфомы 738 1060 1104 1130 392 53,1 
Лейкозы 405 480 496 507 102 25,2 
Прочие 2231 1606 1676 1674   

 
Основной объем контингентов больных (без учета группы больных с опухолями кожи 

– 13,4%) формируется из пациентов со злокачественными новообразованиями молочной 

железы (16,3%), предстательной железы (6,3%), ободочной кишки (6,1%), тела матки (6,0%), 

почки (5,6%), щитовидной железы (5,5%), шейки матки (5,4%), желудка (4,8%), прямой 

кишки (4,2%) и злокачественные лимфомы (3,6%), суммарно – 77,0%. Среди больных, 
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наблюдавшихся 5 лет и более, больший удельный вес составляют пациенты с опухолями 

молочной железы (18,6%), щитовидной железы (7,3%), тела матки (7,0%), шейки матки 

(6,5%), ободочной кишки (5,9%), почки (5,7%) и желудка (5,0%). 

Структура контингентов онкологических больных. 
Архангельская область. 2018 год 

Ранг Локализация Абс. число % 
1 Молочная железа 5168 16,3 
2 Другие новообразования кожи 3342 10,5 
3 Предстательная железа 1997 6,3 
4 Ободочная кишка 1927 6,1 
5 Тело матки 1894 6,0 
6 Почки 1766 5,6 
7 Щитовидная железа 1737 5,5 
8 Шейка матки 1722 5,4 
9 Желудок 1533 4,8 
10 Прямая кишка 1329 4,2 
11 Злокачественные лимфомы 1130 3,6 
12 Яичник 1106 3,5 
13 Мочевой пузырь 1083 3,4 
14 Трахея, бронхи, легкое 1067 3,4 
15 Меланома кожи 921 2,9 
16 Лейкемии 507 1,6 
17 Полость рта 395 1,2 
18 Гортань 342 1,1 
19 Мезотел. и другие мягкие ткани 289 0,9 
20 Губа 280 0,9 
21 Пищевод 168 0,5 
22 Глотка 121 0,4 
23 Поджелудочная железа 116 0,4 
24 Кости и суставные хрящи 102 0,3 
25 Печень 48 0,2 
 Прочие 1674 5,3 
 ВСЕГО 31764 100% 

На всех диспансерных больных оформляются регистрационные карты (Ф. №030), 

которые кодируются для ЭВМ-обработки. 

Подготовка кадров онкослужбы 
 

В целях повышения квалификации врачей и средних медработников МО области по 

вопросам онкологии онкодиспансер проводит большую работу по подготовке кадров путем 

специализации, усовершенствования, проведения семинаров, конференций, инструктажей, 

выступлений с докладами на онкологические темы на заседаниях научных обществ врачей, 

на областных совещаниях врачей-специалистов и в других областях.  
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Онкодиспансер является базой для повышения квалификации онкологов области, 

интернов по онкологии, средних медработников училища повышения квалификации. 

Работает онкодиспансер в тесном контакте с главными специалистами министерства 

здравоохранения Архангельской области, кафедрами СГМУ, училища повышения 

квалификации средних медработников. 

Подготовка медицинских сестер онкологических и радиологических отделений 

проводится на базе ГБУЗ АО «АКОД» (каждые 5 лет). За 2018 год в АКОД проведено 10 

заседаний больничного совета, 11 заседаний КИЛИ по летальным исходам, 11 заседаний 

совета медсестер. 

Проведенная работа за 3 года по подготовке кадров. 

 № 
 п/п Мероприятия 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Количество врачей АКОД 123 135 135 
из них имеют сертификат 123 135 133 

 2 Укомплектованность штатных должностей с учетом 
совмещения профессий (врачи) 

85,3% 87,5% 76,3% 

 3 Укомплектованность физическими лицами (врачи) 66,0% 69,7% 68,4% 
 4 Прошли ПП, усовершенствование в данном году 19 33 26 
 5 Аттестовано врачей АКОД в данном году 16 21 16 

6 

Всего врачей АКОД, имеющих квалиф.категорию  
из них: высшую 
 I 
 II 

72 
33 
22 
17 

69 
37 
18 
14 

69 
37 
19 
13 

7 
На базе АКОД подготовлено: 
а) врачей из других МО 
б) врачей-интернов 

 
52 
29 

 
68 
35 

 
72 
33 

8 

Силами врачей АКОД проведено: 
 а) семинаров по онкологии 
 б) врачебных конференций  
 в) выступлений врачей на областных совещаниях 

 
19 
14 
9 

 
14 
14 
11 

 
18 
15 
10 

 г) инструктаж с мед.персоналом области 53 130 124 
 д) цикл усовершенствования для среднего 
медицинского персонала 

 
1 

 
2 

 
1 

9 Подготовлено средних мед.работников из МО 
области на базе АКОД 

 
59 

 
84 

 
78 

10 

Всего средних мед.работников в АКОД 324 326 323 
из них: прошли усовершенствование 54 52 60 
 прошли аттестацию 25 26 55 
 имеют квалификационную категорию 
 имеют сертификат специалиста 

186 
324 

187 
 326 

190 
322 
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Выездная работа кураторов 

Большим разделом работы оргметодотдела является организация выездов врачей-

кураторов в районы области и больницы г. Архангельска. За каждой городской больницей и 

районом области закреплены специалисты ГБУ АО «АКОД». 

Выездная работа осуществляется по плану-графику, ежегодно утверждаемому 

главным врачом диспансера, которая складывается из проверки состояния службы в районе, 

консультации больных с подозрением на онкозаболевания и диспансерного приема больных, 

подготовки кадров врачей и фельдшеров ФАПов общей лечебной сети по вопросам 

онкологии. Кроме этого ведется сверка учетной документации на пациентов, состоящих на 

диспансерном учете с ЗНО. 

Выездная работа кураторов за 3 года 

№ 
п/п Мероприятия 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 
1 

Количество выездов 16 15 15 
Из них: бригадных 9 3 3 
 выезжало врачей 42 19 18 

2 Проведено: 
 врачебных конференций, семинаров 

 
7 

 
8 

 
7 

3 Проведено лекций (бесед) 61 93 84 
4 Проконсультировано больных 243 219 238 

5 Проведено: операций 2 - - 
 гастроскопий - - - 

6 Прорецензировано мед. документации 99 136 101 
7 Проведено клинических разборов 10 14 10 

 

Из 135 врачей в 2018 году в выездах участвовало 18, из них: онкологи, 

патологоанатом, врач КЛД (цитолог) и организаторы здравоохранения. 
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Выводы 

- За 2017 год численность населения Архангельской области уменьшилась 

на 10,8 тысяч человек (или на 1,0%). В структуре убыли населения традиционно 

преобладает миграционная составляющая (-7814 чел), но так же нельзя не отметить 

рост естественной убыли населения (-2968 чел). На 01.01.2018 года численность 

населения Архангельской области составила 1111031. Из них население 65 лет и старше 

15,0% (2017г.-14,4%) (РФ-14,2%). 

- В 2018 году грубый показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями на 100 тыс. населения Архангельской области составил 534,4 (РФ-

420,3), что на 7,1% выше уровня 2017 года и на 52,5% выше уровня 2008 года. 

- Как следствие снижения численности, постарения населения АО, роста 

заболеваемости отмечается и рост грубого показателя смертности, который с 2008 года 

увеличился на 20,8% и составил в 2018 году 233,6 на 100 тыс. населения 

(РФ-197,9 на 100 тыс. населения). Необходимо отметить, что не смотря на 

стремительный рост заболеваемости, смертность в 2018 году снизилась с 237,7 до 233,6 

на 100 тыс. населения, что составило 1,7%.  

- Абсолютное число умерших от злокачественных новообразований жителей 

Архангельской области в 2018 году – 2595 человек. Это на 72 человека (2,7%) меньше, чем за 

аналогичный период 2017 года (2667). Прирост впервые выявленных злокачественных 

новообразований составил 75 случаев (6,0%).  

- Весьма информативно сравнение коэффициента соотношения 

стандартизованного показателя заболеваемости и смертности, который в регионе 

составил 2,46(РФ-2,26; СЗФО-2,11). Такой показатель говорит о достаточно большом 

разрыве между показателями заболеваемости и смертности, а значит, и о достаточно 

эффективной работе онкологической службы области.  

- При анализе стандартизованных показателей по Архангельской области за 10 лет 

отмечается рост показателя заболеваемости на 26,9% и снижение показателя смертности от 

злокачественных новообразований на 3,4%. 

- Доля больных с морфологически подтвержденным диагнозом злокачественного 

новообразования остается на высоком уровне (96,0%; РФ-92,4%). 

- Повышение роли профилактической направленности, диспансеризации и 

профилактических осмотров отразилось на показателе активной выявляемости, который 

увеличился до 24,5% (2017г. – 19,6%; РФ-25,8%). 
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- В регионе удалось достичь улучшения выявляемости ЗНО на I-II стадии с 40,5% 

в 2008 году до 54,2% в 2018 году (РФ-55,6%). 

- Число профилактических исследований органов грудной клетки взрослого 

населения в МО области в 2018 году (416,5 тыс.) увеличилось по сравнению с 2017г. 

(410,0 тыс.) на 1,6%, выявляемость рака при этом остается на прежнем уровне – 0,02% 

от числа исследований. Активная выявляемость рака легких, из числа впервые 

заболевших составила  20,3% (2017г.-20,5%; РФ – 26,3%). 

- Число профилактических маммографий увеличилось на 11,3% (с 57464 до 63941 в 

2018 году), что позволило повысить активную выявляемость при раке молочной 

железы до 55,5% (РФ – 43,5%). 

- Показатели активной выявляемости при раке шейки матки (47%), тела матки (40,9%), 

яичников (27,7%) превышают аналогичные российские показатели, что говорит об 

эффективной работе гинекологов и части смотровых кабинетов региона. 

- Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных в IV 

стадии опухолевого процесса в 2018 году снизился и составил 19,8% (2017г.-22,1%; 

РФ-20,2%). 

- Своевременность выявления ЗНО среди обслуживаемого населения наиболее полно 

характеризуется показателем одногодичной летальности, который уменьшился на 10,8% по 

сравнению с 2008 годом (37,8%) и составил 27,0% в 2018г. (РФ-22,5%). 

- В области функционируют 27 первичных онкологических кабинета, 63 смотровых 

кабинета (в 2018 году в МО АО дополнительно открыто 7 смотровых кабинетов). 

- В 2018 году с полной нагрузкой работали смотровые кабинеты поликлиник СГБ №1 и 

№2, АГКП №1, №2, АГКБ №4.  

- С крайне низкой нагрузкой работали смотровые кабинеты в Ленском, Мезенском, 

Холмогорском районе и ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им.Е.Е. 

Волосевич» г.Архангельска (подразделения на ул.Гайдара,3 и ул.Мира,22). 

- В смотровых кабинетах области хорошо выявляются рак молочной железы, рак шейки 

матки, улучшилась ситуация с выявлением опухолей кожи. В то же время низкая 

эффективность при выявлении рака щитовидной железы, предстательной железы, губы и 

полости рта. 

- Неудовлетворительно работают смотровые кабинеты в Яренской, Холмогорской, В-

Тоемской, Мезенской, Коношской, Лешуконской, Каргопольской ЦРБ и СГП «ЯГРЫ». 

- В смотровых кабинетах поликлиник города Архангельска, Северодвинска, Котласа, 

Коряжмы, Новодвинска, Мирного, Вельского, Вилегодского, Виноградовского, 
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Каргопольского, Коношского, Красноборского, Лешуконского, Няндомского, Онежского, 

Пинежского, Плесецкого, Приморского, Устьянского и Шенкурского района организован 

прием не только женского, но и мужского населения.  

- За год число посещений кабинетов увеличилось на 17,3% – 152,1 тыс. (2017 г. – 129,7 

тыс.), процент цитологических исследований от числа посещений снизился до уровня 82,5% 

(2017 г. – 88,9%). 

- Работа большинства смотровых кабинетов требует корректировки (увеличение охвата 

населения осмотрами, увеличесние количества осматриваемых пациентов за смену, 

увеличение времени работы всех кабинетов до 2 смен). 

- Внедрение новых методов лечения больных с онкологической патологией 

способствовало увеличению процента излеченных и накоплению соответствующего 

контингента до 31 764 в 2018 году, из них живы 5 лет и более 55,5% (РФ – 53,9%). 

- ГБУ АО «АКОД» оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по 

профилям «Онкология» и «Челюстно-лицевая хирургия» (2018г. выполнено 356 случаев 

ВМП; 2017г. - 275; 2016г. - 213). 

- С целью повышения доступности оказания стационарной медицинской помощи 

населению АО, оказание специализированной помощи, не требующей постоянного 

наблюдения, перенесено в отделение дневного стационара.  

- В условиях дневного стационара проводятся операции с анестезиологическим 

пособием, курсы химио- и таргетной терапии, не требующие стационарного наблюдения, 

расширен перечень оперативных и диагностических пособий, организовано проведение 

лучевой терапии (более 50% от всего объема проводимой лучевой терапии).  

- Проведение инвазивных диагностических манипуляций (пункции образований 

печени, легких под контролем КТ, УЗИ, трепан-биопсии), которые раньше проводились в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров, вынесены на догоспитальный этап в 

диспансерное отделение. При этом, предусмотрена возможность экстренной госпитализации 

в любое стационарное отделение при возникновении осложнений. 

- Диспансерное отделение ГБУЗ АО «АКОД» с сентября 2017 года работает в 2 смены 

(до 20:00), кроме того, организованы приемы по субботам. 

- На базе диспансерного отделения ГБУЗ АО «АКОД» организована работа областного 

телемедицинского центра компетенции. Для этого оборудован отдельный кабинет, введена 

должность администратора ТМК с постоянно работающей м/с. Ведется учет дефектов 

направлений на консультации. Количество проведенных дистанционных консультаций 

увеличилось до 2191 (в 2017г. – 408 консультаций).  
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- Отделение патанатомии проводит дистанционные цифровые консультации со 

специалистами ведущих медицинских учреждений РФ, Норвегии, Германии. 

- На базе ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника №1» с 03.02.2014г. и на 

базе ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи» с 

25.02.2015г. функционирует центр женского здоровья «Белая роза». 08.03.2017г. в г. Котласе 

открыт «Медицинский диагностический центр женского здоровья». 

- Увеличивается объем как гистологических, так и гистохимических исследований. Для 

более точного подбора лекарственной терапии проводится ПЦР-диагностика. Перечень 

проводимых исследований и их количество с каждым годом увеличивается. 

- Освоено проведение лучевой терапии с синхронизацией по дыханию. Методика 

позволяет минимизировать облучение здоровых органов и тканей с максимальным 

подведением лечебной дозы в зону опухоли. 

- Отделение химиотерапии продолжает активно участвовать в научных клинических 

испытаниях новых цитостатиков, эндокринных противоопухолевых препаратов и препаратов 

таргентной терапии и их комбинаций, препаратов поддерживающей терапии для 

онкологических больных. За отчетный период отделение принимало участие в клинических 

испытаниях по изучению лекарственных средств, практически, всех видов злокачественных 

солидных опухолей. В 2018 году на различных этапах проводилось 60 клинических 

исследований. 

- В диспансере функционирует кабинет реабилитации женщин после мастэктомии, 

стома-кабинет. 

- Еженедельно на утренних конференциях проводится разбор сложных клинических 

случаев, представление новых возможностей отделений. 

- Успешно применяется медицинская информационная система «Самсон», 

расширяются возможности подключение новых модулей (КЛД, отделение функциональной 

диагностики, осуществляется контроль длительности сроков ожидания профильных приемов 

и плановой госпитализации). В 2018 году в клинико-диагностической лаборатории 

полностью внедрена лабораторно-информационная система назначения и получения 

результатов исследований, что значительно ускорило получение результатов. Внедрен 

электронный план операций в МИС «САМСОН». 

- Специалистами центральных клиник для врачей онкодиспансера проведены мастер-

классы в рамках Беломорского форума анестезиологов и ежегодной научно-практической 

конференции АКОД. 

- АКОД является основной базой для подготовки врачей и средних медицинских 

работников по вопросам онкологии. 
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 Следует отметить, что недостаточный уровень ряда показателей онкологической службы 

области обусловлен следующими причинами: 

- дефицитом кадров (врачи, медицинские сестры, фельдшера) в районах области, в т. ч. 

онкологов; 

- недостаточно эффективной работой смотровых кабинетов отдельных районов 

области; 

- недооценкой роли ФАПов в выявлении онкологических заболеваний главными 

врачами ЦРБ области; 

- невозможностью проведения полного и полноценного обследования (согласно 

стандартам) пациента при подозрении на ЗНО во многих районах области из-за отсутствия 

необходимого оборудования и специалистов; 

- неполным или неполноценным обследованием пациентов с неуточненным диагнозом 

по месту жительства;  

- недостаточной онконастороженностью врачей и средних медицинских работников 

медицинских организаций первичного звена и формальным подходом к разбору ошибок в 

диагностике заболеваний; 

- недостаточной компетентностью в вопросах онкологии диагностов (рентгенологов, 

эндоскопистов) медицинских организаций первичного звена; 

- удаленностью большого количества населенных пунктов области от медицинских 

организаций, центров, оснащенных необходимым медицинским оборудованием; 

- финансово-экономическими трудностями больных, ведущими к росту числа отказов 

от обследования и лечения. 

В целях дальнейшего совершенствования онкологической помощи населению 
Архангельской области планируется: 

- активное участие в информировании населения по вопросам профилактики и ранней 

диагностики онкологических заболеваний с участием врачей онкологического диспансера, 

центра профилактики, кабинетов профилактики при каждой ЦРБ и ГБ; 

- активное приглашение населения (особенно неорганизованного) в медицинские 

организации для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, 

использование для этих целей возможностей страховых компаний, телефонных, смс-

оповещений, подворовых и поквартирных обходов; 

- работа непосредственно с акушерками смотровых кабинетов для повышения качества 

проводимых осмотров (создание шаблонов, алгоритмов осмотра, ежемесячный мониторинг 
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со стороны ответственного за онкослужбу в МО, ежеквартальный мониторинг со стороны 

онкологического диспансера – главный специалист, ОМК); 

- проведение на базе онкологического диспансера круглого стола «Методика и 

актуальность осмотра в смотровых кабинетах» с акушерками смотровых кабинетов МО АО; 

- повышение качества диагностики рака шейки матки путем централизации 

цитологического исследования препаратов на базе ГБУ АО «АКОД»; 

- организация и проведение на базе онкологического диспансера рабочего совещания 

по методологии эндоскопического обследования ЖКТ; 

- активная обратная связь с медицинскими организациями, направляющими пациентов 

в онкологический диспансер; 

- оптимизация использования имеющихся онкологических коек в 

многопрофильных МО АО; 

- организационно-методическое сопровождение открытия центров амбулаторной 

онкологической помощи, кабинетов химиотерапевтического лечения в амбулаторных 

условиях, в том числе в дневных стационарах медицинских организаций области; 

- проведение ежегодной клинико-практической конференции «Оптимизация лечебно-

диагностической тактики при онкологических заболеваниях»; 

- организация совместно с СГМУ дополнительных циклов тематического 

усовершенствования рентгенологов ГМО АО на рабочем месте в ГБУ АО «АКОД» в том 

числе по вопросам КТ-, МРТ, - диагностики в онкологии; 

- ежеквартальный мониторинг и анализ онкологической ситуации в области, 

организационно-методическая работа с «отстающими» МО; 

- повышение личной ответственности главных врачей медицинских организаций за 

целевые показатели по профилю «Онкология» в своих МО; 

- внесение в «эффективный контракт» врачей и фельдшеров первичного звена 

здравоохранения показателей по раннему и активному выявлению онкологических 

заболеваний; 

- проведение видеоселекторных совещаний с ГМО АО по вопросам организации 

онкологической помощи; 

- актуализация базы канцер регистра Архангельской области; 

- совершенствование хирургической техники, расширение спектра малоинвазивных и 

органосохранных оперативных вмешательств;  

- развитие рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения; 

- расширение спектра применяемых инновационных лекарственных препаратов при 

проведении специализированного лечения; 
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- внедрение интрааоперационной фотодинамической терапии; 

- оценка возможности и необходимости применения брахитерапии при ЗНО пищевода 

в условиях АКОД; 

- расширение спектра определения генитических мутаций для подбора 

соответствующей терапии опухолей с неблагоприятным прогнозом; 

- проведение телемедицинских консультаций с ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н.Петрова» по вопросам диагностики и лечения в сложных, нестандартных случаях; 

- взаимодействие с многопрофильными МО по коррекции соматической патологии 

онкологических больных, нуждающихся в специализированном лечении; 

- открытие паллиативных коек в медицинских организациях области; 

- открытие в государственных медицинских организациях амбулаторных кабинетов 

лечения боли; 

- дальнейшее развитие телемедицинского центра компетенций на базе ГБУ АО «АКОД» с 

целью выработки тактики ведения пациентов для МО города и области; 

- обновление и поддержание собственного сайта в соответствии с повышенными 

требованиями; 

- направление предложений в МЗ АО по укреплению эндоскопической службы и 

расширению перечня льготных препаратов для лечения онкологической патологии. 
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Предстательная 
железа; 15,9 

Желудок; 10,2 

Новообразования 
кожи с меланомой; 

9,6 
Ободочная кишка; 

7,1 

Прямая кишка; 5,7 

Мочевой пузырь; 
4,3 

Почки; 4,2 

Лимфатическая и 
кроветворная 

ткань; 4,1 

Пищевод; 3,5 

Гортань; 2,4 

Поджелудочная 
железа; 2,4 

Полость рта; 2 Глотка; 1,7 Прочие; 8,5 

Рис.1 Структура заболеваемости ЗНО мужского 
населения Архангельской области в 2018 году. 

Новообразования 
кожи с 

меланомой; 17,5 

Молочная 
железа; 16,6 

Ободочная 
кишка; 8,8 

Тело матки; 6,1 

Шейка матки; 6 
Желудок; 5,8 

Прямая кишка; 
5,1 

Яичник; 4,7 

Лимфатическая и 
кроветворная 

ткань; 4,3 

Почки; 4,3 

Трахея, бронхи, 
легкое; 3,7 

Щитовидная 
железа; 3 

Поджелудочная 
железа; 2,4 

Головной мозг; 
1,3 

Прочие; 10,4 

Рис.2 Структура заболеваемости ЗНО женского 
населения Архангельской области в 2018 году. 
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г. Мирный  217,6 

Коношский 398 

Каргопольский 423 

Няндомский 469,2 

Устьянский 488,6 

Вельский 491,5 

Лешуконский 499,2 

г. Новодвинск 504,8 

Ленский 507,7 

г. Котлас 512,2 

Плесецкий 522,9 

г. Коряжма 525,3 

область 534,4 

Шенкурский 539,3 

Котласский 548,5 

г. Архангельск 554,5 

Онежский 558,9 

Красноборский 567,1 

Мезенский 567,6 

В-Тоемский 569,4 

г. Северодвинск 575,2 

Холмогорский 595,3 

Приморский 605,2 

Вилегодский 623,8 

Пинежский 650,1 

Виноградовский 694,4 

Рис.3 Распределение территорий области по уровню 
заболеваемости ЗНО в 2018г. (на 100 тыс.населения) 
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Шенкурский 8,3 

Холмогорский 10 

Ленский 11,8 

Мезенский 15,2 

Плесецкий 17,4 

Коношский 17,7 

Виноградовский 18 

Красноборский 18,6 

В-Тоемский 19,4 

г. Северодвинск 19,8 

Лешуконский 20,7 

г. Коряжма 20,9 

Вилегодский 21,8 

г. Новодвинск 23,3 

Онежский 24,3 

область 24,5 

г. Котлас 24,6 

г. Архангельск 26,9 

Каргопольский 28,8 

Устьянский 30,9 

Пинежский 33,3 

Приморский 35 

Вельский 36,2 

Няндомский 37,4 

г. Мирный 41,4 

Рис.4 Распределение районов области по удельному весу 
активной выявляемости в 2018г. (%) 
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Вилегодский 44,8 

Коношский 46,4 

г. Коряжма 47,1 

Виноградовский 47,9 

В-Тоемский 48,6 

Пинежский 49 

Плесецкий 49 

г. Новодвинск 49,1 

Няндомский 50 

Шенкурский 50 

Холмогорский 50,8 

Вельский 51 

Устьянский 51,2 

Онежский 51,3 

Каргопольский 51,4 

Мезенский 52 

г. Котлас 52,2 

Приморский 53,8 

область 54,2 

Ленский 55,4 

г. Архангельск 56,5 

г. Северодвинск 59,2 

Красноборский 59,7 

Лешуконский 62,5 

г. Мирный 62,9 

Рис.5 Распределение районов области по удельному весу 
больных с I-II стадиями ЗНО в 2018г. (%) 
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Красноборский 10,4 

Ленский 14,3 

г. Мирный 16,1 

г. Коряжма 16,8 

г. Северодвинск 16,9 

г. Котлас 17,3 

г. Новодвинск 18,9 

г. Архангельск 19,2 

область 19,8 

Каргопольский 20 

Няндомский 20,4 

Пинежский 21 

Онежский 21,3 

В-Тоемский 22,2 

Устьянский 22,8 

Плесецкий 23 

Приморский 23,5 

Мезенский 24 

Вельский 25 

Коношский 25 

Лешуконский 25 

Шенкурский 27,3 

Вилегодский 27,6 

Виноградовский 27,7 

Холмогорский 28 

Рис.6 Распределение районов области по удельному весу 
больных с запущенными стадиями ЗНО в 2018г. (%) 
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г. Мирный 22,8 

г. Северодвинск 22,8 

Каргопольский 22,9 

г. Архангельск 24,2 

г. Новодвинск 24,5 

Красноборский 24,6 

Пинежский 25,5 

Приморский 26,2 

область 27 

Плесецкий 27,5 

Устьянский 27,7 

Виноградовский 28,1 

Холмогорский 28,4 

Ленский 28,6 

Лешуконский 29,3 

В-Тоемский 30,2 

г. Котлас 30,4 

Вельский 33,5 

г. Коряжма 33,8 

Вилегодский 34,2 

Онежский 35 

Мезенский 36 

Няндомский 37,3 

Шенкурский 37,9 

Коношский 38,3 

Рис.7 Распределение территорий области по уровню 
летальности до года от ЗНО в 2018г. (%) 
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г. Мирный 110,4 

Лешуконский 156 

Холмогорский 196,8 

Вилегодский 197,5 

г. Новодвинск 197,7 

Красноборский 203,1 

г. Котлас 209,7 

Каргопольский 211,5 

Котласский 219,4 

г. Северодвинск 230,1 

Коношский 231,4 

область 233,6 

Няндомский 234,6 

Онежский 236,2 

г. Архангельск 236,8 

Вельский 241,7 

Плесецкий 246,7 

г. Коряжма 264 

Пинежский 272,8 

Устьянский 278,1 

Мезенский 283,8 

Ленский 285 

Приморский 298,7 

В-Тоемский 303,7 

Виноградовский 307,8 

Шенкурский 317,2 

Рис.8 Распределение территорий области по уровню 
смертности от ЗНО в 2018г. (на 100 тыс.населения) 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СОСТОЯНИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ  

(форма статистического учета №30) 

Агаева А.В., Буракова А.Н., Елизарова А.А., Патрушева Е.Н., Московчук Л.Б., Синько О.В., 
Шубина М.Е.  
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

Организационно- штатная структура 

В Архангельской области имеется 19 патологоанатомических отделений согласно 30 

форме. В  25 ГМО проводятся или возможно проведение патологоанатомических услуг/ 

вскрытий. 

Согласно нагрузке  и оснащению оборудованием имеется следующее разделение 

отделение по группам: 

1- группа - 2 ПАО ( ГБУЗ  АО «АОКБ», ГБУ АО  «АКОД») 

2- группа - 4 ПАО ( ГБУЗ АО «Котл ЦГБ», ГБУЗ АО «1СГБ», ГБУЗ АО «2СГБ», 

ГБУЗ АО «1ГБ») 

3- группа - 13ПАО  (из них в 4-х выполняются прижизненные патологоанатомические 

исследования). 

 Следует отметить, что  патологоанатомическое отделение ГБУЗ АО «1 ГБ г. 

Архангельска им. Е.Е. Волосевич» согласно выполняемой нагрузке могло бы войти в 1 

группу, однако ввиду низкой автоматизации является  отделением 2 группы. 

Обеспеченность штатами по должностям врачей- патологоанатомов составляет 60,5 

штатных  единиц врачей патологоанатомов (60,5 ставки в 2017г), занято 44,5 ставок- 37 

физическими лицами ( в 2017 году -35), коэффициент совмещения  составляет -1,3 

Обеспеченность штатами по должностям среднего медицинского персонала 31 

физическое лицо 

2. Потребность 

Врачи -патологоанатомы  требуются в ГБУЗ АО «1 ГБ г. Архангельска им. Е.Е. 

Волосевич» (3), ГБУЗ АО «2СГБ»(1), ГБУЗ АО «КЦГБ»(1).ГБУ АО «АКОД» (1), ГБУЗ АО  

«АОКБ»(1). Кадры среднего медицинского персонала ГБУЗ АО «АКОД» (1), ГБУЗ АО 

«2СГБ» (1) 

3. Объемы выполняемой работы 

3.1 Прижизненная патологоанатомическая диагностика проводится для 68 (80  в  2017 

году) медицинской организации (в том числе для 42 в амбулаторных условиях (43 в 2017 

году))  
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Таблица № 1 Прижизненные патолого-анатомические исследования в 2018г. 

Наименование показателя 

Прижизненные патолого-анатомические исследования 
биопсийного и операционного материала 

Всего 

в том числе по категориям сложности 

по
 п

ри
-к

ре
пл

ен
-н

ы
м 

ме
ди

-ц
ин

ск
им

 
ор

га
ни

за
ци

ям
 (и

з г
р.

 3
) 

I II III IV V 

Число пациентов, которым 
выполнены прижизненные 
патолого-анатомические 
исследования, чел 

59711 3176 9987 15908 19942 10698 8036 

из них (из стр. 1) повторные 3288 12 87 302 1488 1399 123 
Число случаев прижизненных 
патолого-анатомических 
ислледований, ед. 

65674 3231 10631 17340 22256 12216 8732 

Число объектов биопсийного и 
операционного материала, 
включая последы, ед. 

226100 6008 40608 60808 65438 53238 2103
7 

Число дополнительных 
окрасок, постановок реакций, 
определений (из стр. 4), ед. 

10185 Х Х Х Х 10185
7 81 

Число пациентов, которым 
выполнены прижизненные 
цитологические исследования, 
чел 

4440  4425 6 9   

из них (из стр. 6) повторные        Число случаев прижизненных 
цитологических ислледований, 
ед. 

4440  4425 6 9   

Число объектов прижизненных 
цитологических ислледований, 
ед. 

8601  8508 24 69   

Число дополнительных 
окрасок, постановок реакций, 
определений (из стр. 9)  Х Х Х Х   
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Рис.1  Изменение показателей категорий сложности в прижизненных 
патологоанатомических исследованиях за период 2017-2018гг. 

 
Следует отметить снижение числа прижизненных исследований по II категориям 

сложности,  и рост  I, III-V категорий исследований. Это является положительным 

показателем, так как в эту категорию входят исследования  биопсийного,  эндоскопического 

требующие гистохимических и ИГХ окрасок, а так же малоинвазивные трепанбиопсии и 

декальцинаты.  

 

 
Рис.2 Долевое распределение категорий сложности в прижизненных 

патологоанатомических исследованиях 
 
Наибольший процент исследований приходится на 4 категорию 

сложности 22256 случая (34%), наименьший на 1 категорию 3231случаев(5%) 
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Таблица №2 Динамика основных показателей за 3 года 

 2016 2017 2018 

Число случаев прижизненных патолого-
анатомических исследований, ед. 83 324 63177 65674 

Число случаев прижизненных патолого-
анатомических исследований на 100 тыс. 
населения 

7427 5631 5911 

Число объектов биопсийного и операционного 
материала, включая последы, ед. 220 908 212 620 226100 

Число дополнительных окрасок, постановок 
реакций, определений (из стр. 4), ед. 

19601 
(реакции) 

11437 
(реакции) 

10185 
(реакции) 

Число объектов на 1 случай 2,6 3,3 3,4 
Число случаев прижизненных патологоанатомических исследований  в период с 2016 

по 2018 возросло на 2,5 тысячи, но не достигает целевого показателя ( при целевом уровне 

10 000 ). Это связано с  активным  участием  негосударственных патологоантомических 

лабораторий за пределами Архангельской области. Число объектов незначительно возросло 

по сравнению с 2017 годом. 

 Приняли участие в проведении внешнего контроля качества 2 ПАО- ГБУ АО 

«АКОД» и ГБУЗ АО «КЦГБ»  (ФСВОК) 

3.2. Посмертная патолого-анатомическая диагностика проводится для 41 медицинской 
организации (в том числе для 10 в амбулаторных условиях) 

Таблица № 3 Посмертные  патолого-анатомические исследования в 2018г 

Наименование показателя Всего 

Патологоанатомические вскрытия 
в том по категориям сложности вне 

медоргани-
заций, 

оказываю-
щих 

медпомощь 
в 

стационарн
ых 

условиях 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число патологоанатомических 
вскрытий всего 3623 223 1583 1071 671 75 69 

в том числе - умерших  3495 222 1478 1067 653 75 68 
в том числе - детей (0 - 17 лет 
включительно) 46  17 21 7 1 1 

из них - новорожденных, 
умерших в возрасте 0 - 6 суток 
(168 час.) 

17  10 7    

из них - родившихся в сроке 
беременности 22 - 27 нед. 7  4 3    
детей, умерших в возрасте  
7 дней - 11 месяцев 29 дней 17  2 11 4   
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Таблица № 3 (прод) Посмертные  патолого-анатомические исследования в 2018г  
1 2 3 4 5 6 7 8 

детей, умерших в возрасте 
 1 - 4 года включительно 3  1 1 1   
детей, умерших в возрасте  
5 - 14 лет включительно 7  2 2 2 11  
детей, умерших в возрасте  
15 - 17 лет включительно 22  2    1 

лиц в трудоспособном 
возрасте (жен. - 18 - 54 
г. включительно; муж. - 
18 - 59 лет 
включительно) 

685 42 236 232 146 29 25 

лиц в возрасте старше 
трудоспособного 2764 180 1225 814 500 45 42 

мертворожденных 76 1 70 4 1  22 
из них мертворожденных при 
сроке беременности 22 - 27 
недель 

23 11 20 2   11 

выкидышей при сроке 
беременности менее 22 недель 
и массой тела менее 500 г. 

52  35  17   

Число объектов посмертного 
патолого-анатомичского 
исследования материала 
патологоанатомических 
вскрытый 

49007 Х 2117
6 

1599
8 

1036
3 1470 393 

 

 
Рис.3 Динамика показателей категорий сложности патологоанатомических вскрытий в 
период за 2017-2018 гг. 
 Имеется рост показателей по II, III,V категориям 
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Рис.4 Долевое распределение категорий сложности в посмертных патологоанатомических 
исследованиях 

  
Наибольшее число  вскрытий относится ко второй категории (44%), наименьшее к 5 

категории (75-2%), требующие дополнительных высокотехнологичных методов 
исследования. 
 
Таблица №4  Динамика основных показателей по патологоанатомическим вскрытиям  
за период 2017-2018гг. 

Наименование показателя 2017 2018 

 
всего вне 

медоргани-
заций 

всего вне 
медоргани-

заций 
1 2 3 4 5 

Число патологоанатомических вскрытий 
всего 3363 76 3623 69 

в том числе - умерших 3223 76 3495 68 
в том числе - детей (0 - 17 лет включительно) 59 1 46 1 
из них - новорожденных, умерших в возрасте 
0 - 6 суток (168 час.) 25  17  

из них - родившихся в сроке беременности 22 
- 27 нед. 14  7  

детей, умерших в возрасте 7 дней - 11 
месяцев 29 дней 24  17  

детей, умерших в возрасте 1 - 4 года 
включительно 5  3  

детей, умерших в возрасте 5 - 14 лет 
включительно 5 1 7  

детей, умерших в возрасте 15 - 17 лет 
включительно   2 1 

лиц в трудоспособном возрасте 651 31 685 25 
лиц в возрасте старше трудоспособного 2513 44 2764 42 
мертворожденных 75  76 2 
из них мертворожденных при сроке 
беременности 22 - 27 недель 12  23 1 

223; 6% 

1583; 44% 
1071; 30% 

671; 18% 

75; 2% 

2018 год 

1

2

3

4

5

72 
 



Таблица №4 (продолжение) Динамика основных показателей по патологоанатомическим 
вскрытиям за период 2017-2018гг. 

1 2 3 4 5 
выкидышей при сроке беременности менее 22 
недель и массой тела менее 500 г. 65  52  

Число объектов посмертного патолого-
анатомичского исследования материала 
патологоанатомических вскрытый 

40195 760 49007 393 

Число объектов на 1 случай 11,9 10 13,5 5,6 
Число патолого-анатомических вскрытий на 

100 тыс. населения 299  326  

 
 Анализируя динамику показателей патологоанатомических вскрытий  за период 2017-

2018 можно говорить о росте  числа патологоанатомических вскрытий(+260 к 2017 году). 

Основной рост обусловлен за счет исследований тел лиц старшего трудоспособного 

возраста. Идет снижение числа вскрытий лиц умерших вне стационара.  

Следует отметить снижение числа вскрытий детей разного возраста, кроме детей в 

возрасте 5-14 лет (+2 к 2017 году).  Растет число объектов на 1 случай -13, 5( в 2017-11,9, при 

целевом уровне 10). Число патолого-анатомических вскрытий на 100 тыс. населения 

возросло с 299до 326, при целевом уровне 250. 

 Нагрузка медицинского персонала 

Таблица № 5 Средние показатели на 1 физическое лицо врача- патологоанатома в разрезе 
ГМО 

 ГМО Число 
вскрытий 

Число 
случаев 
ППАИ 

Среднее 
число 

вскрытий 

Среднее 
число 

случаев 
ППАИ 

1 ГБУ АО АКОД 44 16285 6,2 2326 
2 ГБУЗ  АО АОКПБ  68  68  
3 ГБУЗ АО АОКБ 485 10988 53 1220 
4 ГБУЗ АО 1ГБ 978 5781 108 854 
5 ГБУЗ АО Новодвинская ГБ 101 1707 33.3 569 
6 ГБУЗ АО 1СГБ 304 8916 152 4458 
7 ГБУЗ АО 2СГБ 282 7461 70 1865.25 
8 ГБУ АО Котласская ЦГБ 409 7136 204.5 3568 
9 ГБУЗ АО КоряжемскаяГБ 212 1705 212 1705 
10 ГБУЗ АО Вельская ЦРБ 217 2873 107.5 1436.5 
11 ГБУЗ АО Няндомская ЦРБ 100 508 100 508 
12 ГБУЗ АО Коношская ЦРБ 50  50  
13 ГБУЗ АО Плесецкая ЦРБ 122  122  
14 ГБУЗ АО Мирнинская ЦРБ 28 593 14 296.5 
15 ГБУЗ АО Карпогорская ЦРБ 51  51  
16 ГБУЗ АО Онежская ЦРБ 43  43  
17 ГБУЗ АО Устьянская ЦРБ 80  80  
18 ГБУЗ АО Яренская ЦРБ 20  20  
19 ГБУЗ АО Каргопольская ЦРБ 29  29  
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Число  случаев прижизненной патологоанатомической диагностики  1 категории на  1 

физическое лицо врача- патологоанатома (1000 случаев в год)-87,3 случая   0,87ставки 

Число  случаев прижизненной патологоанатомической диагностики                2 

категории на  1 физическое лицо врача- патологоанатома (900 случаев в год)-287,3 случаев- 

0,3 ставки 

Число  случаев прижизненной патологоанатомической диагностики 3 категории на  1 

физическое лицо врача- патологоанатома (800 случаев в год)-468 случаев-0,58 ставки 

Число  случаев прижизненной патологоанатомической диагностики 4 категории на  1 

физическое лицо врача- патологоанатома (700 случаев в год)-601 -0,85 ставки 

Число  случаев прижизненной патологоанатомической диагностики 5 категории на  1 

физическое лицо врача- патологоанатома (600 случаев в год)-330 -0,55 ставки 

Число патологоанатомических вскрытий 1 категории на  1 физическое лицо врача- 

патологоанатома (200 случаев в год)6-0,03 ставки 

Число патологоанатомических вскрытий 2 категории на  1 физическое лицо врача- 

патологоанатома (175 случаев в год) 42-0,2 

Число патологоанатомических вскрытий 3 категории на  1 физическое лицо врача- 

патологоанатома (150 случаев в год)-28 -0,19 

Число патологоанатомических вскрытий 4 категории на  1 физическое лицо врача- 

патологоанатома (125случаев в год)-18 -0,14 

Число патологоанатомических вскрытий 5 категории на  1 физическое лицо врача- 

патологоанатома (100 случаев в год)-2 -0,02 

В среднем на 1 врача приходится-97,9 патологоанатомических вскрытия (0,58ставки) 

В среднем на 1 врача приходится-1 774.9 случаев прижизненной патологоанатомической 

диагностики (3,15ставки)  Итого число нагрузки  1 физическое лицо врача патологоанатома 

соответствует 3,73 ставкам 
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4. Оборудование 

4.1 Обеспеченность оборудованием  

Таблица № 6  Обеспеченность основными видами оборудования патологоанатомической 
службы Архангельской области 

Наименование 

Количество единиц оборудования 

Всего 

в том числе со сроком 
эксплуатации: 

до 5 лет от 5 до 10 
лет 

более 10 
лет 

Станции для макроскопического 
исследования и вырезки 1  1  
Автоматы для проводки карусельного 
типа 3 1 1 1 

Автоматы для проводки процессорного 
типа 2  1 1 

Станции для заливки парафиновых 
блоков 3 1 2 1 

Микротомы санные 15 2 4 11 
Микротомы ротационные механические 5 2 4  Микротомы ротационные 
моторизованные 8 1 7  
Ультрамикротомы     Автоматы для окраски микропрепаратов 1  1  Иммуногистостейнеры 2 1 1  Автоматы для заключения 
микропрепаратов 1  1  
Микроскопы световые бинокулярные 
рабочие 38 10 11 17 

Микроскопы световые бинокулярные 
универсальные 5 1 5  
Микроскопы электронные     Оборудование для поляризационной 
микроскопии 1  11  
Оборудование для цифровой 
микроскопии 5 1 4  
 

Следует отметить высокий процент износа  основного патологоанатомического 

оборудования (45% микроскопов и 73% микротомов старше 10 лет)  
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Таблица № 7 Динамика  обеспеченности оборудованием за 2016-2018 гг. 
 2016 2017 2018 Укомплектованность Расчетное 

число 
Станции для 
макроскопического 
исследования и вырезки (20 тыс 
объектов/год) 

1 1 1 10% 10 

Автоматы для проводки 
карусельного типа  
(15 тыс. объектов/год) 

3 3 3 21% 14 

Автоматы для проводки 
процессорного типа  
(60 тыс объектов/год) 

2 2 2 57% 3,5 

Станции для заливки 
парафиновых блоков 
 (20 тыс объектов/год) 

3 3 3 30% 10 

Микротомы санные 27 16 15   
Микротомы ротационные 
механические   
(20 тыс объектов/год) 

4 5 5 50% 10 

Микротомы ротационные 
моторизованные   
(20 тыс объектов/год) 

7 8 8 80% 10 

Ультрамикротомы      
Автоматы для окраски 
микропрепаратов   
(75  тыс объектов/год) 

1 1 1 33% 3 

Иммуногистостейнеры 2 2 2   
Автоматы для заключения 
микропрепаратов   
(15 тыс объектов/год) 

1 1 1 35% 2,8 

Микроскопы световые 
бинокулярные рабочие (не 
менее 1 на 1 врача 
патологоанатома) 

36 37 38 

82% 46 
Микроскопы световые 
бинокулярные универсальные 11 6 5 

Микроскопы электронные    
Оборудование для 
поляризационной микроскопии 2 1 1 

Оборудование для цифровой 
микроскопии 5 4 5 

 Заметна отрицательная динамика   в обеспеченности микротомами за счет убыли   санных 

микротомов(-12 за 3 года) и крайне медленного прироста ротационных микротомов (+1 за 3 

года). Приобретен 1 микроскоп (+2 за 3 года). 
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Таблица № 8 Динамика обеспеченности ЛИС в ПАО АО 
 2016 2017 2018 
Наличие лабораторной информационной системы 4 4 4 
Лабораторная информационная система лицензированная 4 4 3 
  В лабораторных информационных системах работают  ГБУЗ АО АКОБ, ГБУ АО 
АКОД, ГБУЗ АО «КЦГБ», ГБУЗ АО «2СГБ» 
 

4.2 Нагрузка на оборудование 

Таблица №9 Обеспеченности патологоанатомическим оборудованием в соответствии с 
Приказом №179-н 

Оборудование 

1 группа 2 группа 3 группа 
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 1
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Ф
ак
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Система обработки тканевых образцов ИВД, 
автоматическая 2 6 2 1 3 1 1 4  

Система обработки тканевых образцов ИВД, 
полуавтоматическая 2 6 1 2 6  1 4  

Устройство для заливки гистологических 
образцов 4 12 2 2 6  1 4  

Микротом ротационный 8 24 8 4 12 1 2 8  
Микротом криост 3 9 2 2 6  1 4  
Баня водяная для расправления тканевых 
срезов 8 24 12 4 12  2 8  

Устройство для подготовки и окрашивания 
препаратов на предметном стекле 
микроскопа ИВД, полуавтоматическое 

3 9  1 3     

Устройство для окрашивания препаратов на 
предметном стекле микроскопа ИВД 12 36 1 5 15  2 8  

Микроскоп световой стандартный 30 90 26 17 51 7 10 40 7 
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Таблица №9 (продолжение) Обеспеченности патологоанатомическим оборудованием в 
соответствии с Приказом №179-н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Термостат лабораторный для чистых 
помещений 16 48 10 10 30 4 6 24 6 

Центрифуга настольная общего назначения 4 12  3 9  2 8 1 
Весы лабораторные, электронные 4 12 2 3 9 1 2 8 1 
Холодильник лаб 8 24 5 6 18  4 16 3 
Шкаф для хранения микропрепаратов   2   3   1 
Машина моющая для лабораторной посуды 2 6  1 3     
Прикладное программное обеспечение 1 3  1 3  1 4  
Комплект оборудования для проведения 
аутопсии 3 9 2 2 6 6 1 13 5 

Стол для аутопсии 6 18 5 4 12 4 2 26 10 
Весы для взвешивания органов при аутопсии 6 18 4 4 12 3 2 26 5 
Светильник операционный 6 18  4 12 5 2 26 1 
Камера холодильная для морга   3   3   6 
 

Следует отметить низкую обеспеченность  оборудованием  патологоанатомических 

отделений. Возможность передачи изображения по сети интернет с использованием 

микроскопа с фотокамерой -  имеется в  ГБУЗ АО «АОКБ», ГБУ АО «АКОД». 
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4.3 Потребность  в оборудовании 

Таблица № 10 Показатели обеспеченности патологоанатомическим оборудованием в 
соответствии с Приказом №179-н 

 

Факт 
Потре
бност

ь 

% 
укомп
лектов
аннос

ти 

Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая 4 13 30 
Система обработки тканевых образцов ИВД, 
полуавтоматическая 1 16 6 

Устройство для заливки гистологических образцов 2 22 9 
Микротом ротационный 9 44 20 
Микротом криостатический 2 19 10 
Баня водяная для расправления тканевых срезов 12 44 27 
Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на 
предметном стекле микроскопа ИВД, полуавтоматическое  12 0 

Устройство для окрашивания препаратов на предметном 
стекле микроскопа ИВД. автоматическое 1 59 1,6 

Микроскоп световой стандартный 39 181 21 
Термостат лабораторный для чистых помещений 20 102 20 
Центрифуга настольная общего назначения 1 29 3,5 
Весы лабораторные, электронные 4 29 13 
Холодильник лаб 8 58 13,7 
Шкаф для хранения микропрепаратов 6 19 31 
Машина моющая для лабораторной посуды  9 0 
Прикладное программное обеспечение 4 10 40 
Комплект оборудования для проведения аутопсии 13 28 46 
Стол для аутопсии 19 56 33 
Весы для взвешивания органов при аутопсии 12 56 21 
Светильник операционный 6 56 10 
Камера холодильная для морга 12 19 63 
  
Общий процент укомплектованность оборудованием составляет 19%  (от 1,6 %  

устройствами  для окрашивания препаратов на предметном стекле микроскопа ИВД, до 63% 

камерами  холодильными  для морга) 
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5. Помещения 

Таблица № 11 Обеспеченность помещениями 
№ ГМО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ГБУ АО АКОД  +     
2 ГБУЗ  АО АОКПБ  +    +  
3 ГБУЗ АО АОКБ 

   +   + 

4 ГБУЗ АО  
1ГБ +      

5 ГБУЗ АО Новодвинская ГБ +      
6 ГБУЗ АО 1СГБ   +   + 
7 ГБУЗ АО 2СГБ   +мун   + 
8 ГБУ АО Котласская ЦГБ   +мун  +  
9 ГБУЗ АО КоряжемскаяГБ +      
10 ГБУЗ АО Вельская ЦРБ 

+Шенкурская ЦРБ +      

11 ГБУЗ АО Няндомская ЦРБ +     + 
12 ГБУЗ АО Коношская ЦРБ +      
13 ГБУЗ АО Плесецкая ЦРБ +      
14 ГБУЗ АО Мирнинская ЦРБ +      
15 ГБУЗ АО Карпогорская ЦРБ  +     
16 ГБУЗ АО Онежская ЦРБ +     + 
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Таблица № 11 Обеспеченность помещениями (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 ГБУЗ АО Устьянская ЦРБ  +     
18 ГБУЗ АО Яренская ЦРБ  +изба     
19 ГБУЗ АО Каргопольская ЦРБ  +изба  +   
20 ГБУЗ АО Мезенская ЦРБ  +изба     
21 ГБУЗ АО Лешуконская ЦРБ  +изба     
22 ГБУЗ АО Виноградовская ЦРБ  +изба     
23 ГБУЗ АО Вилегодская ЦРБ  +изба     
24 ГБУЗ АО Красноборская ЦРБ  +изба     
25 ГБУЗ АО Верхне-Тоемская ЦРБ  +изба     

 

6. Основные индикаторы деятельности ПАО 

Коэффициент занятости штатных должностей врачей (100%) 61% 

Коэффициент совместительства врачей(2,5)-1,2 

Количество случаев прижизненных патологоанатомических исследований на 100 тыс 

населения (10 000) 5911 

Количество патологоанатомических вскрытий на 100 тыс. населения (250)326 

Среднее количество объектов при патологоанатомических вскрытиях- (10)-226100-

13,5 

Средняя нагрузка на аппарат для проводки карусельного типа(15 000)75366, 

процессорного типа (60 000)113050 

Средняя нагрузка на аппарат для заливки (40 000) 75366  

Средняя нагрузка на микротом (20 000)-20554 

Средняя нагрузка на аппарат для окраски (75 000) -226 100 
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7. Научно-просветительская деятельность 

Организованы и проведены семинары: 

Контроль лабораторного качества в ПАО ( в рамках конференции ГБУ АО «АКОД» 

Совещание заведующих патологоанатомическими отделениями  

Приняли участие в конференциях: 

Съезд онкоморфологов, г. Казань 

8. Выводы 

Низкая укомплектованность  врачами патологоанатомами 

Высокое число вскрытий  на 100 тыс. населения (326 к 250) 

Имеется  тенденция к снижению числа прижизненных патологоанатомических 

исследований  

Низкое число случаев патологоанатомических исследований на 100 тыс населения  

Имеется тенденция к росту числа патологоанатомических исследований, за счет 

вскрытий лиц старше трудоспособного возраста 

Низкая укомплектованность  патологоанатомическим оборудованием отделений  

Высокий процент износа  основного патологоанатомического оборудования 

(микроскопы, микротомы) 

Низкая вовлеченности ПАО области в работу МИС и ЛИС (4 из19 отделений) 

Низкая вовлеченности ПАО области в работу  по внешнему контролю качества 

(2 из19 отделений) 
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ВНУТРИВЕННЫЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПОРТ-СИСТЕМЫ В РАБОТЕ 
МЕДСЕСТРЫ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

О.И.Смирнова, Ю.В.Рязанова, М.Н.Нечаева, Л.С.Козычко 

ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 
 

Химиотерапия – это очень тяжелое лечение. Безусловно, без него очень сложно, а 

иногда и невозможно победить онкологическое заболевание. Во время курса лечения 

пациент переживает не только моральные проблемы, но и весь организм его подвергается 

огромным нагрузкам. Как медсестра процедурного кабинета отделения химиотерапии, я 

чувствую и понимаю проблемы пациентов. 

В процессе лечения в первую очередь страдают периферические вены человека. 

Многие растворы противоопухолевых препаратов обладают опасной для венозной системы 

кислотностью, являются очень кислыми или щелочными. При попадании такого раствора в 

периферическую вену происходит значительное повреждение внутренней стенки вены с 

развитием флебита. И чем длительнее курсы и агрессивней вводимые внутривенно 

медикаментозные вещества, тем больше страдают периферические вены и сам больной, 

которому проводится терапия, и медперсонал, который тщетно пытается отыскать 

оставшиеся пути доступа в венозную сеть пациента. Врачи вынуждены прибегать к пункции 

и катетеризации крупных центральных вен. Безусловное удобство доступа к венозной 

системе пациента порой перекрывается угрозой множества опасностей, сопряженных с этой 

процедурой, в первую очередь, инфицированием. И если инфекционная инвазия 

периферической вены грозит осложнением в виде флебита, то здесь инфекция попадает 

прямо в сердце, что приводит к очень серьезным, порой фатальным последствиям.  

С целью предотвращения микробной 

инвазии придуманы гениальные инженерные 

системы: полностью имплантированные порт-

системы. Когда один конец катетера находится в 

крупной вене, а другой, соединенный со 

специальной камерой, защищается от 

окружающей среды естественным барьером-

кожей. Наиболее часто имплантируемыми бывают 

венозные порт-системы. 
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Понятно, что большинство 

лекарственных веществ вводится в 

венозную систему пациента. Еще 

есть артериальные, 

перитонеальные и спинальные 

(эпидуральные) порт-системы. О 

последних необходимо рассказать 

немного поподробнее, так как это 

связано с крайне актуальным, 

наболевшим, так сказать, 

вопросом: лечение хронической 

боли, особенно, онкологической. 

Много есть рассуждений о природе, характере и причине боли. Очень часто человек остается 

один на один со своей болью. Эпидуральная блокада или анестезия может надолго избавить 

человека от страданий. Современные люди уже сталкивались с подобной методикой: 

обезболивание в родах, проведение операций у пациентов хирургического, 

гинекологического, урологического профиля. В основе обезболивания лежит простой 

принцип обрывания болевого импульса местными анестетиками на уровне спинного мозга. 

Человек перестает чувствовать любую боль. Этот же принцип положен в основу 

эпидурального порта. 

В России порт-системы Селсайт применяются более десяти лет. Где используются 

порты? 

1. Онкология: химиотерапия и вся сопутствующая терапия. 

2. СПИД: проведение химио-, противовирусной и антибактериальной терапии. 

3. Муковисцидоз (генетическое заболевание): необходимость в длительной а/б 

терапии из-за инфекции в легких и ЖКТ. 

4. Парентеральное питание: в случае генетических заболеваний, послеоперационный 

период (онкология органов ЖКТ), СПИД. 

5. Талассемия и анемия, онкогематология: введение крови и ее дериватов, 

лекарственная терапия. 

6. Лечение боли: Спинальный доступ снижает до 90% болевого синдрома. 

Через порты Селсайт можно также проводить забор крови для проведения различных 

исследований. 

Применение порт-систем значительно расширило возможности амбулаторного 

лечения и лечения в домашних условиях. 
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Порт-система Селсайт ставится один раз и используется в течение всего времени 

лечения. Ваше лечение протекает более эффективно и качественно. 

Основная идея создания порт-системы: превратить любую венозную, артериальную, 

перитонеальную, плевральную и спинальную инфузию в простую подкожную инъекцию, 

которая наименее болезненна и наиболее проста. 

Особенности ухода за порт-системой. 

Одной из самых важных частей порт-системы является силиконовая мембрана. Через 

нее производится введение иглы во внутренний резервуар. От ее целостности зависит срок 

службы порт-системы. Поэтому необходимо использовать специальные иглы типа Губера 

(SURECAN). Дизайн скошенного кончика иглы позволяет ей легко проникать сквозь 

силиконовую мембрану, не повреждая и не перфорируя ее, и облегчает восстановление ее 

структуры после извлечения иглы. При этом силиконовая мембрана  может выдержать 

большое количество пункций (около 2000 для стандартного порта). 

При подборе диаметра и длины игл для инъекций и инфузий через порт-систему 

необходимо учитывать: 

-  Вязкость вводимого раствора. 

-  Глубину расположения камеры порта. 

- Время использования порт-системы и планируемого введения (забор крови, 

болюсная инъекция, длительная инфузия и т.д.). 

Пункции порта легко выполнимы, однако работа с инфузионной системой требует 

привлечения квалифицированного, проинструктированного персонала. 

Порт необходимо промывать 10-20 мл физиологического раствора:  

- После каждого использования 

- После введения каждого нового препарата 

- Каждые 4-6 недель 

Для промывания и введения необходимо использовать шприцы объемом не менее 10 мл. 

Как правильно промывать катетер. 

Для промывания катетера используют пульсирующую (прерывистую) технику. 

Промывать катетер медленным и плавным нажатием на поршень шприца. 

В процессе промывания сделать несколько коротких остановок (по 1мл с интервалом 

в 0,4 сек.). 

Важно! Строгое соблюдение правил асептики, опытный персонал и использование 

специальных игл Губера. 
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Первая порт-система  в Архангельске был установлена пациенту детской областной 

больницы. В скором времени Архангельский онкологический диспансер начал осваивать эту 

процедуру. Врачи и медсестры учились буквально на месте работать с портом. Более 10 лет в 

нашем онкодиспансере пациентам устанавливают порт-системы, проводится мониторинг 

осложнений после установки и во время эксплуатации портов. В диспансере проходят 

лечение люди со всего района, зачастую, приезжая домой, они не могли промыть порт в 

медицинском учреждении по месту жительства по той простой причине, что персонал не 

владел информацией про порт-системы. Иногда это заканчивалось закупоркой порта и 

последующим удалением его. Вот тут и назрел вопрос обучения среднего медперсонала. В 

настоящий момент на мастер-классах мы обучили всех медсестер онкодиспансера, доносим 

информацию до всех специалистов со средним медицинским образованием, кто приезжает 

на медицинские конференции, обучаем  персонал больниц города и области. Область у нас 

большая и хочется охватить наибольшее количество народу. В последние годы 

устанавливают порты все интенсивней и необходимо, чтобы человек, носитель порт-

системы, мог получить квалифицированную помощь в любом лечебном учреждении. В 

планах проводить мастер классы для студентов медицинского колледжа нашего города. 

Имплантируемые порт-системы, безусловно, облегчают жизнь пациентам и работу 

медперсоналу. При соблюдении определенных условий и требований, эксплуатация порт-

системы не должна приносить неудобств ни тем, ни другим. Мы делаем одно дело: пациенты 

борются с недугом, прилагая всю свою волю и усилия. А врачи и медсестры помогают 

больным людям квалифицированным подходом к лечению, применяя новейшие технологии 

и лекарства, стараются облегчить переносимость той или иной процедуры. Благодаря 

совместным усилиям болезнь отступает и качество жизни людей улучшается. 
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НОВООБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ «ДОМАШНЕЙ» НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 10 ЛЕТ (ПО МАТЕРИАЛАМ БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ) 

1,2Ковров К.Н., 2Кузин С.Г., 2Колядко Э.А.  
1ГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России; 
Архангельск, Россия;  
2ГБУЗ Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; Архангельск, 
Россия   

Актуальность.  

Случаи «домашней» ненасильственной смерти все чаще становятся объектом судебно-

медицинских исследований. В настоящее время более чем в 70% всех судебно-медицинских 

аутопсий констатируется ненасильственная смерть [4, 5], тогда как в 2001 г. этот показатель 

составлял всего 44%, а в 2008 г. – 55% [6].  

Патологоанатомы уделяют мало внимания анализу «домашней» ненасильственной 

смерти, занимаясь в основном больничной смертностью. Однако, большинство людей 

умирают от различных заболеваний (в том числе – от онкологических) именно вне лечебных 

учреждений, а вскрытием такого рода умерших занимаются врачи судебно-медицинские 

эксперты. 

В периодической судебно-медицинской литературе встречаются многочисленные 

статьи, основанные на результатах деятельности бюро судебно-медицинских экспертиз 

различных субъектов Российской Федерации. В них подробно анализируется структура 

причин насильственной смерти, которая более всего интересует судебных медиков. 

«Домашняя» ненасильственная смерть представлена в этих публикациях в разрезе классов 

болезней либо за один год [2, 4], либо за более длительный временной интервал [6]. Нам 

показалось интересным провести подобное исследование и в Архангельской области.  

Цель исследования:  

изучить структуру и динамику причин «домашней» ненасильственной смерти (в том 

числе – от новообразований), а также провести анализ вклада алкогольного фактора в 

структуру смертности от разных причин в Архангельской области за последние 10 лет.  

Материал и методы исследования.  

Материалом исследования послужили годовые отчёты ГБУЗ АО «БСМЭ» за период с 

2008 по 2017 годы, в которых ненасильственная смерть распределена по основным классам 

болезней МКБ-10. Для выявления динамики изменения структуры смертности десятилетний 

материал для сравнения разбит на два пятилетия (2008-2012 гг. и 2013-2017 гг.). 
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Статистическая обработка: сравнения частот встречаемости того или иного признака в 

двух «пятилетках» производили при помощи критерия хи-квадрат (χ2). Критический уровень 

статистической значимости (p) принимался за 0,05. 

Результаты исследования. 

 За 10 лет (2008-2017 гг.) в Архангельском областном бюро судебно-медицинской 

экспертизы произведено 78155 исследований трупов. В зависимости от причины 

наступления смерти материал распределился следующим образом (табл. 1): 

ненасильственная смерть – 56826 (72,7%), насильственная смерть – 18950 (24,2%), причина 

смерти не установлена – 2379 (3,0%).  

 
Таблица 1 Распределение валового секционного материала ГБУЗ АО «БСМЭ» по видам 
смерти в Архангельской области в 2008 - 2017 гг. (с разбивкой на два пятилетия). 

Виды смерти 
2008 - 2012 гг. 2013 - 2017 гг. 2008 - 2017 гг. 

Число случаев (%) Число случаев (%) Число случаев (%) 

Ненасильственная 

смерть 
27871 (70,0%) 28955 (75,6%)*** 56826 (72,7%) 

Насильственная 

смерть 
10599 (26,6%)*** 8351 (21,8%) 18950 (24,2%) 

Причина смерти  

не установлена 
1369 (3,4%)*** 1010 (2,6%) 2379 (3,0%) 

ВСЕГО 39839 (100,0%) 38316 (100,0%) 78155 (100,0%) 

Примечание: ***р < 0,001. 

 

Сравнение по двум пятилетиям (табл. 1) показывает, что в валовом секционном 

судебно-медицинском материале произошло статистически достоверное увеличение вклада 

ненасильственной смерти (χ2 = 309,77; р < 0,001) с одновременным снижением доли 

насильственной смерти (χ2 = 245,97; р < 0,001) и смерти по неустановленной причине (χ2 = 

42,39; р < 0,001).  
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Распределение ненасильственной «домашней» смерти по классам болезней представлено в 

табл. 2. 

Таблица 2 Распределение «домашней» ненасильственной смерти по классам болезней в 
Архангельской области в 2008 - 2017 гг. (с разбивкой на два пятилетия). 

Классы болезней и  
наименование классов 

2008 - 2012 гг. 2013 - 2017 гг. 2008 - 2017 гг. 
Число случаев 

(%) 
Число случаев 

(%) 
Число случаев 

(%) 
I. Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 155 (0,6%) 142 (0,5%) 297 (0,5%) 

II. Новообразования 5003 (18,0%) 5364 (18,5%) 10367 (18,2%) 

VI. Болезни нервной системы 214 (0,8%)* 176 (0,6%) 390 (0,7%) 

IX. Болезни системы 
кровообращения 19505 (70,0%) 20264 (70,0%) 39769 (70,0%) 

X. Болезни органов дыхания 1570 (5,6%) ** 1477 (5,1%) 3047 (5,4%) 

XI. Болезни органов 
пищеварения 1042 (3,7%) 1103 (3,8%) 2145 (3,8%) 

Прочие классы болезней 382 (1,4%) 429 (1,5%) 811 (1,4%) 

ВСЕГО 27871 (100,0%) 28955 (100,0%) 56826 (100,0%) 

Примечания: *р < 0,05; **р < 0,01. 
 

Из таблицы следует, что за 10 лет в Архангельской области на долю новообразований 

(главным образом, злокачественных) пришлось 10367 случая смерти, что составило 18,2%. В 

ранее опубликованной нами работе [5] удельный вес злокачественных опухолей, 

послуживших причиной «домашней» смерти в Архангельской области за 2006-2015 гг., был 

равен 16,7%.  

Абсолютно преобладают в группе «домашней» ненасильственной смерти за 

исследуемое десятилетие болезни системы кровообращения – 39769 (70,0%). Болезни 

органов дыхания послужили первоначальной причиной смерти у 3047 человек (5,4%), а 

органов пищеварения – у 2145 (3,8%). Менее одного процента в структуре причин смерти 

занимают болезни нервной системы – 390 (0,7%) и инфекционные заболевания – 297 (0,5%). 

Прочие виды ненасильственной смерти установлены в 811 судебно-медицинских 

исследованиях, что составило 1,4%.  

При сравнении двух «пятилеток» (табл. 2) в динамике зарегистрировано статистически 

значимое снижение процентного показателя болезней органов дыхания (χ2 = 7,92; р < 0,01) и 

болезней нервной системы (χ2 = 5,33; р < 0,05). В лидирующих же классах болезней (болезни 

системы кровообращения и новообразования), а также в других классах болезней 

статистических различий в сравниваемых пятилетиях не выявлено (р > 0,05). 
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У всех умерших вне стационаров больниц в бюро судмедэкспертизы определяется 

содержание этилового алкоголя в биологических жидкостях (кровь, моча). Вклад 

алкогольного фактора в структуру смертности от разных причин представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 Число и доля умерших на фоне приёма этилового алкоголя при разных видах 
смерти в Архангельской области в 2008 - 2017 гг. (с разбивкой на два пятилетия). 

Виды смерти 2008 - 2012 гг. 2013 - 2017 гг. 2008 - 2017 гг. 
Число случаев (%) Число случаев (%) Число случаев (%) 

Ненасильственная 
смерть 4673 (16,8%)*** 4471 (15,4%) 9144 (16,1%) 

Насильственная 
смерть 7059 (66,6%)*** 5223 (62,5%) 12282 (64,8%) 

Причина смерти 
не установлена 580 (42.4%) 425 (42,1%) 1005 (42,2%) 

Примечание: ***р < 0,001. 
 

Естественно, что чаще всего в состоянии алкогольного опьянения умирают при 

насильственном характере смерти, а реже всего – при ненасильственном. Однако, во второе 

пятилетие этиловый алкоголь обнаруживался достоверно реже в крови умерших как от 

насильственных (χ2 = 33,71; р < 0,001), так и от ненасильственных причин (χ2 = 18,47; р < 

0,001). 

 

Вклад алкогольного фактора в структуру «домашней» ненасильственной смертности от 

разных классов болезней в табл. 4. 

 
Таблица 4 Число и доля умерших на фоне приёма этилового алкоголя при разных классах 
болезней в Архангельской области в 2008 - 2017 гг. (с разбивкой на два пятилетия). 

Классы болезней и 
наименование классов 

2008 - 2012 гг. 2013 - 2017 гг. 2008 - 2017 гг. 

Число случаев 
(%) 

Число случаев 
(%) 

Число случаев 
(%) 

I. Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 20 (12,9%) 17 (12,0%) 37 (12,5%) 

II. Новообразования 150 (3,0%) 260 (4,8%)*** 410 (4,0%) 
VI. Болезни нервной системы 21 (9,8%) 18 (10,2%) 39 (10,0%) 
IX. Болезни системы 
кровообращения 3928 (20,1%)*** 3691 (18,2%) 7619 (19,2%) 

X. Болезни органов дыхания 246 (15,7%) 209 (14,2%) 455 (14,9%) 
XI. Болезни органов 
пищеварения 275 (26,4%) 254 (23,0%) 529 (24,7%) 

Прочие классы болезней 33 (8,6%)* 22 (5,1%) 55 (6,8%) 
ВСЕГО    

Примечания: *р < 0,05; ***р < 0,001. 
 

Анализ табличных данных показывает, что в исследуемый десятилетний период чаще 

всего в состоянии той или иной степени алкогольного опьянения умирали люди с болезнями 
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органов пищеварения (24,7%), на втором месте по этому показателю – болезни системы 

кровообращения (19,2%), на третьем – болезни органов дыхания (14,9%).  

В группе «домашней» ненасильственной смерти во второй пятилетке (2013-2017 гг.) 

снижение частоты смерти в состоянии алкогольного опьянения произошло за счёт класса 

«болезни системы кровообращения» (χ2 = 23,75; р < 0,001), а также за счёт «прочих» классов 

болезней (χ2 = 3,94; р < 0,05). 

В отношении злокачественных опухолей, послуживших причиной смерти, картина 

обратная. В 2008-2012 гг. из 5003 умерших от новообразований 150 человек (3,0%) 

употребляли алкоголь накануне смерти. В следующее пятилетие (2013-2017 гг.) из 5364 

умерших от онкологических заболеваний уже у 260 человек в биологических жидкостях 

обнаружен этиловый алкоголь, что составило 4,8%. Различия оказались статистически 

достоверными (χ2 = 23,30; р < 0,001).  

По мнению ряда авторов [1, 3], вклад алкогольного фактора в структуру смертности как 

от внешних причин, так и от заболеваний остаётся существенно недооценённым, что связано 

с особенностями статистического учёта структуры смертности населения.  

Выводы.  

В результате проведённого исследования аутопсийного материала бюро судебно-

медицинской экспертизы Архангельской области за 10 лет (2008-2017 гг.) при сравнении 

двух пятилетий (2008-2012 гг. и 2013-2017 гг.) установлено следующее:  

1) в структуре валового секционного материала статистически достоверно увеличилась доля 

«домашней» ненасильственной смерти (р < 0,001);   

2) значимо снизился удельный вес болезней нервной системы (р < 0,05) и болезней органов 

дыхания (р < 0,01) в группе «домашней» ненасильственной смерти; 

3) по II классу болезней («Новообразования») различия во вкладе в структуру 

ненасильственной смерти по пятилетиям оказались недостоверными (18,0% в 2008-2012 гг. и 

18,2% в 2013-2017 гг.; χ2 = 3,15; р > 0,05); 

4) во второе пятилетие достоверно реже (р < 0,001) на фоне приёма этилового алкоголя 

умирали от болезней системы кровообращения;   

5) умершие от злокачественных новообразований в момент наступления смерти чаще (p < 

0,001) оказывались в состоянии алкогольного опьянения во второе пятилетие (2013-2017 гг.), 

чем в первое (2008-2912 гг.).  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА В ОНКОЛОГИИ 

Земцовский М.Я.  
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

На сегодняшний день обеспечение сосудистого доступа у онкологических пациентов 

является сложной задачей для онкологов, анестезиологов-реаниматологов и хирургов. 

Необходимость в длительном доступе к венозному руслу продиктована проведением 

противоопухолевого лечения, в том числе препаратами с раздражающим и повреждающим 

действием на сосудистую стенку, длительной инфузионной терапией, потребностью в 

парентеральном питании, частым взятием образцов крови для лабораторного мониторинга и 

пр. 

Традиционно выделяют периферический и центральный венозный доступ. 

Периферический доступ характеризуется простотой установки и ухода, низкой частотой 

серьезных осложнений, но при введении препаратов с резким отклонением рН и 

осмолярности часто возникает локальная болезненность и воспаление. Непреднамеренная 

экстравазация химиопрепаратов может обернуться обширными некротическими 

изменениями. Короткий период использования периферического венозного катетера (3-5 

суток) и потребность в многочисленных курсах химиотерапии делают эту методику 

неприемлемой в ряде случаев.  

При центральном венозном доступе катетер устанавливается чаще всего методом 

Сельдингера через подключичную (ПкВ), яремную или бедренную вену (БВ). Катетеризация 

центральной вены должна проводится врачом, прошедшим специальную подготовку. При 

выборе пунктируемой вены необходимо учитывать предполагаемую длительность стояния 

катетера, оценить риск инфекционных осложнений и возможные технические трудности, 

наличие коагулопатии, одностороннего поражения легкого, синдрома сдавления полой вены 

и пр. Наиболее простой и безопасной считается установка катетера через внутреннюю 

яремную вену, но при этом частота инфекционных осложнений значительно выше чем при 

катетеризации ПкВ или БВ. При катетеризации ПкВ выше риск травмы легкого с развитием 

пневмоторакса, непреднамеренной пункции артерии и кровотечения, но этот доступ более 

удобен пациентам в плане комфорта. При катетеризации БВ по данным литературы выше 

риск тромбозов.  

На практике для проведения лекарственной терапии в онкологии возможно 

применение обычных центральных венозных катетеров, туннелируемых катетеров, 

периферически имплантируемых центральных венозных катетеров (PIC), полностью 

имплантируемых внутривенных порт-систем. Выбор вида центрального сосудистого доступа 
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определяется состоянием пациента, сопутствующей патологией, комплаэнтностью, 

возможностями ухода за катетером по месту жительства, локализацией и 

распространенностью онкологического процесса предполагаемой длительностью лечения. 

«Золотым стандартом» обеспечения сосудистого доступа в онкологии считается имплатация 

внутривенной порт-системы, которая может находится в сосудистом русле до нескольких 

лет. 

В ГБУ АО «АКОД» ежегодно проводится порядка 4000 случаев (курсов) 

противоопухолевой химиотерапии (ХТ), при этом за 2018 год из выполненных 

анестезиологами 599 катетеризаций центральной вены в 191 случае катетеризация 

проводилась для проведения противоопухолевой лекарственной терапии. За 2018 год у 30 

пациентов подразделений ГБУ АО «АКОД» центральный сосудистый доступ для проведения 

ХТ 3 и более раз, в том числе у одного пациента 7 раз в течение календарного года. За 4 

месяца 2019 года обеспечено 233 центральных сосудистых доступа, при этом 

прослеживается тенденция к увеличению количества катетеризаций для проведения ХТ. 

Многократные катетеризации центральных вен помимо физического дискомфорта для 

пациентов могут увеличивать риск различных осложнений и соответственно затраты на 

лечение пациентов. Одним из выходов из этой ситуации является увеличение количества 

имплантаций внутривенных порт-систем.  

Имплантация системы проводится в условиях операционной под местной анестезией. 

Существует несколько способов установки внутривенной порт-системы. Преимущественно в 

нашей клинике применяется подключичный доступ справа. Яремный доступ на сегодняшний 

день применялся в 10 случаях имплантации без осложнений.  Для верификации положения 

катетера интраоперационно применяется либо ЭКГ мониторинг (Certodyn), либо рентген-

контроль (C-дуга). В 85 % случаев применялся один из видов контроля. С целью снижения 

вероятности осложнений во время пункции вены все чаще используется ультразвуковая 

навигация.    

В период с января 2018 по май 2019 на базе ГБУ АО «АКОД» выполнено 135 

имплантаций внутривенных порт-систем (89 в 2018 г и 46 в 2019г). В связи с ранними и 

поздними осложнениями удалено 9 имплантированных устройств, по причине окончания 

программы ХТ удалено 11 (таблица 1)  
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Таблица 1 

Причина удаления порт-системы Количество 

Окончание лечения 11 

Пролежень в области приемной камеры 2 

Миграция катетера/нефункционирующий 3 

Воспаление/несостоятельность рубца 3 

Отрыв катетера 1 

   

Частота осложнений, повлекших удаление внутривенной порт-системы 

составляет 6,6%.  Мы отказались от рутинной антибиотикопрофилактики при имплантации, 

что не повлияло на частоту гнойно-воспалительных осложнений.  

При анализе осложнений в отсроченном периоде обращает внимание миграция 

проксимальной части катетера. В одном случае у пациентки через 2 месяца после 

имплантации произошла миграция катетера в яремную вену с перегибом. Была предпринята 

попытка низведения катетера в верхнюю полую вену, но при следующей госпитализации 

миграция повторилась – по настоянию пациентки имплантированное устройство было 

удалено. Вероятнее всего в данном случае причиной миграции могла стать избыточная 

мобильность тканей на фоне ожирения.  

В другом случае произошла подкожная миграция катетера в месте первоначальной 

пункции подключичной вены. Через 6 недель после имплантации была зафиксирована 

экстравазация катетера. У этой же пациентки в раннем послеоперационном периоде был 

правосторонний пневмоторакс, разрешившийся самостоятельно. 

В одном случае через 8 недель после имплантации у пациентки произошел отрыв 

катетера от приемной камеры и его миграция в полость сердца. В результате 

ренгенэндоваскулярного вмешательства инородное тело было удалено. Причиной столь 

раннего осложнения вероятно обусловлено дефектом при фиксации катетера с приемной 

камерой.  

На наш взгляд одной из причиной отказа от длительного ношения имплантированных 

внутривенных порт-систем является необходимость регулярного промывания ее, что 

обусловлено недостаточной информированностью общелечебной сети об уходе за данными 

устройствами. Однако в период проведения специализированного лечения комплаэнтость 

носителей порт-системы соответствует 85-90 %.  
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Выводы: 

1. Применение имплантируемых внутривенных порт систем обеспечивает 

надежный, безопасный венозный доступ на длительный период 

2. Интраоперационный мониторинг положения катетера обеспечивает высокую 

частоту верного расположения его проксимальной части. 

3. Антибиотикопрофилактика в рутинной практике не показана. 

4. Требуется дальнейший анализ по использованию внутривенных порт-систем. 
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РЕДКИЕ ФОРМЫ ИММУНООНКОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Чапко Я.С., Нечаева М.Н., Ружникова А.А., Соловьева Е.П., Лебедева Л.Н., Зверев А.М., 
Дубовиченко Д.М. 
ГБУ Архангельской области «Архангельский онкологический клинический диспансер» 

Введение 

Онкологические заболевания как причина смерти в развитых странах занимают одно из 

первых мест. В последнее время отмечается резкая тенденция к росту заболеваемости 

злокачественными новообразованиями среди лиц молодого возраста. 

Доказано, что при снижении активности иммунной системы вероятность 

возникновения рака возрастает во много раз. 

В связи с этим, в настоящий момент пристальное внимание исследователей и 

клиницистов уделяется иммуноонкологии. 

Клинический случай 

Пациент Ч., 1951 г.р. 

Обратился в Архангельский клинический онкологический диспансер 28.03.2016 г. При 

обращении у пациента был поставлен диагноз рака ротоглотки T3N2Mо IV ст., с метастазами 

в л/узлы шеи с обеих сторон. Из клинически значимой сопутствующей патологии в анамнезе  

ХОБЛ в течение 8 лет. При гистологическом исследовании от 01.04.16 г. был верифицирован 

плоскоклеточный ороговевающий рак.  

Согласно современным клиническим рекомендациям была проведена ХЛТ первой линии:  3 

курса ХТ фторурацилом, блеомицином, цисплатином, затем лучевая терапия с 23.08.2016 по  

07.10.2016 СОД 64 Гр на область ротоглотки, с синхронизацией цисплатином.  

При контрольном осмотре ЛОР – онколога 02.02.2017 был выявлен локальный рецидив 

заболевания, который был подтвержден гистологически. По данным УЗИ периферических 

лимфоузлов 14.03.2018 г. была зарегистрирована прогрессия заболевания в виде увеличения 

метастазов в шейных лимфоузлах. С 24.04.17 начата комбинированная анти PD - 

иммунотерапия с интервалом 4 недели.  

Всего пациент получил 3 курса анти PD – иммунотерапии до 17.07.17.  

За период наблюдения у пациента развились четыре иммуно-опосредованных клинически 

значимых негативных явления. 

Еще во время лечения с 05.06.17 развился рецидивирующий энтероколит до 2 ст. 

Пациент  получал стандартную терапию лоперамидом, метилпреднизолоном, благодаря чему 

диарею удалось  разрешить до 1 ст.  
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После окончания 3-его курса иммунотерапии, клинически и  по данным КТ органов 

грудной клетки, 26.07.17 был зарегистрирован двусторонний пневмонит 3 ст., в связи с чем 

пациент был госпитализирован. Пневмонит расценен как серьезное иммуноопосредованное 

нежелательное явление. Проведен курс антибактериальной, противогрибковой пневмонии, 

терапия глюкокортикостероидами (метилпреднизолон).  На фоне лечения была 

зарегистрирована положительная динамика пневмонита.  При оценке основного заболевания 

была зафиксирована стабилизация опухоли, в связи чем, на фоне развития пневмонита, 

терапия анти-PD была отменена. 

Через 2 месяца после завершения иммунотерапии, 21.09.17, появились клинические 

признаки синдрома Ламберта-Итона в виде слабости мышц нижних конечностей до 2 ст. 

Явления пневмонита 2 ст. и диарея 1 ст продолжались.  Учитывая множественный характер 

иммуноопосредованных реакций, выраженность пневмонита, было принято решение 

добавить к терапии метилпреднизолоном иммунодепрессанты. Пациент получил первое 

введение инфликсимаба 22.09.17. 

По данным контрольного обследования от 10.10.17 -  сохранялись стабилизация по 

основному заболеванию, рентгенологические признаки пневмонита. Клинически 

продолжались миастения 2 ст., диарея 1 ст. Повторно  12.10.17 был введен инфликсимаб, 

продолжена терапия метилпреднизолоном в интересах пациента. 

На фоне проводимой терапии 05.11.17 г. полностью разрешилась миастения 2 ст.  

Пациент был осмотрен гастроэнтерологом, клинически была заподозрена болезнь 

Крона, биопсия кишечника не проводилась по техническим причинам.  

Пациент продолжал терапию преднизолоном в дозе 20 мг/сут перорально. В 

дальнейшем 26.01.18 г. была зарегистрирована прогрессия заболевания, в виде увеличения 

опухоли ротоглотки и метастазов в л/узлы шеи. Таким образом, в течение 7 месяцев после 

завершения иммунотерапии у пациента сохранялся положительный ответ опухоли без 

какого-либо специального противоопухолевого лечения. 

Стоит повторно отметить, что иммуноопосредованные выраженные нежелательные 

явления: сыпь 2 ст., колит 2 ст., пневмонит 3 ст., миастения 2 ст. -   развивались как на фоне, 

так и спустя месяцы после  завершения противоопухолевого лечения. Длительность 

опухолевого ответа составила в общем 7 месяцев.  

 

Литературная справка 

Основа иммунотерапии – опухолевый цикл - процесс, в ходе которого иммунная система 

уничтожает раковые клетки. 
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Иммунный цикл при онкологическом заболевании представляет собой естественный процесс 

защиты организма собственной иммунной системой от онкологического заболевания. 

     Если система защиты работает должным образом, этот цикл самодостаточен. С каждым 

следующим повтором цикла, охват и сила иммунного ответа может увеличиваться. [1] 

     Микроокружение опухоли также оказывает влияние на противоопухолевый иммунный 

цикл. [2, 3, 4]. Прерывая на разных этапах процессы противоопухолевого иммунного цикла, 

опухоли не дают иммунной системе себя обнаружить, тем самым уменьшая возможность 

уничтожения иммунной системой. [10, 11, 12] 

    Иммунотерапия – современный метод лечения злокачественных опухолей, основанный на 

иммунологическом ответе организма на появление в нем злокачественных клеток.  

    Этот новейший метод лечения является уникальным в терапии онкологических 

заболеваний, открывает новые обнадеживающие перспективы и  ставит новые задачи перед 

специалистами. 

 

    Необходимо помнить, что противоопухолевое действие иммунотерапии имеет свои 

особенности: 

1. Длительность ответа. 

Особенность иммунного ответа состоит в том, что собственная иммунная система 

подстраивается под заболевание по мере его прогрессирования, и иммунный ответ может 

самостоятельно распространяться, как только запускается противоопухолевый иммунный 

цикл. 

2. Возможность псевдо-прогрессирования 

Попадание Т-клеток в опухоль может вызывать заметное увеличение размеров опухоли 

или появление новых очагов. Этот эффект может быть ошибочно принят за 

прогрессирование заболевания, так как на радиологическом изображении сложно 

дифференцировать различные типы клеток. Для более 

точного определения иммунологического ответа на иммунотерапию были разработаны 

новые критерии (irRECIST). 

3. Нежелательные явления, связанные с возникновением иммунного ответа – нежелательные 

явления, обусловленные избыточной активацией иммунной системы с аутоиммунным 

поражением здоровых органов и систем. [11, 12, 15, 18] 

    Профили нежелательных явлений могут отличаться в зависимости от применяемых 

методов иммунотерапии. Факторами риска являются аутоиммунные заболевания, 

хроническая патология со стороны сердца, легких, печени, недавно перенесенные или 

хронические вирусные инфекции. 
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    Одним из наиболее многообещающих направлений развития современной 

иммунонкологии является изучение сигнального пути PD-L1. 

    PD1 (англ. Programmed cell death ; CD279) — мембранный белок надсемейства 

иммуноглобулинов, играет роль в клеточной дифференцировке иммунных клеток. PD1 имеет 

два лиганда: PD-L1 и PD-L2, и играет важную роль в отрицательной регуляции 

иммунной системы посредством подавления активации Т-лимфоцитов. 

    В здоровом организме сигнальный путь PD-L1 помогает поддерживать иммунный 

гомеостаз. При онкологическом заболевании сигнальный путь PD-L1 может защищать 

опухоль от цитотоксичных Т-клеток, прерывая цикл иммунного ответа на возникшее 

заболевание [16] 

Выводы: 

- Иммунотерапия – современный и крайне перспективный метод лечения злокачественных 

опухолей 

- Иммуноопосредованные НЯ кардинально отличаются от осложнений традиционной химио- 

и таргетной терапии. 

- Возникновение иммуно-опосредованных НЯ возможно даже спустя несколько месяцев 

после завершения иммунотерапии. 

- Необходима тщательная оценка факторов риска возникновения осложнений, максимальная 

информированность пациента о возможном возникновении НЯ, постоянный мониторинг со 

стороны лечащего врача за ходом лечения и развитием осложнений.  

- В лечении иммуноопосредованных осложнений крайне важен коллегиальный подход с 

привлечением смежных специалистов (пульмонологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и 

др.).  
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Дополнение к клиническому случаю: 

1. Сканы КТ органов грудной клетки 21.04.2017 

 
2. Сканы КТ органов грудной клетки 26.07.2017 (рентгенологические проявления 

пневмонита). 
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3. Сканы КТ органов шеи 21.04.2017 г. 

 
4. Сканы КТ органов шеи 15.08.2017 (увеличение просвета ротоглотки, уменьшение 

размеров метастатических лимфоузлов шеи) 

 
Список сокращений: 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХЛТ – химио – лучевая терапия 

КТ – компьютерная томография 

Мтс-  метастаз 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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РЕДКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

М.Ю.Кордумов, О.В.Дубинина, А.В.Семаков, А.С.Романов, Е.П.Старцева С.М.Молнар  

ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных 

заболеваний у женщин и по статистике, заболеваемость населения России данной патологией 

с каждым годом неуклонно растет. Несмотря на то, что молочная железа относится к органам 

наружной локализации, диагностика некоторых форм рака молочной железы может вызвать 

ряд затруднений. Выделяют узловую, диффузную и редкие формы. 

Рассмотрим такие разновидности как воспалительный рак, а именно 

маститоподобный, рожестоподобный и панцирный рак, а также рак Педжета. 

Рак Педжета или рак соска– довольно редкий вариант рака молочных желез, когда 

опухоль возникает из эпителия крупных внутрисосковых протоков и распространяется затем 

на поверхность и внутрь самой железы. Самый первый симптом этого заболевания – 

изменение формы и размеров соска (он становится утолщенным), а также появление 

экскориаций и корочек на его поверхности. К сожалению, на этой стадии рак Педжета 

трудно отличить, например, от экзематозного процесса, что приводит к несвоевременной 

диагностике.  Это – медленно текущий процесс. Постепенно происходит разрушение тканей 

соска, на нем появляются глубокие язвы, затем опухоль переходит на околососковую 

область, а вскоре и глубоко внутрь железы. Новообразование в отличие от других вариантов 

рака имеет более мягкую консистенцию, более медленное и скрытое течение. Не редко 

обильно и диффузно кровоточащую язвенную поверхность соска принимают за интенсивную 

галакторею геморрагического характера.  Как правило, верификация диагноза не составляет 

труда и осуществляется путем забора соскоба – отпечатка с язвенной поверхности соска, с 

последующим цитологическим исследованием. При условии отсутствия запущенной 

клинической картины лечебная тактика рака Педжета не отличается от узловой формы рака 

молочной железы. 

Воспалительный рак молочной железы является одной из относительно редких форм 

рака молочной железы, однако эта форма рака довольно серьезная и относится к III B стадии. 

Частота ее встречаемости по сравнению с другими формами рака молочной железы составляет 

5 -10 %. Зачастую она принимается за банальное воспаление молочной железы, так как ее 

признаки схожи с воспалением. Основными характеристиками воспалительного рака 

молочной железы являются высокая степень злокачественности, агрессивное течение, 
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быстрое регионарное и отдаленное метастазирование, низкая чувствительность к 

лекарственной терапии и неблагоприятный прогноз. 

Маститоподобный вариант, как это видно из названия, протекает с похожими на 

мастит симптомами. Молочная железа при этом увеличивается, уплотняется, кожа резко 

гиперемирована, горячая на ощупь. Опухоль очень быстро и агрессивно прорастает ткани 

железы, захватывает кожу, жировую клетчатку, мышцы груди. Появляются разного размера 

очаги распада, которые могут со временем осложниться бактериальной инфекцией. 

При рожистоподобной форме рака молочных желез кроме выявления инфильтрата в 

железе, наблюдается также и распространение опухоли внутри кожи, по мелким 

лимфатическим протокам, находящимся здесь. На коже груди при этом появляются розово-

алые очаги сливного характера с четкой контурной границей гиперемии, по своему 

внешнему виду похожие на высыпания при рожистой инфекции. Очаги захватывают всю 

железу и быстро выходят за ее пределы, поражая местные лимфоузлы. 

Панцирный рак инфильтрирует не только ткань железы, но и всю подкожную 

клетчатку и кожу над ней.  Для него характерна инфильтрация экстрамаммарных мягких 

тканей грудной клетки опухолевыми элементами, растущими на соединительнотканных 

прослойках и разрушающими дерму. Кожа часто изъязвляется.  Молочная железа при этом 

как бы «сковывается» опухолью, уменьшается, примыкает к телу. 

При условии отсутствия присоединения вторичной инфекции воспалительные формы 

рака отличает от истинного воспалительного процесса отсутствие лихорадки. 

Неэффективность противовоспалительной терапии должна нацелить врача на необходимость 

консультирования пациента онкологом учреждения специализированного профиля.  

В основном воспалительный рак молочной железы диагностируется с помощью 

физикального исследования – то есть осмотра молочной железы и ее пальпация, в 

дополнении с рентген диагностикой - маммографией . Однако, для верификации диагноза 

злокачественной опухоли все равно требуется проведение биопсии с цитологическим 

исследованием материала. Постановка диагноза может быть затруднена, так как отсутствие 

пальпируемой опухоли в толще молочной железы и отрицательные результаты ее биопсии 

могут приводить врача  к ложным заключениям. Выбором лечебной тактики воспалительной 

формы рака молочной железы является лекарственная терапия.  При условии отсутствия 

отдаленного метастазирования это  химиотерапия в неадъювантном режиме, в случае 

положительного рецепторного статуса – гормональная терапия. Критерием эффективности 

лекарственной терапии служит лечебный патоморфоз или положительный ответ опухоли в 

виде полной или частичной регрессии, в данном случае пациент может рассчитывать на 

последующее радикальное хирургическое лечение.  
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Рассмотрим клинический случай панцирного рака молочной железы из практики ГБУ 

АО АКОД. 

Пациентка К 40 лет поступила в хирургический стационар ГБУ АО АКОД с 

диагнозом: Рак левой молочной железы T4N3M0 IIICст. В анамнезе проведение 4-х курсов 

ПХТ по схеме FAC и 4-х курсов ПХТ по схеме DA в неадъювантном режиме. С учетом 

отсутствия положительного эффекта в виде регрессии опухоли и возраста пациентка 

направлена в хирургический стационара для проведения оперативного лечения с 

паллиативной целью. 

При поступлении клиническая картина выглядела следующим образом: молочные 

железы резко ассиметричны за счет выраженного отека, гиперемии и инфильтрации тканей 

левой молочной железы. Кожный покров тотально инфильтрирован над всей поверхностью 

железы, представлен в виде “панциря” с формированием очагов некроза.  Слева плотный 

неподвижный конгломерат подмышечно-подключичных л\узлов, а также плотные 

надключичные л\узлы до 1,5-2,0 см. Пациентка предъявляла жалобы на слабость, одышку 

при физической нагрузке и постоянную боль за грудиной.  С учетом жалоб и клинической 

картины проведено дообследование в объеме КТ грудной и брюшной полости. Результат 

компьютерной томографии:  практически всю ЛМЖ занимает солидное полиузловое 

образование неправильной формы, с бугристыми контурами, частично прорастающее  

большую грудную мышцу, до 81х39 мм в поперечнике; кроме того, в мягких тканях грудной 

стенки определяются множественные MTS-очаги различного размера; MTS поражение  

подмышечных л\узлов слева и справа, подключичных и надключичных л\узлов слева; в 

полости перикарда небольшое количество выпота - по переднему контуру полоска до 8 мм в 

поперечнике – гидроперикард; в левой плевральной полости небольшое количество 

свободного выпота: полоска до 6 мм в поперечнике - левосторонний малый гидроторакс.      

В связи с данными обследования, решением госпитального консилиума, оперативное 

лечение признано нецелесообразным, во избежание генерализации процесса. Тактикой 

ведения пациента избрана лечебная полихимиотерапия со сменой схемы препаратов.    
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АНАЛИЗ РЕЦИДИВОВ, РЕГИОНАРНОГО И ОТДАЛЕННОГО  
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2018 ГГ. 

Верещагин М.Ю., Минкин А.У., Старицын Д.Е. 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 
 

Всего за период с 2008-2018 годы в АКОД пролечено 3800 больных 

злокачественными опухолями всех локализаций. В хирургическом отделении №3 ГБУЗ АО 

АКОД, специализирующемся на новообразованиях головы и шеи, за  этот период  было 

пролечено 8498 случаев злокачественных новообразований. Из них отдаленные метастазы 

при 4 стадии заболевания выявлены у 814 пациентов, при прогрессии заболевания у 832, 

регионарные у 3067, рецидивы у 1221 больных злокачественными опухолями этой 

локализации. 

Стадии первичного диагноза по ТNM у  больных с МТС: 

T3N1M0 310 

T3NxM0 140 

T3N2M0 135 

T2N0M0 106 

T4N1M0 104 

T2N1M0 94 

T4N2M0 85 

T3N0M0 54 

T2NxM0 42 

 

Метастазы выявлены сразу у 814, при диспансерном наблюдении- 2, самостоятельно 

обратились - 804 
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Наиболее часто встречающейся онкологической патологией головы и шеи в 

Архангельской области на основании полученных данных являются новообразования 

гортани – 1672 (19,7 % от общего числа).  При обращении по поводу отдаленного 

метастазирования самой частой локализацией метастазов являлись легкие (127 случаев или 

56,4% в структуре обращений по поводу метастазирования), лимфоузлы (31 случай или 

13,8% в структуре обращений), кожа (16 случаев или 7,1%). Рецидивирование встречалось 

в 245 случаев или 14,7%  от количества обращений по раку гортани. 

Новообразования щитовидной железы встречались на втором месте по причинам 

обращения – 1207 случаев (14,2%),  отдаленное метастазирование встречалось 

в 44 случаях (3,6%) . Органами мишенями являлись: легкие в 19 случаев(43,2%), лимфоузлы 

в 18 случаях (40,9%), кости в 5 случаях (11,4%). Рецидивы заболеваний щитовидной железы 

встречались в 5,5% или 66 случаев. 

Третьей причиной по частоте обращений являлись новообразования нижней части 

глотки (1039 случаев или 12,2%), при этом рецидивы встречались в 111(10,7%) случаях. 

Отдаленное метастазирование встречалось в 139 случаях(13,4%) органы мишени в случае 

обнаружения метастазов:  легкие - 65 (46,8%), лимфоузлы - 41 (29,5%), кости - 21 (15,1%) и 

кожа в 12 случаях (8,6%) 

Чаще давали местные рецидивы опухоли новообразования носоглотки (30,2% случаев 

обращения по поводу рецидива от общего числа обращений по поводу данной локализации 

или 62 обращения по поводу рецидива из 205 пациентов), новообразования грушевидного 
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синуса(20 из 75 соответственно или 26,2%), новообразования полости носа и среднего уха 

(20 из 80 случаев или 25%). 

Новообразования слюнных желез,  околоушных желез, носоглотки чаще встречались 

в структуре обращений по поводу отдаленных метастазов среди обращений по поводу 

данных локализаций:  43,6% (34 из 78), 22,4% (2238 из 170), 18% (37 из 207) соответственно. 

При этом преобладающие органы-мишени  в случае новообразований слюнных желез – 

печень в 97,1 % по количеству обращений, в случае новообразований носоглотки – 

легкие (37,8%).  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА В 

АКОД 

О.Е.Тоноян, В.Н.Валькова, И.В.Жукова 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 
В структуре общей  заболеваемости злокачественными новообразованиями населения 

Архангельской области рак желудка занимает 4 место (8,4 %)  -  после  меланомы (12,9%), 

трахеи, бронхов, легкого – 10,8%, молочной железы (8,7%). За последние 10 лет в общей 

структуре заболеваемости отмечается повышение этого показателя на 9,5%. В общей 

структуре смертности злокачественные образования  желудка занимают второе место 12,3% , 

после опухолей трахеи, бронхов, легкого (18,8%). 

По современным представлениям диагностика рака желудка заключается не только в 

выявлении опухоли, ее локализации, размеров, анатомического типа роста и 

гистологической структуры, но и в определении степени распространенности опухолевого 

процесса. В диагностике рака желудка согласно клиническим рекомендациям NCCN , ESMO 

компьютерной томографии отводится очень важная роль. Однако в настоящий момент 

отсутствуют разработанные стандарты для протокола обследования.  

Значение компьютерной томографии в диагностике рака желудка можно свести к 

следующим основным моментам: 

- оценка распространенности опухолевого процесса – протяженность, толщина стенки, 

инвазию окружающих тканей и органов.  

- выявление лимфоузлов с признаками метастатического поражения (увеличение размеров, 

изменение формы, оценка характера накопления и вымывания контрастного вещества)   

- поиск отдаленных метастазов 

- оценка эффективности консервативной терапии при динамическом наблюдении 

- выявление рецидивов.  

КТ-критерии для определения TNM стадии рака желудка. 

Т–критерий  

Глубина инвазии Т1 – расположение опухоли на слизистой или в подслизистом слое. 
Чувствительность метода компьютерной томографии в диагностике ранних раков желудка 
низка.  
Собственных наблюдений случаев раннего рака не было. 
 Глубина инвазии Т2 – характеризуется распространением опухоли на мышечный слой  
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Рис. 1. Рак желудка, субтотальное поражение 
(на уровне в/3 тела – антрального отдела), 
наружные контуры желудка на всем 
протяжении четкие,  ровные. Признаки 
перехода на парагастральную клетчатку, 
связки отсутствуют 

Глубина инвазии Т3  - характеризуется распространением опухоли на субсерозный 

слой  без перехода на висцеральную брюшину или прилежащие структуры; также к 

опухолям этой группы относятся опухоли с инвазией желудочно-ободочной и желудочно-

печеночной связки, большого и малого сальников без поражения висцеральной брюшины. 

     
Рис. 2,3 . Рак желудка, циркулярное  поражение антрального отдела, частично по задней 

стенке переход на нижнюю треть тела желудка.  КТ - признаки перехода процесса на 

желудочно-поджелудочную связку (стрелка) 

 

Рис. 4. В положении на левом боку 

отчетливо визуализируются границы 

опухоли (проксимальный край – на уровне 

н/3 тела желудка, дистальный край на 

границе с луковицей ДПК). 
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Т4а инвазия – характеризуется распространением опухоли на серозную оболочку  

(висцеральная брюшина) 

  

Рис.  5,6  -  КТ-картина кардиоэзофагеального рака, Siewert 3, с признаками перехода 

процесса на связочный аппарат желудка (желудочно–диафрагмальная, пищеводно-

диафрагмальная связки), большой сальник (указано стрелками).  

 
Т4b инвазия  -  характеризуется распространением опухоли на соседние органы  

 
Рис. 7.  Рак желудка, поражение на уровне н/3 тела – антрального отдела с частичным 

переходом на луковицу двенадцатиперстной кишки, признаки инвазии головки 

поджелудочной железы (опухоль сливается с головкой поджелудочной железы на 

протяжении не менее 33 мм, прослойка жировой ткани между ними на этом отрезке не 

прослеживается). 

N—критерий 

При КТ вероятными метастатическими узлами считаются округлые и овальные узлы 

во всех проекциях, с накоплением контраста, отличным от нормальных узлов в других 

регионах. Несомненно, метастатическими являются неоднородные узлы, в том числе с 
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некрозом. Достоверно судить о наличии или отсутствии метастаза в узле по данным КТ 

возможно не всегда: увеличение лимфоузла может быть обусловлено реактивными 

изменениями, а  в не увеличенном узле могут быть выявлены злокачественные клетки. 

Поэтому данные КТ являются вероятными, а не абсолютными (необходима гистологическая 

верификация). 

 

  
Рис. 8, 9, 10.  Опухоль тела - антрального отдела желудка в выделительной фазе 

контрастирована гомогенно, плотность +75 HU. 

 

Визуализированы  немногочисленные парагастральные л/у, в т.ч. гр. № 14 (плотность 

+72HU) – КТ-признаки mts; гр. № 3, 4, 6 (плотность +25 HU) – КТ-признаки гиперплазии. 

 

Результаты гистологического исследования: В желудке – сочетание  умеренно и 

низкодифференцированной аденокарциномы с изъязвлением, инвазией всей стенки желудка. 

В л/у гр. №14 - злокачественные клетки.  В л/у гр. № 3, 4,6 – фрагменты жировой ткани с 

прослойками фиброза с полнокровными сосудами, без злокачественного роста. 
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M – критерий 

КТ органов и брюшной полости и грудной клетки – основной метод уточняющей 

диагностики при злокачественных опухолях желудка, позволяющий с высокой 

достоверностью выявлять отдаленные метастазы. Возможность документирования 

полученных данных позволяет оценивать динамику на фоне проводимого лечения. 

Метастазирование при рака желудка может  происходить тремя путями :  

- имплантационный (при этом поражаются плевра, перикард, диафрагма, брюшина, 

сальник), 

- лимфогенный (при этом метастазы обнаруживаются в регионарных лимфатических 

узлах: по ходу левой и правой желудочных артерий, правой и левой желудочно-сальниковых, 

селезеночной — регионарных узлах первого этапа лимфооттока; чревных узлах (второго 

этапа лимфооттока); парааортальных, паракавальных и других).   

Выделяют специфические формы лимфогенного метастазирования:  

− Метастазы Вирхова — поражение лимфатических узлов левой надключичной 

области, 

− Метастазы Шницлера — в параректальные лимфоузлы, 

− Метастазы Айриша — в подмышечные лимфоузлы; 

− Метастаз сестры Марии Джозеф — в пупок по ходу круглой связки печени; 

− Метастазы Крукенберга — в яичники. 

- гематогенный (наиболее часто поражаются  печень, лёгкие, почки, кости, головной 

мозг, реже в надпочечники и поджелудочную железу). 

   
Рис. 11, 12, 13.  Mts – поражение брюшины при раке желудка.  

 

116 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5


 

Рис. 14 . Mts – поражение яичников  при раке 

желудка 

 

  
Рис. 15. Mts- поражение печени при кардиоэзофагеальном раке (Siewert 2) 

 

 

Рис. 16. Mts – поражение обоих 

надпочечников при раке желудка 
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Оценка динамики рака желудка на фоне химиотерапии 

  
(а) (б) 

Рис.17 . Рак желудка, поражение на уровне угла–антрального отдела.  

Состояние до (а) и после (б) химиотерапии; благоприятная динамика после курса ХТ 

Заключение 

Планирование идеальной схемы лечения больного раком желудка зависит от точности 

и полноты диагностической информации об опухолевом процессе.  

При выборе тактики лечения больных раком желудка перед клиницистом стоят 

следующие задачи: определение показаний и планирование объема операций, определение 

показаний для проведения предоперационной терапии и выборе ее метода (химио- , лучевое 

и химиолучевое), мониторинг эффективности предоперационных  и постоперационных 

воздействий.  

Значимую роль в  решении этих задач играют современные высокотехнологические 

методы диагностики, в частности,  рентгеновская компьютерная томография при правильном  

проведении и соответствующей подготовке пациента. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Н.О.Фесенко, А.С.Романов, О.И.Поздеева, Е.М.Дунаева, Ю.А.Морозова, Л.М.Добрынина, 
А.В.Светлакова 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

На современном этапе колоректальный рак (КРР) остается одной из основных 

проблем здравоохранения во всем мире. КРР является третьим наиболее распространенным 

видом рака после рака легких и молочной железы, две трети всех случаев колоректального 

рака возникает в более развитых регионах мира.  Повсеместно КРР занимает третье место в 

структуре ЗНО у мужчин и второе у женщин, составляя около 10% всех случаев рака с более 

чем 1,2 млн. новых случаев во всем мире. КРР поражает мужчин и женщин всех расовых и 

этнических групп и чаще всего встречается у лиц в возрасте старше 50 лет. По литературным 

данным, 90% заболевших – это население в возрасте старше 55 лет, более чем в 80% случаев 

заболевание выявляется у пациентов старше 60 лет и заболеваемость заметно возрастает 

после 70-75 лет.  

На современном этапе КРР  – один из распространенных видов ЗНО не только по 

частоте заболеваемости, но и по показателям смертности. Во всем мире смертность при КРР 

составляет около 8 всех смертей от рака и занимает четвертое место в структуре причин 

смерти от рака. 

У большинства пациентов с КРР возникают отдаленные метастазы, не подлежащие 

хирургическому лечению. Такие пациенты нуждаются в системной терапии первой линии, 

которая в большинстве случаев позволяет увеличить выживаемость и даже улучшить 

качество жизни.  

Сегодня существует много схем  лечения, одобренных к терапии метастатического 

КРР (мКРР). По этой причине основной проблемой для онколога является выбор  лучшей 

комбинации препаратов для каждого пациента, принимая во внимание токсичность и 

преимущество каждой схемы, имея целью не только получение объективного ответа, но и 

улучшение или сохранения качества жизни.  

Лечение генерализованного КРР включает несколько препаратов, применяемых в 

качестве однокомпонентной или комбинированной терапии. Первым разработанным 

препаратом был фторурацил. Внедрение в клиническую практику новых цитотоксичных 

препаратов, таких как иринотекан и оксалиплатин, увеличили частоту полного ответа (ПО), 

выживаемость без прогрессирования (ВБП), общую выживаемость (ОВ) от 15-20%, 5-6 и 10-

12 мес. до 30-40%, 8-10 и 20-24 мес. соответственно. Добавление таргетных препаратов к 

химиотерапевтическим схемам помогло значительно увеличить выживаемость у пациентов с 

мКРР. 
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Рассмотрим клинический случай лечения мКРР. 

Пациент П., 1963 г.р., 55 лет, проживающий в г. Архангельск, обратился в ГБУ АО 

АКОД в июне 2018 г. Из анамнеза стало известно, что в течение 2-3 месяцев пациента 

беспокоили боли в животе, задержка дефекации. В мае 2018 г. в связи с усилением болей в 

животе пациент был госпитализирован в ГБУЗ АО "ПГКБ" по срочным показаниям с 

клиникой острой кишечной непроходимости. Пациент был дообследован в условиях 

многопрофильного круглосуточного стационара. В анализах: гипербилирубинемия 1 ст., 

гиперфибриногенемия, нефропатия 1 ст., повышение онкомаркеров (РЭА, СА19-9). При УЗИ 

ОБП от 05.2018: печень не увеличена, в толще правой доли - образование 10,3х5,2х6,1 см 

повышенной эхогенности с разрежением по периферии с неровными контурами. УЗИ почек, 

Rg ОГК: без патологии. При фиброколоноскопии от 05.2018: на 30 см инфильтративный 

процесс на 1/4 окружности, протяженностью 3-4 см, взята биопсия. ФГДС: без патологии. 

СКТ ОБП от 05.2018: печень несколько увеличена, в 4 и 8 сегментах в нативе - 

неоднородные слабо гиподенсные очаги без четких границ, которые в артериальную фазу 

более четко дифференцируются, регистрируется слабое накопление контраста по периферии. 

В портальную фазу - более интенсивное неравномерное накопление контраста, в т.ч. и 

центральными отделами патологической зоны, которая представляется в виде двух 

сливающихся крупных узлов 13х5,:х6,0 см. Заключение: КТ-картина может соответствовать 

ГЦК. 

Пациент оперирован по срочным показания в стационаре по месту жительства в связи 

с острой кишечной непроходимостью, 24.05.2018 выполнена резекция сигмовидной кишки, 

десцендоректоанастомоз конец-в-конец, лимфодиссекция, биопсия печени. При 

гистологическом исследовании операционного материала: в кишке - аденокарцинома R0, в 

печени - метастаз аденокарциномы.  

После выписки из ГБУЗ АО "ПГКБ" пациент был направлен в ГБУ АО "АКОД", 

препараты, КТ пересмотрены. Пациенту установлен диагноз: Рак сигмовидной кишки 

T4N1M1 IV ст. Оперативное лечение от 24.05.2018 г., направлен на консилиум. По 

результатам консилиума пациенту назначена комбинированная схема лечения 

FOLFOX6+бевацизумаб, включающая цитотоксичные препараты (фторурацил, 

оксалиплатин) и таргетный препарат (бевацизумаб). 

С целью улучшения венозного доступа, 20.06.2018 пациенту была имплантирована 

постоянная внутривенная имплантируемая порт система. С 25.06.2018 пациенту начата 

терапия по выбранной схеме, переносимость расценивалась как удовлетворительная, 

нежелательные явления не превышали 1 степени (тошнота, слабость, гепатопатия, 

нефропатия). Пациенту проведено 4 курса ХТТ в стандартных дозах. При контрольном 
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обследовании в 08.2018 при КТ ОГК метастатического поражения не выявлено, при КТ ОБП 

с контрастным усилением в S4a и S8 выявляются 2 гиподенсных образования с нечеткими 

неровными контурами, неравномерно накапливающие контраст с уменьшением в размерах 

до 35х29 мм (ранее 53х49) и 53х35 мм (ранее 76х53 мм).  Таким образом, зафиксирована 

частичная регрессия опухоли по RECIST (-46%). Терапия продолжена, проведено еще 4 

курса ХТТ по прежней схеме. Из нежелательных явлений дополнительно была 

зафиксирована лейкопения 1 ст. При контрольном обследовании в 11.2018 г. очаги в печени 

уменьшились до 29х23 (ранее 35х29 мм) и 44х30 мм (ранее 53х35 мм). При КТ ОГК: 

метастазов не выявлено. По результатам зафиксирована стабилизация заболевания по 

RECIST (-14%). 

С 3.12.2018 г. пациент был переведен на поддерживающую терапию по схеме 

капецитабин+бевацизумаб. Проведено 5 курсов ХТТ по данной схеме. Переносимость, 

профиль безопасности удовлетворительные (1 степень нежелательных явлений: астения, 

гепатопатия, нефропатия, гипербилирубинемия). В марте 2019 г. пациент обследован, при 

КТ ОГК: метастазов не выявлено, при КТ ОБП с контрастным усилением визуализируются 

очаги размерами до 19х20 мм (ранее 29х23 мм), 39х29 мм (ранее 44х30), таким образом, 

зафиксирована стабилизация по RECIST (-23%). Кроме того, пациент обследован на мутации 

K-RAS/N-RAS - не выявлены. 

Пациенту планируется продолжение ХТТ (бевацизумаб+капецитабин) до 

непереносимой токсичности или прогрессии заболевания, учитывая хорошую 

переносимость, высокий уровень качества жизни - пациент активен, работает, - 

удовлетворительный контроль над заболеванием. Контрольное обследование запланировано 

на июнь 2019 г. 

Таким образом, широкий выбор противоопухолевых препаратов на современном 

этапе развития онкологии позволяет подобрать наиболее эффективную и безопасную схему 

лечения для достижения объективного ответа, сохранения высокого уровня качества жизни, 

увеличения продолжительности жизни, что является основной задачей современной 

фармакологии. 
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ДЕМОДЕКОЗ В ПРАКТИКЕ ОНКОЦИТОЛОГА 

А.А.Преображенская, Н.Г.Минкина, О.М.Цыганова, Н.Л Абрамовская, В.А.Зимина, 
А.Ф.Лабудина,  Н.Н.Носкова, А.В.Черных 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

Резюме 

Демодекоз –заболевание, вызываемое паразитированием в коже человека условно-

патогенного клеща – железницы угревой, называемой также демодекс (Demodex folliculorum, 

Demodex brevis). Излюбленная локализация клеща - кожа лица: веки, носогубные складки, 

подбородок, область надбровных дуг. По данным ЦНИКВИ носителями демодекса являются 

89% населения, а по данным других исследователей от 55-100%. 

Demodex живет в фолликулах волос, включая ресницы и брови, а так же  в сальных 

железах кожи и протоках мейбомиевых желез.  Клинически может проявляться в виде 

себорейного дерматита, эритемы, пустулезными высыпаниями, зудом. Основной метод 

диагностики демодекоза – биопсия кожи или микроскопический анализ соскобов 

образований кожи лица.  

 

 
Рисунок 1 - Клещ Demodex под микроскопом (х100) 

Введение 

На прием в поликлинику онкологического диспансера часто обращаются пациенты с 

клиникой базальноклеточного рака. При исследовании соскобов с кожи лица часто 

обнаруживаются клещи рода Demodex. Мы обратили внимание на то, что в большом 

проценте пациентов при наличии этого условного патогена имеется цитологическая картина 

рака или реактивно измененные клетки эпителия.  
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Цель исследования 

Оценить встречаемость Demodex в соскобах образований кожи лица с онкологической 

и неонкологической патологией.  

Материалы и методы 

Объектом нашего исследования являлись соскобы образований кожи лица. 

Основными признаками наличия паразита являются обнаружение элементов клещей, 

личинок и яиц, увеличенное количество роговых чешуек, элементы воспаления, плоский 

эпителий с реактивными изменениями, формирующий плотноклеточные группы. 

В группу исследования вошли 308 пациентов, первично обратившихся в поликлинику 

АКОД в 2018 году с подозрением на опухолевый процесс. Соотношение обратившихся 

мужчин и женщин составило 1:3 (77 мужчин, 231 женщина). Возраст пациентов составил от 

38 до 93 лет, наиболее частая обращаемость в возрасте 60-80 лет (73%). 

Результаты и их обсуждения 

Среди всех исследуемых пациентов клещ был обнаружен в 38% случаев (у 116 

пациентов). Наиболее частые  локализации: нос (32%), щечная область, носогубный 

треугольник (26%), лоб (15%), что соответствует мировому наблюдению.  

При цитологическом диагностировании рака и подозрении на рак, также как при 

отсутствии онкопатологии  клещ рода Demodex выявлен в менее половины случаев. (Рис.1). 

При доброкачественных изменениях заключение носило описательный характер, в 

отдельных препаратах отмечены воспалительные изменения с реактивными изменениями 

эпителия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Обнаружение Demodex в препаратах кожи  

с выявленной онкопатологией и при доброкачественных процессах 

Рак, подозрение на рак Доброкачественный процесс 
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В группе пациентов с цитологическим заключением демодекоза, врач-клиницист на 

первичном осмотре пациента в 4% случаев (у 12 пациентов) исключил онкопатологию. 

Клинические диагнозы при направлении на исследование представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Клинические диагнозы при направлении на цитологическое исследование 

 

При цитологическом исследовании рак был исключен в 29% случаев (88 пациентов). 

Цитологические заключения у пациентов с выявленным демодекозом представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Цитологические заключения при обнаружении в препаратах подкожного 

клеща Demodex 

 

При наличии паразита в препаратах отмечается наличие элементов воспаления, 

плоского эпителия с реактивными изменениями, формирующие плотноклеточные группы. 

Схожие изменения могут встречаться при опухолевом и неопухолевом процессах. В  ряде 

случаев существует сложность в дифференциальной диагностике с базальноклеточным 

раком. 

В повседневной работе цитолога мы часто встречаем клеща в препаратах соскобов с 

образований кожи лица. Пациенты с данной патологией могут обращаться на 
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онкологический прием с подозрением на рак. Следует учитывать, что демодекоз часто 

сочетается с раком кожи – 24% (Рис.4) 

 

 
Рисунок  4 – Сочетание клеща рода Demodex и базальноклеточного рака 

 

При наличии клинической картины подозрения на рак, даже при обнаружении клеща, 

необходимо более тщательное обследования и проведение дополнительного 

цитологического исследования. 

Выводы 

1. Пациенты с демодекозом обращаются в поликлинику онкодиспансера с подозрением на 

онкопатологию. 

2. Выявление Demodex не исключает у пациента опухолевого новообразования.  В 

поликлинике онкодиспансера в большинстве случаев у таких пациентов диагностирован рак, 

что составило  24%. 

3. В 12 % случаев при выявлении Demodex у пациентов диагностированы 

доброкачественные процессы. 

Используемая литература  

1. Цитологическая диагностика заболеваний кожи/Н.А. Шапиро, Ю.К. Батороев, В.В. 

Дворниченко-М.-Иркутск, 2015. 

2. Хилькевич Н.Д., Качук М.В., Музыченко А.П., Крук Н.В. , Ветохина Е.Л. Демодекоз как 

дерматологическая проблема. Военная медицина 2012; №3(24); с. 151-155. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ  
ДИАГНОСТИКИ 

А.В. Макаров, А.Ю. Назаров, А.С. Рязанцев, О.В.Бакетина  
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 
 

Видеоколоноскопия  является  «золотым  стандартом» визуализации опухолевой 

патологии толстой кишки. К предраковым изменениям толстой кишки относятся 

аденоматозные неоплазии, включая зубчатые аденомы. Проблема выявления раннего 

колоректального рака актуальна для Архангельской области -в 2017 году абсолютное число 

выявленных случаев КРР ( суммируя рак прямой кишки и рак ободочной кишки сопоставимо 

с выявленным раком кожи, занимающим  1 место  среди опухолевых заболеваний.  

Наибольшую сложность для своевременной диагностики представляют образования типа O-

II типа , по Парижской классификации эпителиальных образований, особенно плоские 

неоплазии, тип O-IIb  O-IIc (не возвышающийся над слизистой и углубленный типы). Особое 

внимание следует уделять правым отделам кишечника, так как все эпителиальные 

образования правой половины, даже имеющие  рисунок поверхности II типа по 

классификации S.Kudo следует рассматривать как зубчатые образования, имеющий 

достаточно высокий потенциал злокачественного перерождения, и подлежащих 

обязательной резекции. Вероятно,  нераспознанные плоские зубчатые аденомы служат 

преимущественным источником развития «интервального рака».  Следует помнить о 

высокой вероятности наличия фокусов карциномы с мелких образованиях. В таком случае  

при типе неоплазии O-IIc риск инвазии при размерах неоплазии до 10 мм составляет 44%, а 

при размерах 16-20 мм- 90%.  Одними из важнейших показателей качественной 

колоноскопии служат хорошее и отличное качество подготовки кишки, полнота осмотра – 

частота интубации слепой кишки не менее 90% (предпочтительно 95%) ,  время извлечения 

эндоскопа не менее 6 минут, предпочтительно более 10 мин, частота выявления аденом- не 

менее 25% при проведении скрининговых колоноскопий у лиц старше 50 лет.   

Недостаточное качество подготовки к колоноскопии напрямую связано с высокой 

частотой пропущенных аденом и вероятностью развития «интервального рака». Так, по 

литературным данным,  пропускается до 10% неоплазий. Среди факторов, приводящих к 

недостаточной подготовке кишечника, можно отметить наличие сахарного диабета, 

ожирения, артериальной гипертензии, цирроза печени, но наибольшее значение имеет 

неполное следование пациента инструкциям.  Степень качества подготовки  различных 

сегментов толстой кишки  оценивается  с применением 9-балльной Бостонской шкалы. 
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Качество подготовки должно быто отражено в протоколе эндоскопического исследования. 

 
0 1 23  

• Количественная оценка подготовки проводится по трем сегментам:  

– Правые отделы толстой̆ кишки (восходящая ободочная кишка)  

– Средние отделы (поперечно-ободочная кишка)  

– Левые отделы 

(нисходящая и сигмовидная ободочная кишка, прямая кишка)  

• Подготовка оценивается 

после дополнительного отмывания слизистой̆ оболочки толстой ̆кишки, если в этом есть 

необходимость  

• Адекватная подготовка: 

общая сумма ≥6 и/или при условии, что каждый̆ сегмент ≥2  

  Стандартом подготовки первой линии сегодня является применение раствора 

полиэтиленгликоля (ПЭГ). Также широкое применение имеет альтернативный препарат на 

основе фосфата натрия. В настоящее время российские и международные эксперты 

рекомендуют использовать двухэтапный («сплит») режим раствора ПЭГ 2 л + 2 л. ПЭГ не 

вмешивается в процессы пищеварения, не абсорбируется в кишечнике. А сплит-режим ПЭГ 

2 л + 2 л показывает высокую эффективность и существенно лучшую переносимость 

пациентами, благодаря чему является стандартом подготовки к колоноскопии, 

рекомендуемым профессиональными сообществами. 

  

0 1 

2 3 

BOSTON BOWEL PREPARATION 
SCALE, BBPS 
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Важно соблюдение пациентом диеты  с исключением растительной̆ клетчатки за 3 дня 

до проведения обследования.  

Запрещено :   

• Овощи, фрукты, ягоды, зелень в любом виде  

• Хлебобулочные изделия  

• Крупы, каши, злаковые, бобовые  

• Орехи, кунжут, мак, семечки и другие мелкие зерна (в любом виде)  

• Морские водоросли, грибы Жидкости:  

• Окрашенные соки  

• Алкоголь  

• Газированные напитки  

• Вся пища и жидкости, не входящие в список разрешенных  

Разрешено: 

Белковая пища:  

• Яйца, сыр  

• Нежирные кисломолочные продукты и молоко  

• Отварное мясо и птица (кроме колбасных изделий)  

• Нежирные сорта рыбы  

• Желе, сахар, мед  

Жидкости: 

• Прозрачные бульоны 

• Чай и кофе без молока • Сок без мякоти • Безалкогольные неокрашенные напитки • 

Вода  

В день накануне обследования прием твёрдой ̆ пищи необходимо полностью исключить. 

Принимать пищу можно до 13:00 дня накануне обследования, далее пить разрешенные 

прозрачные жидкости в любом количестве.  

Время приема пищи в день накануне обследования: 

• Утром – лёгкий ̆ завтрак (согласно списку разрешенных продуктов) • До 13:00 – легкий 

обед (согласно списку разрешенных продуктов) 

• Ужин – только жидкости (согласно списку разрешенных жидкостей)̆  

При выборе схемы подготовки важно учитывать и время проведение  эндоскопического  

исследования! От момента окончания приема крайней дозы препарата до начала 

исследования  оптимальный временной промежуток- 4 часа . 

Пример, прием препарата Мовипреп- 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 08:00–14:00  
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Двухэтапная схема (1 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимается вечером накануне 

дня обследования и 1 л утром в день обследования):  

• 19:00–20:00 принять первый ̆литр раствора препарата МОВИПРЕП® (время начала 

приема может быть изменено на более позднее с учетом активного действия препарата 

в течение в среднем 1,5–2 часов и времени на сон).  

• Принять 500 мл разрешенной̆ жидкости.  

• Время утреннего приема второго литра раствора препарата МОВИПРЕП® выбрать 

таким образом, чтобы от момента окончания приема препарата до обследования 

прошло минимум 2 часа и максимум 4 часа.  

• Принять 500 мл разрешенной жидкости. ОБСЛЕДОВАНИЕ 14:00–19:00  

Одноэтапная утренняя схема (2 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимаются 

утром в день обследования):  

• 08:00–09:00 принять первый литр раствора препарата МОВИПРЕП® (указано 

рекомендованное время для обследования в 14:00-14:30, для более позднего времени 

обследования начало приема препарата сместить соответственно).  

• Принять 500 мл разрешенной жидкости.  

• Время приема второго литра раствора препарата МОВИПРЕП® выбрать таким 

образом, чтобы от момента окончания приема препарата до исследования прошло 

минимум 2 часа и максимум 4 часа.  

• Принять 500 мл разрешенной жидкости.  

 

• Одноэтапная вечерняя схема (2 л раствора препарата МОВИПРЕП® принимаются 

вечером накануне вмешательства) – не рекомендована Европейским обществом 

гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE) для подготовки к колоноскопии, т.к. время 

от момента окончания приема препарата для очистки кишечника до начала обследования 

превышает 4 часа, что неблагоприятно влияет на качество подготовки.  

• Данная схема больше подходит для подготовки к хирургическому вмешательству.  

 

Аналогичный алгоритм подготовки следует использовать и при подготовке 

препаратами ФОРТРАНС, и новым малообъемным препаратом ЭЗИКЛЕН.  

Пациентам эндоскопического отделения ГБУ АО АКОД ( в отделении выполняется до 

1 500 диагностических и лечебных колоноскопий в год ) выполняется  подготовка к 

колоноскопии препаратами ПЭГ «мовипреп» и «фортранс», в более 70% случаев.  Несмотря 

на тенденцию к улучшению подготовки толстой кишки к исследованию, далеко не всегда  
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мы наблюдаем качественную подготовку. Основными причинами является прием неполой 

дозы препарата, и нарушение сроков подготовки до начала исследования, несоблюдение 

диеты перед исследованием. Мы отмечаем, что наиболее качественно подготовлены 

пациенты,  с которыми беседа о правильной подготовке   проводилась  медицинским 

персоналом. В нашем отделении проводится достаточно много  колоноскопий после  уже 

выполненных исследований  в МО по «месту жительства». При опросе пациентов о схеме 

подготовки толстого кишечника к исследованию нередки случаи, когда рекомендации 

медперсонала были формальные, ну уделялось внимания соблюдению диеты[, и главное, 

срокам окончания подготовки  до начала исследования ( оптимальный вариант- проведение 

колоноскопии через 4 часа после  окончания подготовки! ). Существенной разницы в 

качестве подготовки препаратами «фортранс» и «мовипреп», при условии полного 

соблюдения пациентам всех рекомендации, нами не отмечается. Но прием малообъемных 

препаратов ПЭГ более комфортен для пациентов, что в свою очередь повышает комфорт и 

переносимость всего исследования. Наибольшее значение, по опыту нашей работы, играет 

временной промежуток от окончания приема препарата до начала выполнения 

колоноскопии. Двухэтапная ( рекомендованная российскими и зарубежными экспертными 

группами) подготовка  показала лучшие результаты и в нашей практике. Отличная 

подготовка , 8-9 б по Бостонской  шкале  определялась нами  при осмотре пациентов с 

двухэтапной подготовкой  препаратами ПЭГ,  с максимальным временным  интервалом  до 

начала исследования 6 часов. На данный аспект подготовки следует обращать особое 

внимание при беседе с пациентом, особенно перед впервые проводимой колоноскопией.  

 

Один из важнейших целей  проведения колоноскопии - своевременное выявление 

колоректального рака и предраковых изменений. Колоректальный рак по 

распространенности и смертности сохраняет одну из лидирующих позиций во всем мире, 

занимая по этим показателям 3-4-е места среди всех онкологических заболеваний, в том 

числе и в РФ. По прогнозу Европейской гастроэнтерологической ассоциации, при 

сохранении тренда частота диагностированных случаев рака  ободочной кишки вырастет к 

2030 году на 90 %, рака прямой кишки- на 124%. 

В силу отсутствия симптомов на ранних стадиях, когда шанс излечения наиболее 

высок, самостоятельное обращение  к врачу встречается достаточно редко. Как правило, 

причиной самостоятельного обращения пациента , при отсутствии жалоб,  является 

выявление онкозаболевания у знакомых/родственников, и информация из средств массовой 

информации. Поэтому качество «первичной» колоноскопии, и соответственно, адекватной 

подготовки имеет неоценимое значение в профилактике и снижении смертности от КРР. 
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Риск пропуска аденом при неадекватной подготовке достаточно высок,  многие 

национальные рекомендации предписывают проведение повторных колоноскопий через 5-10 

лет.   

Доказано, что программы скрининга с проведением колоноскопии снижают 

заболеваемость и смертность от колоректального рака. На основании популяционных 

исследований установлены схемы и интервалы скрининга и наблюдения, которые зависят от 

возраста и индивидуального риска развития колоректальных опухолей. Программы 

скрининга и наблюдения постоянно совершенствуются; они изложены в рекомендациях 

национальных сообществ гастроэнтерологов, эндоскопистов, хирургов. 

Выделены факторы риска злокачественного перерождения аденоматозных 

образований: размер более 10 мм, ворсинчатая  структура более чем на 25%, и особенно 

наличие высокой степени дисплазии. В англоязычных публикациях такие образования 

обозначаются как «advanced adenoma». Вероятность тяжелой дисплазии увеличивается с 

размером аденомы. При наличии указанных признаков риск малигнизации у людей в 

возрасте <50 лет достигает 5% в год, у лиц более старшего возраста  он значительно 

возрастает. В больших аденомах (более10 мм) вероятность ворсинчатого строения или 

появления признаков дисплазии высокой степени составляет 20-30%, и они повышаются с 

возрастом. Кроме того, при обнаружении участков малигнизации в крупных аденомах выше 

вероятность метахронных опухолей,  после их удаления необходимо строго следовать 

программе эндоскопического наблюдения. Риск развития рака также коррелирует с общим 

числом аденоматозных полипов. 

Особое внимание следует уделять выявлению и своевременной резекции зубчатых 

аденом.  На генетическом уровне путь «зубчатый» путь канцерогенеза  отличается от 

«классического» пути развития рака «через аденому». И если последний занимает в среднем  

до 7-10 лет, то при наличии зубчатых образований он существенно меньше, 

предположительно 2-3 года. Зубчатые образования, особенно небольших размеров, как 

правило  плоские, практически не возвышающимися над поверхностью слизистой, что 

затрудняет их выявление при неадекватной подготовке толстой кишки. 

Показателем качественного проведения скрининговой колоноскопии, наряду с 

достижением купола слепой кишки, временем выведения колоноскопа, является число 

исследований, при которых выявлена одна или несколько гистологически подтвержденных 

аденом, деленное на общее число выполненных колоноскопий - «частота выявления аденом» 

(англ. Adenoma Detection Rate, ADR). У достаточно опытных специалистов ADR составляет 

порядка 25% и более.    Целесообразно также учитывать частоту «пропущенных» аденом; по 

данным американских авторов, даже у достаточно опытных специалистов она составляет 0-
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6% для аденом размером >1 см, 15-27% для аденом размером ^5 мм. Согласно современным 

требованиям, необходимо правильное протоколирование процедуры и целесообразна 

фиксация изображений просвета как минимум в 8 основных позициях. 

 Ограничения информативности эндоскопии. При проведении «парных» 

колоноскопий установлено, что частота «пропущенных» аденом достигает 27%, в 

особенности при малых размерах (< 5 мм). Для аденом размером >10 мм этот показатель 

достигает 6-12%. Наряду с опытом специалиста, один из самых важных факторов, влияющих 

на недостаточное распознавание новообразований, - это качество подготовки кишечника к 

исследованию. Уже упомянуто, что ADR напрямую зависит от продолжительности 

извлечения эндоскопа. С этим же показателем обратно коррелирует частота «интервальных 

раков», развивающихся в промежутках между скрининговыми/контрольными  

исследованиями,  составляющими ( как правило, по национальным рекомендациям) 3-5 лет. 

Частота «интервальных раков» составляет порядка 0,3-0,5%. 

Неполная эндоскопическая полипэктомия, после которой сохраняется остаточная 

ткань полипа, может послужить причиной развития «интервального рака». При взятии ткани 

малых полипов на биопсию «холодным способом» частота неполной резекции составляет 

порядка 29%, европейские рекомендации допускают эндоскопическое удаление 

биопсийными щипцами только образований до 0,4 см.  

Рекомендации по скринингу и наблюдению после полипэктомии строятся с условием, 

что исходно пациенту была выполнена высококачественная колоноскопия и все 

обнаруженные новообразования полностью удалены. Рекомендации различных 

эндоскопических и гастроэнтерологических ассоциаций сообществ  при некоторых  

различиях сходны  в принципиальных моментах. Программы скрининга и наблюдения 

строятся с учетом индивидуального уровня риска - низкого (у представителей популяции в 

возрасте от 50 лет, без отягощенной наследственности), повышенного (у пациентов с 

отягощенной наследственностью и ранее выявленными аденоматозными неоплазиями или 

высокого (у пациентов с синдромами наследственного рака - семейным аденоматозным 

полипозом, гамартомным полипозом, наследственным неполипоидным колоректальным 

раком, а также длительным анамнезом воспалительных заболеваний кишечника). 

Как правило, при низком риске придерживаются 5-7-летнего интервала, при 

повышенном  - 3-летнего, при высоком риске колоноскопия может быть рекомендована 

ежегодно либо прибегают к колэктомии. Программа наблюдения в группе малого риска 

(после удаления 1-2 тубулярных аденом размером <10 мм с дисплазией низкой степени) 

предполагает проведение следующей эндоскопии с тем же интервалом, что и при скрининге 

в группе среднего риска. После удаления аденом ворсинчатого строения или с признаками 
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дисплазии высокой степени, размером более10 мм, в количестве более 3 целесообразно 

проводить контрольную колоноскопию спустя 3 года. Если же при этом не обнаружено 

новых образований, следующий осмотр проводится через 5 лет. При наличии более 10 

аденом показано генетическое консультирование.  

В настоящее время принято придерживаться так называемого двухэтапного («сплит») 

режима, когда общий объем раствора ПЭГ разделяется на 2 приема - вечером накануне 

исследования и утром в день процедуры 

При проведении колоноскопии важно оценивать и документировать степень очистки 

различных сегментов толстой кишки; это один из показателей надежности полученных 

результатов. С этой целью целесообразно применять специальные шкалы, в частности, 9-

балльную Бостонскую шкалу (Boston Bowel Preparation Scale, BBPS). В ней оценивается 

качество подготовки правых, левых отделов и поперечной ободочной кишки в баллах (от 0 

до 3). Суммарный показатель £6 соответствует адекватной подготовке, однако необходимо 

раздельно учитывать и степень очистки каждого отдела. 

Показатели BBPS прямо коррелируют с частотой выявления аденом, в том числе 

аденом с высоким риском малигнизации, что подчеркивает исключительную важность 

адекватного очищения кишечника. Однако в работе американских авторов получен казалось 

бы парадоксальный результат: в условиях отличной подготовки ADR оказалась ниже, чем 

при хорошей подготовке. Авторы объясняют такой парадокс недостаточной 

настороженностью врачей в условиях отличной очистки кишечника и призывают 

специалистов не терять внимательности в ходе исследования. Кроме того, недостатком 

данной работы, который мог способствовать искажению результатов, является 

ретроспективный дизайн. 

Средство подготовки к колоноскопии должно быть эффективным и достаточно 

безопасным, что весьма немаловажно с учетом того, что колоноскопия чаще проводится 

пациентам старших возрастных групп. Стандартом подготовки первой линии сегодня 

является применение раствора полиэтиленгликоля с электролитами в объеме 4 л, который 

высоко эффективен, и в большинстве случаев хорошо и удовлетворительно переносится 

даже пожилыми людьми. Широко применявшийся препарат на основе фосфата натрия, 

эффективность которого, в общем, сопоставима с ПЭГ, после накопления данных о случаях 

развития фосфатной нефропатии и диэлектролитных расстройств, сегодня рассматривается 

лишь как альтернатива ПЭГ с электролитами при невозможности приема последнего. 

Альтернативными препаратами для подготовки также являются магния цитрат, натрия 

сульфат. Выбор агента базируется на индивидуальном подходе, учитывающем 

сопутствующую патологию. Исследована возможность применения различных 
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дополнительных средств для очистки и лучшей визуализации - симетико-на, некоторых 

прокинетиков, спазмолитиков, бисакодила, сенны, оливкового масла, пробиотиков. При этом 

не удалось добиться повышения эффективности и улучшения переносимости подготовки, 

поэтому эти препараты не отражены в рекомендациях по рутинной подготовке, хотя и могут 

применяться в определенных ситуациях по решению врача. Исключение составляет прием 

итоприда, который способствует улучшению переносимости и повышает эффективность 

подготовки (по шкале Ottawa). Перед применением слабительных для подготовки к 

колоноскопии допустимо производить очистительные клизмы, что повышает показатели по 

BBPS в правых отделах толстой кишки. 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) - осмотически активное соединение молекулярной массой 

3350-4000 кДа, привлекающее и удерживающее молекулы воды в просвете, за счет чего 

осуществляется очищение просвета и стенок толстой кишки. ПЭГ не вмешивается в 

процессы пищеварения, не абсорбируется в кишечнике. Для подготовки к колоноскопии 

ПЭГ принимают в виде водного раствора в объеме 3-4 л (в зависимости от конкретного 

препарата). Безусловно, при одноэтапной подготовке во второй половине дня накануне 

исследования, когда в течение нескольких часов пациент принимает большой объем раствора 

ПЭГ, переносимость ухудшается: возможно появление чувства переполнения, дискомфорта в 

животе. Также возникает определенный риск гипергидратации, что необходимо учитывать у 

пациентов с задержкой жидкости и артериальной гипертензией. Негативной стороной 

одноэтапной подготовки также служит необходимость воздерживаться от приема пищи и 

непрозрачных жидкостей в течение почти суток. 

Для уменьшения объема раствора ПЭГ предпринимались попытки его назначения в 

сочетании с бисакодилом или сенной, однако качество подготовки при этом снижалось. 

Специально с целью снижения объемной нагрузки создан препарат ПЭГ с добавлением 

аскорбиновой кислоты. 

Однако одноэтапная подготовка ПЭГ практически перестает применяться в последние 

годы. В настоящее время принято придерживаться так называемого двухэтапного («сплит») 

режима, когда общий объем раствора ПЭГ разделяется на 2 приема - вечером накануне 

исследования и утром в день процедуры. Сплит-режим показал высокую эффективность и 

существенно лучшую переносимость пациентами. Например, в работе Виса С и сооавт. 

показано, что в группе двухэтапного приема ПЭГ адекватной подготовки удалось достичь у 

85% пациентов, а в группе одноэтапного приема - лишь у 63%. В одном из мета-анализов 

сопоставлялись различные способы подготовки кишечника к колоноскопии, и показано, что 

отличной и хорошей подготовки к колоноскопии наиболее часто удается достичь при 

применении 4 л раствора ПЭГ в сплит-режиме (ОШ = 3,46, 95% ДИ = 2,45-4,89; р < 0,01). 
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Авторы предлагают рассматривать сплит-режим подготовки 4 л раствора ПЭГ как «золотой 

стандарт» для сравнения с ним других режимов. В метаанализе 5 рандомизированных 

слепых исследований показана более высокая степень удовлетворенности пациентов и 

приверженности к двухэтапному режиму подготовки ПЭГ ^ = 0,52; 95% С1 0,28-0,98; р = 

0,04). При применении сплит-режима подготовки ПЭГ с электролитами частота адекватной 

подготовки толстой кишки оказалась существенно выше, чем ПЭГ без электролитов 3,7; 95% 

С1 2,79-491; р <0,01). Различий в приверженности пациентов к одноэтапной и двухэтапной 

подготовке в случаях проведения колоноскопии утром, когда пациент начинает второй этап 

подготовки в ранние утренние часы, не выявлено. Нежелательные явления (тошнота, рвота, 

вздутие) при двухэтапной подготовке регистрируются реже. Существенно большая часть 

пациентов высказывала согласие на повторную подготовку именно в сплит-режиме. 

Все это послужило основой для того, чтобы стандартом подготовки к колоноскопии, 

рекомендуемым профессиональными сообществами, стал именно двухэтапный режим 

приема ПЭГ. Раствор ПЭГ чаще применяется с добавлением электролитов во избежание 

развития гипонатриемии. Широко известный препарат для подготовки к колоноскопии 

Фортранс содержит в своем составе  ПЭГ 4000, в дозе 4 пакетика 64 г (в расчете 256 г на 4 л 

раствора) и сбалансированный набор электролитов. Для улучшения вкусовых свойств 

раствора допускается его смешение с охлажденным цитрусовым соком без мякоти. Следует 

подчеркнуть: самый оптимальный режим назначения Фортранса - двухэтапный, при этом 

первые 2 л раствора пациент принимает вечером накануне колоноскопии, вторые 2 л - утром 

в день исследования. Инструктаж пациента значительно повышает качество подготовки; 

ясные инструкции целесообразно давать и в письменном виде. В течение ночи и утром пищу 

и непрозрачные жидкости принимать нельзя. Целесообразно закончить прием препарата не 

менее чем за 3-4 ч до исследования. В рекомендациях Американской ассоциации 

анестезиологов отражены данные, свидетельствующие, что введение прозрачных жидкостей 

за 2 ч до седации не влияет на остаточный объем желудочного содержимого при проведении 

колоно-скопии под наркозом. 

При применении препаратов на основе фосфата натрия количество одновременно 

принимаемой жидкости меньше, чем при подготовке ПЭГ, но  выше риск нарушений водно-

электролитного обмена. Один из серьезных аспектов, связанных с применением фосфата 

натрия вследствие отложения фосфата кальция по ходу канальцев, в особенности при 

наличии факторов риска - возраста >55 лет, - нарушения функции почек, неадекватная 

гидратация. 

 Если колоноскопия выполнялась в условиях неудовлетворительной подготовки 

толстой кишки, большинство экспертов рекомендует повторить исследование в ближайшие 
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сроки, поскольку есть высокий риск пропуска эпителиальных  образований размером <5 мм 

и уплощенных зубчатых  аденом. Однако, определенная часть специалистов  практикует 

уменьшение интервала скрининга. В практике работы нашего отделения мы, как правило, 

при условии неадекватной подготовки выполняем колоноскопию  только пациентам с 

выявленным опухолевым процессом с целью получения гистологической верификации. При 

диагностических колоноскопиях при невозможности адекватной оценки одного или 2х 

отделов, рекомендуем проведение повторной колоноскопии в срок 6 месяцев, но не позднее 

чем через 12 мес. При выполнении лечебных манипуляций нами проводится колоноскопия 

на всем протяжении, независимо от зоны ранее выявленной аденомы, и как правило, 

выявляются мелкие неоплазии, с одновременной резекцией.  

Выводы- 

 наибольшее значение для качественной  подготовки, при условии приема адекватной 

дозы препарата, имеет жесткое соблюдение рекомендованной диеты и рекомендуемого 

интервала от момента прекращения подготовки до начала исследования. Крайне важны 

рекомендации, данные  пациенту медицинским персоналом о правильной подготовке. 

Зачастую на необходимость строгого соблюдения диеты, времени подготовки пациенты 

просто не информированы. Целесообразно  выдавать пациенту рекомендации в печатном 

виде. Информация о подготовке доступна на сайте WWW.ВАШКИШЕЧНИК.РФ .  

Международные организации Европейское общество гастроинтестинальной 

эндоскопии (ESGE) и Американское общество гастроинтестинальной эндоскопии 

(ASGE) рекомендуют предоставление устной и письменной информации о подготовка 

кишечника специалистами здравоохранения. Некачественная подготовка  может повлиять на 

точность постановки диагноза и потребовать проведения повторной процедуры. 

«Колоректальный рак является одним из наиболее предотвратимых видов рака, 

поскольку большинство колоректальных опухолей возникают из предраковых опухолей в 

толстой кишке, называемых полипами, которые можно обнаружить во время 

колоноскопического скринингового обследования и удалить, прежде чем они превратятся в 

рак» (Грегори Г. Гинсберг, Директор эндоскопической службы. Профессор медицины и 

хирургии в больнице Университета Пенсильвании). 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Левит М.Л1,2,  Вишнякова М.А.2, Мармуро А.Л.1, Вальков К.В.1, Рычков  В.А.1. 
1ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 
2ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет Минздрава России.  
 

 "Заболеваемость раком кожи растет во всем мире, потому что многие люди до сих 
пор считают его достаточно доброкачественным состоянием, чуть ли не просто 

неудобством, - говорит д-р Хэйс Глэдстоун (Hayes Gladstone), директор отделения 
дерматологической хирургии, Стэнфордский университет, Соединенные Штаты Америки. 
- И многие национальные онкологические общества, включая Американское онкологическое 

общество, предпочли направить свои усилия и ограниченные ресурсы на борьбу с такими 
видами рака, которые повсеместно имеют более высокую смертность, такие как рак 

молочной железы и рак толстой кишки".  
Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Выпуск 87, номер 8, август 2009 

 
За 10 лет ситуация и взгляд населения на злокачественные новообразования кожи, 

приведенный в эпиграфе к статье, не поменялся. Рак кожи все больше распространяется в 
мире. В МКБ новообразования кожи немеланомного типа закодированы как С44 (в 
зависимости от локализации). Основные гистологические типы рака кожи:  

• базально-клеточный рак; 

• плоскоклеточный рак;  

• саркомы мягких тканей, поражающие подкожно-жировую клетчатку, кожу, потовые и 
сальные железы.  
 

В России за последнее десятилетие возросло количество случаев регистрации ЗНО 
кожи разной локализации. Это может быть связано с тем, что люди стали чаще посещать 
южные курорты, посещать солярии.  

Среди всех новообразований больший удельный вес приходится на базалиому [1]. 
Базально-клеточный рак кожи (синонимы – базалиома, базальноклеточная карцинома) 
развивается из клеток базального слоя эпителия. В международной классификации опухолей 
кожи (2010) кодируется как 8090/3. Не существует единого этиологического фактора для 
развития немеланомных опухолей кожи.  

Факторы риска возникновения базалиомы:  

• ультрафиолетовое излучение;  

• тип кожи I и II;  

• врожденный или приобретенный иммунодефицит; 

• пигментная ксеродерма; 

• контакт с мышьяком; 

• предопухолевые новообразования (актинический кератоз); 
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• наличие наследственных синдромов (Горлина-Гольтца, Базекса, Ромбо). 
Базально-клеточный рак относительно доброкачественное новообразование и редко 

метастазирует  даже в регионарные лимфатические узлы.  
В исследовании был проведен ретроспективный анализ базы данных регистра 

«АОКОД», содержащей информацию о больных злокачественными новообразованиями 
кожи (кроме меланомы) за 2008-2018 гг. Критерием для включения в исследование являлось 
наличие морфологически верифицированного базально-клеточного рака кожи. В 
исследовании участвовало 5145 человек (1683 мужчины и 3462 женщины), которые 
проходили лечение в АОКОД в период с 2008 по 2018 гг. Из исследования были исключены 
больные с морфологически установленными иными типами новообразований.    

Результаты:  
В Архангельской области, как и по России в целом прогрессивно увеличивается 

количество зарегистрированных случаев заболевания базально-клеточным раком.  
В исследуемой выборке преобладали женщины (67%). Возможно, это связано с более 

внимательным отношением женщин к своему здоровью и внешнему виду (Рис 1).  
 

Рис 1. Половой состав пациентов с 
морфологически подтвержденным диагнозом 
базально-клеточной карциномы 
 

Средний возраст пациенток в выборке составил 68 лет. Больше всего случаев было 
зарегистрировано у женщин в возрасте 76-78 лет (Рис.2).  

 

Рис 2. Распределение женщин по 
возрасту с морфологически 
подтвержденным диагнозом 
базально-клеточной карциномы 
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 Средний возраст мужчин, участвовавших в исследовании 66 лет. У мужчин пик 

зарегистрированных новообразований приходится на возраст 61-64 года (Рис.3).  

Рис 3. Распределение мужчин по 
возрасту с морфологически 
подтвержденным диагнозом базально-
клеточной карциномы  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 У обоих полов новообразования одинаково часто регистрировались на коже лица, 

туловища и волосистой части головы. У обоих полов заболевание было зарегистрировано на 

1 и 2 стадии (на I стадии - 98,85% случаев). Только в 1 случае рак был обнаружен на IV 

стадии и в 2 на III. Это были пациенты старческого возраста, которым было противопоказано 

радикальное лечение из-за тяжести сопутствующей патологии или наличия злокачественного 

новообразования другой локализации (стадия не известна).  Изменения на коже ведут к тому, 

что пациент или пациентка обращаются ко врачу за помощью.  

 Больше всего случаев было зарегистрировано в южных районах области (Котлас, 

Коряжма, Вельск).  

 В регистре есть данные о смертельных случаях. Пациенты в основном погибали от 

других злокачественных новообразований (рак легких, рак молочной железы, рак толстой 

кишки и т.д.) или сопутствующей патологии (инфаркт, ОНМК, другие неинфекционные 

заболевания).  

  
Рис 4. Виды лечения, проводимые в стационаре 
АОКОД или амбулаторно за 2008-2018 гг.   
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Основным методом лечения базалиомы в АОКОД является лучевая терапия. На 

втором месте стоит хирургическое лечение (включая фотодинамическую терапию), затем 

комбинированные варианты (с использованием хирургических приемов и лучевого метода) 

(Рис. 4,5) .  

  
 
Рис 5. Структура 
оперативных 
вмешательств, 
проведенным в 
стационаре или 
амбулаторно за 
2008-2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В некоторых случаях радикальное лечение не проводилось по следующим причинам Рис 6):  

  
  Рис.6. Причины незавершенности радикального лечения  
  

25,72% 

68,67% 
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 Выводы:  

1. Чаще заболевание регистрируется у женщин, чем у мужчин, что может быть связано с 

психологическими особенностями полов.  

2. Средний возраст наблюдаемых составил 66 лет для мужчин и 68 лети для женщин. 

Вероятность заболеть раком кожи прогрессивно увеличивается с возрастом, что 

соответствует данным Российской и мировой статистики.   

3. Базалиома хорошо реагирует на лечение (фотодинамическую терапию, лучевую 

терапию, хирургическое лечение и комбинированные способы). Противопоказаниями 

для проведения радикального лечения являлась тяжелая сопутствующая патология. В 

ряде случаев пациенты отказывались от лечения.  

4. Не представилось возможности определить связь заболевания с факторами риска, так 

как данная информация (о профессии, наследственности и т.д.) отсутствует в 

регистре.  
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Рис.1 Заболеваемость на 100 тыс населения (оба 
пола) 
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Рис.2 Смертность на 100 тыс населения 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МЕЛАНОМЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЕРИОД С 2008 по 2018 гг. 

Левит М.Л1,2,  Щукина Е.О. 2, Мармуро А.Л.1, Вальков К.В.1, Рычков  В.А.1. 
1 ГБУЗ АО «АКОД»  отделение хирургии № 4 
2ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет Минздрава России.  
 

Аннотация: 

 В статье рассмотрена эпидемиология меланомы кожи в Архангельской области за 

период с 2008 по 1018 г. Проведен анализ данных канцер-регистра Архангельской области с 

учетом пола, возраста, стадии, локализации и основных статистических показателей 

меланомы кожи за последние 10 лет.  

 

Ключевые слова: меланома, эпидемиология, Архангельская область  

«Черная королева опухолей» – так онкологи называют один из видов рака кожи, 

меланому, за ее страшную силу: она относится к категории наиболее агрессивных опухолей, 

метастазирующих как лимфогенным, так и гематогенным путем, является главной причиной 

смерти больных в онкодерматологии[1]. 

К факторам риска развития меланомы 

кожи относят: воздействие 

ультрафиолетового излучения, 

неоднократные солнечные ожоги (даже в 

раннем детстве), наличие большого 

количества родинок/ атипичных невусов, 

светлый цвет кожи, семейный анамнез, 

наличие пигментной ксеродермы 

(наследственно обусловленная 

чувствительность к УФ лучам), возраст (до 

45 лет чаще болеют женщины, после 70 лет 

– мужчины), подавление иммунитета.  

В настоящее время как на территории 

Архангельской области, так и в целом в РФ 

наблюдается тенденция к постоянному 

росту заболеваемости меланомой кожи. 

Каждый год в России регистрируется более 

11 тысяч  новых случаев меланомы, а на 
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Рис.4 Запущенность (IV ст) в АО и РФ среди взятых на учет (%) 
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Рис.5 Активная выявляемость онкобольных меланомой в АО и РФ (%) 

Рис.3 Летальность на первом году с момента установления диагноза (%) 

территории Архангельской 

области 100-115 новых случаев 

в год.  Поэтому исследования 

эпидемиологии меланомы 

приобретают популярность в  

научной среде. Так же 

актуальность изучения 

обозначенной нами темы 

обусловлена повсеместным 

распространением меланомы на 

территории области, 

увеличивающимся уровнем 

заболеваемости среди 

населения, а так же 

формированием онкологической 

настороженности среди врачей 

всех специальностей.  

В связи с этим, обозначим 

цель исследования: изучение  

эпидемиологии меланомы на 

территории Архангельской области за период 2008-2018 гг. Материалом к исследованию 

послужил канцер-регистр Архангельской области с учетом пола, возраста, стадии, 

локализации, статистический анализ данных которого был проведен нами. Помимо этого, 

нами был осуществлен 

сравнительный анализ 

основных статистических 

показателей  меланомы кожи за 

последние 10 лет.  

Мы сделали вывод, что 

заболеваемость меланомой  в 

Архангельской области 

увеличилась в 1,7 раз на 100 

тысяч населения (рис.1). Можно 

заметить, что в Архангельской  области заболеваемость выше, чем в других регионах РФ.  
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Рис.6 Выявляемость на I-II стадиях в АО и РФ(%) 
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Рис.7 Заболеваемость на 100 тыс. мужского и женского 
населения  в АО и РФ (%) 
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В то же время 

показатель смертности 

практически не изменился: 

2,4 на 100 тысяч населения в 

2008 году, 2,7 на 100 тысяч в 

2018 году (рис.2). Заметно 

снизились летальность на 1 

году с момента установления 

диагноза (с 13,8% в 2008 году 

до 5,4% в 2018 году) (рис.3) и запущенность среди взятых на учет (с 10,4% в 2008 году до 

9,2% в 2018 году) (рис.4), что объясняется более ранней диагностикой: увеличилась активная 

выявляемость больных с 1,5% до 25,5% (на 24%) (рис.5), выявляемость на I-II стадиях 

выросла на 7% за 10 лет (рис.6).  

Положительно влияют многочисленные осмотры населения, охватывающие 

большую часть проживающих на 

территории Архангельской области. 

Специалистами онкологического 

диспансера проводятся консультации 

не только пациентам областного 

центра, но и жителям районов области. 

За исследуемый период всего прошло 

лечение 1086 человек. Из них 

наибольшее число заболевших - 

женщины: их доля составила 67,5% .  

Заболеваемость как женщин, так и 

мужчин в Архангельской области в среднем незначительно выше, чем в РФ: женщин в 1,4 

раза, мужчин в 1,16 раз (рис.7). Заболевание чаще регистрировалось в возрасте старше 50 лет 

среди обоих полов, так как возраст является одним из основных факторов риска развития 

меланомы кожи. В большинстве случаев меланома у женщин была диагностирована на 

ранних стадиях заболевания (I и II).  В то время как у мужчин наряду с заметным 

преобладанием так же I и II стадий, достаточно часто регистрируется и IV стадия 

заболевания. Это можно объяснить тем, что женщины более внимательны к любым 

возникающим дефектам кожи и раньше обращаются к врачам по поводу любых 

новообразований[2].  
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Рис.9 Распределение толщины опухоли по стадиям (%) 
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Рис.8 Изменение толщины опухоли по Breslow (мм) 
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Наиболее частой локализацией 

меланомы у мужчин выступает 

туловище (58,6% случаев). Можно 

предположить, что такое 

распространение меланомы на теле 

заболевшего мужчины связано с 

особенностями верхней одежды в 

летние месяцы. Открытая одежда: 

футболки, майки (или отказ от их 

ношения), короткие шорты – не 

самым тщательным образом защищают кожу мужчины от ультрафиолетовых лучей и 

солнечных ожогов – основных 

факторов риска меланомы. Заметим, 

что подобное распределение 

характерно и для случаев, когда 

пациентами выступают женщины 

(38,6%). Преобладающей  

локализацией меланомы у женщин 

является кожа нижней конечности, 

однако в течение последних 10 лет 

мы наблюдаем увеличение числа 

случаев меланомы туловища. 

Вероятно, это связано с широким 

использованием в последнее десятилетие женщинами брючных костюмов[2], а так же 

распространением посещения соляриев.  
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Рис.10  Распределение толщины опухоли по полу (%) 

Рис.11  Распределение толщины опухоли по возрасту (абс.ч.) 

Помимо этого, нами 

были проанализирована 

толщина опухоли по 

данным гистологических 

заключений лаборатории 

ГБУ АО «АОКОД» за 

2018 год.  Сведения о 

толщине опухоли были 

известны для 114 

пациентов. Полученный 

результат мы сравнили с 

результатами предыдущего исследования, что позволило сделать следующие выводы: 

наблюдается заметное снижение средней толщины опухоли в Архангельской области (рис.8): 

если в 2010 году средняя толщина опухоли составляла 4,4 мм. В июне 2012 года в АКОД 

приобретен дерматосиаскоп, использующийся в кабинете дерматоонколога для ранней 

диагностики меланомы, 

таким образом  после 

внедрения 

дерматосиаскопии  

средняя толщина опухоли 

снизилась за 4 года до 3,4 

мм, а в  2018 году она 

составляет уже 2,6 мм 

(рис.8). Увеличение 

активной выявляемости, а  

также  выявляемости на 

ранних стадиях 

способствовало 

увеличению в течение 5 лет числа пациентов с толщиной опухоли до 1 мм (Т1 стадия) почти 

в 2 раза (рис.9). А это в свою очередь способствует увеличению выживаемости пациентов. 

Указанная толщина стала самой распространенной как среди женщин, так и мужчин в 2018 

году (рис.10). Следует отметить, что в 2018 году максимальная толщина меланомы, 

зарегистрированная у двух пациентов, составила 35 и 45 мм. Минимальная толщина опухоли 

составила 0,2 мм.  В старших возрастных группах (старше 51 года), так же как и пять лет 

назад преобладают более поздние стадии меланомы (рис.11). Наряду с этим, в возрасте от 40 
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до 50 лет опухоли толщиной более 4 мм отсутствовали полностью, и преобладающей в 

молодом возрасте была толщина до 1 мм. 

Для организации более успешной борьбы с меланомой кожи целесообразно 

формирование групп повышенного риска развития этой опухоли путем выделения их из 

общей массы населения на основании известных нам факторов риска. Следует ожидать, что 

проведение целенаправленных программ профилактики меланомы кожи среди таких групп 

будет способствовать сокращению заболеваемости, улучшению ранней диагностики и 

результатов лечения этого опасного заболевания[3]. 

Выводы:  

за период с 2008 года по 2018 год заболеваемость меланомой кожи населения 

Архангельской области увеличилась в 1,7 раз. Женщины заболевают в 1,8 раз чаще мужчин. 

Заболевание регистрируется чаще всего в возрасте старше 50 лет. В большинстве случаев 

меланома диагностируется на ранних стадиях заболевания (I, II). Преобладающая 

локализация меланомы как у мужчин, так и женщин – туловище (58,6% и 38,6% 

соответственно). Средняя толщина опухоли снизилась в 1,7 раз за 8 лет. Повышение 

показателей активной выявляемости на I-II стадиях, снижение запущенности, и как итог, 

смертности – говорят об усилении мероприятий по борьбе с меланомой, повышении качества 

ранней диагностики заболевания.  
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РЕДКИЙ ВАРИАНТ ЧРЕВНОГО СТВОЛА И ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 

К.Ю.Англичанова,Д.Г. Кузнецов, И.В.Жукова, А.О.Ружников, И.Ф.Захаров.,В.Н.Валькова, 
А.С.Мигалкин,Курчатов П.А.,Виноградов П.С. 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер». 

Резюме 

Анатомические варианты чревного ствола и печеночной артерии имеют большое 

значение при гепатопанкреатобилиарной хирургии, пересадке печени и 

рентгеноэндоваскулярных вмешательствах на брюшной полости.  

Представлен случай анатомического варианта чревного ствола у пациентки с 

метастатическим поражением печени. Селективная ангиография позволила предположить 

редкий вариант отхождения чревного ствола с последующим подтверждением на КТ- 

ангиографии. 

Ключевые слова: чревный ствол, печеночная артерия, варианты 

Abstract  

Anatomical variations of the celiac trunk and the hepatic artery are of considerable importance in 

hepatopancreatobiliary surgery, liver transplants, and radiological abdominal interventions.  

Key words: celiac trunk, variation, anatomy 

Введение: 

Чревный ствол – артерия, отходящая от брюшной аорты на уровне T12 – L1 

позвонков. После отхождения от аорты идет вниз, затем разделяется на три ветви: левую 

желудочную артерию, общую печеночную артерию и селезеночную артерию. Нормальная 

анатомия чревного ствола и печеночной артерии встречается у ~ 50–70% пациентов. [1,2,4] В 

настоящее время описано более 110 вариантов анатомии чревного ствола и печеночной 

артерии. Наличие варианта анатомии чревного ствола обычно протекает бессимптомно и 

является ангиографической, хирургической или патологоанатомической находкой. [2] Для 

описания варианта анатомии используют классификацию N. Michels (1955) [5], но с 

накоплением опыта она перестала включать все описанные варианты. Наиболее полная 

классификация описана Балахниным П.В. и отражает 114 вариантов анатомии чревного 

ствола и печеночной артерии. [6,7] 

Предоперационная визуализация может обнаружить до 60–80% всех артериальных 

вариантов. Золотым стандартом для визуализации артериального русла остается 

ангиография, тем не менее следует отметить огромное влияние многодетекторной 

компьютерной томографии (КТ) и современных программ реконструкции. Использование 
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методов проекции максимальной интенсивности и трехмерного объемного рендеринга 

позволяет проводить неинвазивную визуализацию мелких артерий в мультидетекторной КТ-

ангиографии. [3] 

Знание индивидуальных особенностей кровоснабжения во многом определяет 

методику проведения операций, позволяет целенаправленно проводить интраоперационную 

ревизию, выбирать оптимальный вариант сосудистой реконструкции, избежать повреждения 

аберрантных артерий.  Этот вопрос является рутинным в практике хирургов и 

рентгенохирургов. [3,4,5] 

Предоперационное планирование и понимание уникальной анатомии пациента сводит 

к минимуму риск неблагоприятный исход. Непредвиденный вариант анатомии может 

привести к ятрогенной травме, увеличению времени оперативного вмешательства и большей 

кровопотери. [1,2] 

Описание клинического случая 

Пациентка С., 1948 г.р., поступила в ГБУ АО АКОД с целью хирургического 

вмешательства по поводу метастатического поражения печени.  

Клинический диагноз: Локализованный злокачественный карциноид тела желудка. 

Иссечение опухоли в 02.2011 г. 1 прогрессия от 04.2017 г. - мтс в печень (10%). 6 курсов 

ПХТ. Частичная регрессия мтс печени от 08.2017 г. 2 прогрессия от 09.2018 г. - увеличение 

мтс печени. 3 курса ПХТ (ЕР). 3 прогрессия заболевания (01.2019)- увеличение мтс-

поражения печени (не более 20%). 2 курса ПХТ (XELOX). 

Диагноз подтвержден гистологически: злокачественная нейроэндокринная опухоль 

Ki67-40%. 

В ходе стационарного лечения была проведена КТ-ангиография с целью 

реконструкции ветвей чревного ствола. В ходе исследования был выявлен редкий вариант 

чревного ствола и ветвей печеночной артерии – левая желудочная артерия (ЛЖА) отходит 

самостоятельно от аорты и продолжается в виде левой печеночной артерии (ЛПА), 

отдельным стволом отходит селезеночная (СА) и средняя печеночная артерия (СПА). От 

СПА отходит гастродуоденальная артерия (ГДА). Непосредственно от аорты отходит правая 

печеночная артерия (ППА) Рис.1,2,3. Данная анатомия соответствует аортальному типу 

согласно классификации Балахнина П.В. 
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Рис.1 Вариант анатомии чревного ствола и печеночной артерии 

 
Рис.2 Вариант анатомии чревного ствола и печеночной артерии 

 
Рис. 3 Схематичное изображение варианта анатомии. 
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Таким образом, хотелось бы отметить важную клиническую значимость знания 

анатомии чревного ствола и ветвей печеночной артерии для трансплантологии, 

абдоминальной и рентгеноэндоваскулярной хирургии. Предоперационное планирование и 

понимание уникальной анатомии пациента сводит к минимуму риск неблагоприятного 

исхода. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ 
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОМ РАКЕ В ГБУ АО «АКОД» 

К.Ю.Англичанова,Д.Г. Кузнецов, И.В.Жукова, А.О.Ружников, И.Ф.Захаров, В.Н.Валькова, 

М.А.Тюкина, А.С.Мигалкин, А.Ю.Ворошилов 

ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер». 

Резюме 

В настоящее время эффективность химиоэмболизации (ХЭПА, ТАХЭ) при 

гепатоцеллюлярном раке (ГЦР) не вызывает сомнений, данный метод лечения включен в 

рекомендации по лекарственному лечению гепатоцеллюлярного рака Российского общества 

клинической онкологии (RUSSCO) и клинические рекомендации, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации «Требования к разработке 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи». [1,2] 

В данной статье рассмотрены первые результаты лечения пациента с ГЦР BCLC B, 

Чайлд-Пью А с помощью химиоэмболизации в ГБУ АО «АКОД». 

Ключевые слова: химиоэмболизация, печеночная артерия, ГЦР 

Abstract  

Transarterial chemoembolization is accepted theraреocellular carcinoma (HCC). This article 

describes the first results of hemoembolization therapy of HCC BCLC B, Child Pugh А in SBI 

Arkhangelsk оncology dispensary. 

Key words: hemoembolization, hepatic artery, HCC 

Введение: 

Наиболее распространенная злокачественная опухоль печени – это печеночно-

клеточный рак: гепатоцеллюлярная карцинома, или гепатоцеллюлярный рак (ГЦК, ГЦР) – 

опухоль, исходящая из гепатоцита. [1] 

ГЦР является третьей причиной смертности от рака в мире после рака желудка и 

легких. В Российской Федерации ГЦР является достаточно редкой опухолью и может быть 

отнесена к странам со средней заболеваемостью данным злокачественным новообразованием 

– 4–5 на 100 тыс. населения; это 13-е место в структуре онкологической заболеваемости и 

11-е место среди причин смерти. Ежегодно в РФ регистрируется более 6 тыс. новых случаев 

заболевания ГЦР. [1,10] 
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Проблема лечения ГЦР связана с механизмами множественной лекарственной 

устойчивости, в связи с этим, традиционные системные химиотерапевтические препараты, 

как правило, не помогают в устранении клеток ГЦР. [4] 

 

Одним из методов лечения является химиоэмболизация печеночной артерии. 

Химиоэмболизация (ХЭ) с применением нагружаемых микросфер различного диаметра 

получила широкое распространение на разных этапах комплексной терапии онкологических 

больных. [8] 

Обычная ТАХЭ получила широкую популярность и является единственным методом 

трансартериального лечения, который показал свое преимущество в рандомизированных 

исследованиях для лечения ГЦК. [3] Локальное воздействие на патологический очаг при 

помощи эмболизирующего агента в сочетании с химиотерапевтическим препаратом, 

позволяет создать более высокую концентрацию химиопрепарата в опухоли по сравнению с 

системной химиотерапией, снизить токсичность химиотерапии, добиться некроза опухоли за 

счет её деваскуляризации. Внедрение этих методов отвечает современным требованиям 

медицины: малотравматичность и эффективность. [3,7,9] 

Таким образом, накопленный в настоящее время мировой опыт трансартериальной 

химиоэмболизации печени при ее злокачественных поражениях позволяет говорить о 

высокой эффективности и относительной безопасности данного метода. Селективное 

воздействие химиопрепарата на опухолевые клетки в сочетании с ишемическим эффектом 

эмболизации афферентных сосудов позволяет увеличить выживаемость у пациентов с 

нерезектабельными первичными и метастатическими опухолями печени. [6] 

Материалы и методы 

В январе 2019 г. в Архангельском клиническом онкологическом диспансере впервые 

была проведена химиоэмболизация печеночной артерии у пациента с ГЦР BCLC B, Чайлд-

Пью А.  

Пациент О., 1948 г.р., обратился за медицинской помощью по месту жительства в 

ноябре 2018 г с жалобами на эпизодическую боль в эпигастрии и правом подреберье. При 

обследовании на УЗИ были обнаружены очаговые образования печени. Пациент был 

направлен в ГБУ АО «АКОД» для уточнения характера образования. 

В январе 2019 г. проведена транскутанная пункция образования. Диагноз 

подтвержден цитологически - гепатоцелюлярный рак. Абдоминальным онкологом был 

поставлен развернутый клинический диагноз: Гепатоцелюлярный рак T2N1M1 mts в печень 

IV ст. BCLC B. Чайлд-Пью А. Хронический вирусный гепатит С мин. актив.  
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Пациент направлен на консилиум в составе абдоминального хирурга, химиотерапевта 

и интервенционного радиолога с целью определения тактики лечения. Учитывая стадию 

заболевания, удовлетворительное состояние пациента, согласно Практическим 

рекомендациям по лекарственному лечению злокачественных опухолей Российского 

профессионального общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO, 2018 г, г. Москва, 

коллектив авторов, под ред. В.М. Моисеенко, Клиническим рекомендации МЗ РФ (письмо 

МЗ РФ и ФФОМС от 19.09.2018), пациенту в его интересах была показана целиакография и 

верхняя мезантерикография с последующим решением о возможности ТАХЭ.  

Предоперационное обследование проводилось амбулаторно по месту жительства и 

включало стандартные исследования перед оперативным вмешательством. За месяц до 

начала лечения, через 5 дней и через 2 месяца после его завершения была выполнена КТ-

ангиография. Данные КТ-ангиографии представлены в указанном порядке на Рис. 1,2,3. 

Исследование осуществлялось на 16-срезовом компьютерном томографе с внутривенным 

контрастным усилением. 

   
Рис.1 

 КТ от  12.2018: 

  Множественные метастазы в 

печени (поражено не менее 35-40% 

паренхимы). 

Наибольшие очаги: 

● субкапсулярно в левой доле 

57х21мм 

● на границе S7/S8 35х33 мм 

● в S5 21х17 мм. 

 

Рис.2 

 Повторная КТ с в/в 

контрастированием на 5 сутки 

после эмболизации: 

 Множественные метастазы в 

печени (поражено не менее 35-40% 

паренхимы). 

Наибольшие очаги: 

● субкапсулярно в левой доле 

до 44х22мм  

● на границе S7/S8 до 

24х23мм  

● в S5 14х13мм  

 В остальном - без динамики.   

 

Рис.3 

 Повторная КТ с в/в 

контрастированием спустя 2 

месяца после эмболизации: 

 Множественные метастазы в 

печени (поражено не менее 35-40% 

паренхимы).  

Наибольшие очаги: 

● субкапсулярно в левой доле до  

32х12мм  

● на границе S7/S8  до 15х13мм  

● в  S5  12х10мм  

В остальном - без отрицательной 

динамики.   

 

156 
 



Стационарное обследование включало консультации химиотерапевтом и терапевтом. 

Учитывая возраст пациента, результаты ЭКГ от 02.19: синусовая тахикардия, изменения в 

области задней стенки. Рекомендовано проведение ЭхоКГ. ЭхоКГ - без клинически 

значимых изменений. Показано проведение эмболизации печеночной артериии с 

доксорубицином. Доза доксорубицина - 50 мг. 

За сутки до операции больному назначали инфузионную терапию в объеме до 1000 мл. 

Эмболизация проводилась эмболизирующим агентом PVA- 300 в сочетании с 50 мг 

доксирубицина., под ангиографическим контролем (С- дуга 9900, General Electric). Во 

флакон с эмболизатом вводилось 50 мг доксирубицина. Для одного курса эмболизации 

использовали 1 флакон. Критерием окончания процедуры было достижение редукции 

кровотока в сегментарных ветвях печеночной артерии. Процедура эмболизации проводилась 

под местной анестезией и внутривенной седацией.  

В послеоперационном периоде для купирования постэмболизационного синдрома 

назначались ненаркотические анальгетики, антибиотики, противорвотные и 

спазмолитические растворы. Инфузионная терапия первые три дня после эмболизации 

составляла 2000 ml 0.9% NaCl. Контроль общего анализа крови, мочи и биохимического 

анализа крови проводились через сутки после эмболизации и перед выпиской из стационара. 

Постоперационные осложнения и побочные эффекты химиотерапии не выявлены. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога и 

терапевта по месту жительства, с повторной явкой на прием к абдоминальному онкологу в 

ГБУ АО «АКОД» через 2 месяца. 

В настоящее время получен частичный ответ по данным КТ-ангиографии, 

рассматривается вариант последующих курсов ХЭПА. 

Заключение 

Учитывая результаты опубликованных в настоящее время исследований, 

химиоэмболизация ветвей печеночной артерии может рассматриваться как эффективный и 

безопасный метод лечения пациентов с ГЦР.  
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ВЫБОР ОТСТУПА НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ МИШЕНИ ПРИ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА 

Конин В.А., Вальков М.Ю. 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 
 

В соответствии с требованиями протоколов Международной комиссии по 

радиационным единицам и измерениям (МКРЕ) 62 и 83, разработанных для трехмерной 

конформной и интенсивно-модулированной радиотерапии (РТ), конечный облучаемый 

объем для лечения представляет собой последовательное расширение определяемого 

средствами визуализации опухолевого объема (GTV, gross tumor volume) отступами на 

микроскопическое распространение опухоли (CTV, clinical target volume) и связанные с 

укладками и движением опухоли неопределенности (PTV, planned treatment volume). В 

отсутствие специальных подходов, обеспечивающих высокую точность подведения дозы, 

отступы на CTV и PTV способны привести к значительному увеличению облучаемого 

объема, критическому повышению дозы в критических органах и тканях. Особенно 

актуальны техники, направленные на уменьшение объемов облучения при местно-

распространенном раке желудка, всегда представляющим собой большую мишень и близко 

окруженным радиационно-уязвимыми органами – сердцем, печенью, почками, толстым и 

тонким кишечником. 

При определении PTV необходимо учитывать интра- и межфракционное смещение 

CTV. Интрафракционное движение опухоли, определяющее собой еще один определяемый 

МКРЕ объем – внутренний объем мишени (ITV, internal target volume), применительно к раку 

желудка обусловлен движением опухоли вместе с диафрагмой. Межфракционное смещение 

представляет собой суммарные ошибки в укладке больных на сеансы РТ.  

Применение системы визуально-ориентированной радиотерапии (Image-guided 

radiation therapy, IGRT) с регулярной проверкой позиционирования пациента на линейных 

ускорителях с использованием ортовольтных рентгеновских изображений в 2D, либо в 

трехмерном режиме, позволяет минимизировать геометрическую погрешность, вызванную 

межфракционным движением мишени. Таким образом уменьшается размер систематических 

и рандомных (случайных) межфракционных ошибок укладки, что позволяет минимизировать 

отступ между CTV (ITV) и PTV (Perkins et al., 2006). При этом четкое определение отступов 

между ITV и PTV на основе межфракционного движения мишени особенно важно в 

отделениях лучевой терапии, где нет системы IGRT.  

Некоторые авторы, основываясь на клиническом опыте, предлагали отступы в 

пределах от 0,5 до 1 см вокруг ITV, но эти отступы не были подтверждены расчетами 

(Wydmański and Mohanti, 2008; Matzinger et al., 2009). Недавно опубликованы данные о 
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отступах на PTV для РЖ указывали на то, что эти отступы должны быть асимметричны и 

различны для фронтальной плоскости (ось X), краниокаудальной плоскости (ось Y) и 

переднезадней плоскости (ось Z) (Namysł-Kaletka et al., 2015). Следует учитывать, что отступ 

вдоль оси Y при ЛТ без IGRT обычно намного превышает 1 см. В условиях применения 

системы IGRT отступы на PTV для учета погрешности на межфракционное движение могут 

быть уменьшены до 0,3 см, 0,2 см и 0,3 см в краниокаудальном, латеральном и 

переднезаднем направлении (Leszczyńska et al., 2017). Для максимального воспроизведения 

укладки пациента рекомендуется облучение проводить в одно и то же время, на голодный 

желудок (стакан воды внутрь за несколько минут до сеанса), а также в течение всего курса 

использовать термопластическую маску на область грудной стенки и живота.  

Еще одним важным штрихом в обеспечении воспроизводимости укладок больных 

является использование систем фиксации больного. По мере накопления опыта трехмерной 

конформной и интенсивно-модулированной РТ в клинике АКОД, мы пришли к выводу, что 

оптимальным вариантом фиксации является использование комбинации альфа-рамы 

(маммоборда) и подголовника (рис. 1). Предлагаемое для этой цели рядом авторов 

использование вакуумных матрасов и термопластиковых фиксаторов значительно более 

трудоемко и не дает выигрыша в воспроизводимости укладок.  

 
Рисунок 1. Использование альфа-рамы (маммоборда) с возможностью фиксации 

положения тела и рук пациента обеспечивает высокую воспроизводимость PTV от сеанса к 

сеансу лучевой терапии и позволяет значительно уменьшить объем облучения. 

Однако IGRT не позволяет устранить погрешность, связанную с внутрифракционным 

движением опухоли (и критических органов) во время каждого сеанса лучевой терапии. 

Такое смещение может быть значительным на форсированном дыхании (рис. 2) и 

значительным на свободном. Степень внутрифракционного движения опухоли является 
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основой для формирования отступов между СTV и ITV, которые могут быть определены 

также на основе системы IGRT.  

 
Рисунок 2. Смещение CTV при РТ по поводу РЖ на форсированном вдохе (А) и 

выдохе (Б).  

Внутрифракционное движение следует учитывать независимо для конкретной 

локализации опухоли и индивидуально для каждой системы иммобилизации пациента. При 

сравнении КТ-сканов, сделанных на вдохе и на выдохе при свободном (не форсированном) 

дыхании смещение CTV, по данных разных авторов, достигало 22,7, 9,9 и 13,7 мм (табл. 1). 

 

Таблица 1 Размах внутрифракционного движения CTV при раке желудка, связанное с 

дыхательными движениями. 

Автор 
Кранио-каудальное, 

мм 
Передне-заднее, мм Латеро-медиальное, мм 

Wysocka et al. 16,4 8,8 1,7 

Hu et al. 11,1 5,5 1,9 

Watanabe et al. 22,7 13,8 9,9 

 

Различные методики разработаны для решения этой проблемы. В клинике 

Архангельского областного онкологического диспансера внедрена методика облучения на 

задержке дыхания с помощью системы ABC (Active Breath Co-ordinate), разработанной 

компанией Elekta. Эта система, состоящая из турбинного спирометра и дисплеев, 

воспроизводящих графически дыхательные движения, позволяет комфортно для пациента 

проводить предлучевую подготовку и облучение. Пучок включается только при задержке 

дыхания на высоте неглубокого вдоха, максимальная продолжительность которой может 

варьировать от 8 до 30 секунд, в зависимости от дыхательных резервов больного (рис. 3). 

А Б 
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Рисунок 3. Система активной координации дыхания (Active Breath Co-ordinator, ABC) 

Elekta, предназначенная для облучения на задержке дыхания. Больной, подключенный к 

системе, может самостоятельно регулировать глубину вдоха с помощью монитора, что 

обеспечивает высокую воспроизводимость положения CTV.  

Это позволяет существенно сократить отступы на ITV при ЛТ по поводу 

злокачественных опухолей, анатомически расположенных близко к диафрагме. 

В результате существенно сокращается отступ на ITV. Так, по данным Hu et al. (Hu et 

al., 2012), при применении системы АВС на задержке дыхания смещение мишени во время 

сеанса облучения составило 2,2, 1,1 и 1,7 мм против 11,1, 1,9 и 5,5 мм в кранио-каудальном, 

латеро-медиальном и передне-заднем направлениях при свободном дыхании.  

Другой подход, gating, или облучение больного на свободном дыхании с включением 

пучка на определенной фазе дыхания, привел к уменьшению PTV на 11% (van der Geld YG, 

et al., 2007). В клинике, при использовании систем IGRT и ABC и при качественной 

иммобилизации мы практикуем отступы на PTV, уменьшенные до 8 мм краниокаудальной 

проекции и до 5-6 мм в передне-заднем и латеро-медиальном направлении. В настоящее 

время нет данных о дыхательной вариабельности положения CTV в его верхних и нижних 

отделах, но можно предполагать, что лимфоузлы 13-16 групп мобильны в меньшей степени в 

силу их удаленности от диафрагмы. 

В отсутствие средств, позволяющих оценить смещение мишени между сеансами и во 

время облучения, рекомендуется отступ на PTV 1,5 см во все стороны от CTV (Martzinger, et 
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al., 2009). Тем не менее, в целом выбор отступа должен быть компромиссом между объемом 

опухолевого поражения с ее субклиническим распространением и риском радиационного 

поражения здоровых тканей, что подразумевает не только оценку общего состояния 

больного, но и расчет ограничений дозы по гистограммам дозы-объема.  

Вывод. Использование комплекса современных средств и подходов, включающих 

IGRT, системы фиксации и облучения на задержке дыхания, позволяет существенно 

сократить отступ на PTV, уменьшить облучаемый объем и создать возможности для 

безопасного подведения лечебной дозы при неоперабельном местно-распространенном раке 

желудка 
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МОЖЕТ ЛИ СМЕРТНОСТЬ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ БЫТЬ ИНДИКАТОРОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

М.Ю.Вальков, Л.Е.Валькова, В.А.Конин  
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

К числу главных индикаторов эффективности организации онкологической помощи в 

Федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями», провозглашенных на X 

съезде онкологов России, относится грубый показатель смертности от злокачественных 

новообразований (ЗНО). Другими индикаторами определены доля ЗНО на ранних (I-II) 

стадиях, удельный вес больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, показатель 

одногодичной летальности. Обсуждение этих индикаторов ведется в течение нескольких 

последних лет, на разных площадках, в том числе на заседаниях профильной комиссии по 

онкологии МЗ РФ. При всей дискутабельности прочих индикаторов, наиболее обсуждаемым 

можно считать грубый показатель смертности.  

Это очень простой показатель, который можно получить, зная только две цифры – 

число заболевших ЗНО (всеми, либо каким-то определенным, представляющим интерес) и 

численность населения территории, на которой в определенный временной период эти 

заболевания выявлены. Видимо, вследствие своей простоты этот показатель давно и широко 

используется в нашей стране. Так, в указе президента РФ №598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» к 2018 году предполагалось снизить 

уровень смертности от ЗНО до 192,8 на 100 000 населения [1]. Грубый показатель 

смертности от ЗНО в 2017 г. составлял 197,8 на 100 000 населения [2].  

Новый целевой индикатор, установленный президентом в майском указе 2018 года [3] 

и Федеральном проекте – снижение уровня онкологической смертности к 2024 году до 185 

случаев на 100 000 населения. При этом в Национальном проекте «Здравоохранение» к тому 

же времени планируется достичь увеличения ожидаемой продолжительности жизни 

населения до 78 лет. То есть процесс «старения» населения неминуемо продолжится, 

вероятно, даже ускорится, если рождаемость останется на прежнем уровне. Например, по 

данным Архангельского отделения Росстата, за последние 18 лет при общем снижении 

численности населения области более чем на 200 тыс., доля населения 50 лет и старше 

возросла на 10% (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика общей численности и доли населения 50 лет и старше в 

Архангельской области в 2001-2018 гг. (данные Архангельского отделения Росстат). 

Один этот фактор приводит к неминуемому возрастанию заболеваемости, поскольку 

риск всех злокачественных опухолей увеличивается с возрастом (рис. 2). Если будет 

возрастать численность населения в более старших возрастных группах, то лица, 

избежавшие с помощью высоких технологий смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 

будут пополнять когорту высокого риска ЗНО. 

 
Рисунок 2. Повозрастная заболеваемость раком ободочной кишки в Архангельской 

области в 2000-2016 гг. Риск заболеть повышается с 5-8 на 100 тыс. населения в возрасте 40-

49 лет до 140-190 на 100 тыс. населения в возрасте 70 лет и старше для женского и мужского 

населения, соответственно.  
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К сожалению, показатели смертности от наиболее распространенных опухолей, таких 

как рак легкого, желудка, прямой и ободочной кишки, печени, поджелудочной железы, как 

правило, немногим ниже уровня заболеваемости. В итоге, вместе с заболеваемостью также 

неминуемо будет расти и смертность (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Динамика грубых показателей заболеваемости и смертности от рака 

легкого в РФ в 2007-17 гг. (цит. по [2]). Уровни заболеваемости как мужского, так и 

женского населения, существенно различаясь, близки к показателям смертности. В 

последние годы происходило небольшое расхождение этих показателей как мужского, так и 

женского населения. 

Стоит заметить, что в большинстве развитых стран мира используются 

стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости и смертности от ЗНО, 

нивелирующие влияние возраста, и соответственно, точнее отображающие влияние других 

факторов риска, которые можно контролировать. Одно введение стандартизации по 

возрасту, выравнивающее фактор «старения» населения России, резко меняет картину при 

раке легкого: ранее стабильные показатели заболеваемости и смертности мужчин, резко 

снижаются, а возрастающие тренды у женского населения становятся стабильными (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости и 

смертности от рака легкого в РФ в 2007-17 гг. (цит. по [2]). Наблюдается параллельное 

снижение заболеваемости и смертности мужского населения и  

За последние 11 лет стандартизованный показатель смертности от ЗНО в РФ снизился 

на 13% с 124,7 до 109,0 на 100 000 населения [2] (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Динамика стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости и 

смертности от злокачественных новообразований в РФ в 2007-17 гг. (цит. по [2]). 

Наблюдается снижение уровней смертности при возрастающем тренде заболеваемости у 

мужчин и женщин. 

Разумеется, возраст не единственный, хотя и самый мощный фактор риска ЗНО. Для 

каждого типа рака существует множество факторов риска. Некоторые из них, как и возраст, 
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неконтролируемы, большинство (курение, употребление алкоголя, ожирение, ВПЧ и др.) – 

поддаются коррекции. Мероприятия в рамках первичной профилактики рака способны 

привести к снижению заболеваемости и, параллельно, смертности от ЗНО. 

При уже состоявшемся раке индивидуальный риск умереть от него также зависит от 

множества факторов, но в основном – от степени распространенности опухоли при 

первичной диагностике и доступа к современному эффективному лечению. Оба этих фактора 

при позитивных изменениях приводят к снижению смертности. При этом крайне сложно 

вычленить, за счет какого фактора, или факторов происходит это снижение.  

В последнее десятилетие происходило как перевооружение онкологии в рамках 

Федеральных проектов, так и внедрение диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения. Современные методы лечения, также, как и раннее выявление рака в рамках 

скрининга (диспансеризации), способствуют продлению жизни онкологических больных. Но 

в то же время, вошел в свои права вошел закон о курении, была запрещена реклама алкоголя 

в средствах массовой информации, улучшилось благосостояние населения – произошли 

изменения, способствующие снижению риска рака, онкологической заболеваемости и, затем, 

смертности.  

Таким образом, эффективность собственно организации онкологической помощи не 

может быть измерена с помощью индикатора смертности, даже если этот показатель будет 

стандартизован по возрасту. Таким индикатором может быть в гораздо большей степени 

выживаемость онкологических больных. В отличие от смертности, этот показатель 

измеряется у уже заболевших и демонстрирует летальность от той или иной формы рака. 

Этот показатель давно и прочно используется в эпидемиологической статистике 

экономически развитых стран мира. С помощью расчета относительной (нетто-) 

выживаемости можно не только оценивать эффективность проектов, направленных на 

улучшение организации онкологической помощи, но и сравнивать их уровни между 

различными регионами и странами. Успешное участие России в международной программе 

мониторирования выживаемости при основных злокачественных опухолях CONCORD [5], 

позволяет надеяться на то, что этот показатель в дальнейшем будет взят на вооружение в 

нашей стране.  
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МНОГОКУРСОВАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНО-
МНОЖЕСТВЕННОЙ БАЗАЛИОМЫ КОЖИ: ПРИМЕР СЛОЖНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. 

А.Л.Попов, Д.А.Титов, Д.Д.Громов, О.В.Чемакина, В.А.Меньшикова. 

ГБУ Архангельской области « Архангельский клинический онкологический диспансер» 

Введение 

Самой частой локализацией первично-множественных опухолей является кожа. В 

настоящее время наблюдается значительный рост этой патологии. По данным различных 

авторов первично-множественный рак кожи встречается в 4,2 % - 24 % [1, 2]. Значительную 

часть злокачественных новообразований кожи составляет базально-клеточный рак, на долю 

которого приходится примерно 80% - 96,8 % [3]. К факторам способствующим 

возникновению опухолей относятся интенсивность и длительность инсоляции (наибольшей 

активностью обладают УФ лучи), географическое расположение, контакт больного с 

нефтепродуктами. Фоновыми состояниями для возникновения рака кожи могут быть рубцы 

на месте ожогов, механических повреждений или хронического воспаления. [4]. Доказано, 

что в развитии первично-множественных опухолей играют роль генетические, 

гормональные, иммунологические факторы. Не последняя роль отводится химиолучевому 

воздействию на первичную опухоль, которое является индуцирующим для развития 

последующих злокачественных новообразований [3].Методы лечения первично-

множественного рака кожи могут быть различны.  

В МНИОИ им. П.А. Герцена в 1993 году были начаты исследования по разработке и 

клиническому применению методов пролонгированной и многокурсовой фотодинамической 

терапии.  

При МкФДТ введение фотосенсибилизатора и сеанс светового воздействия 

повторяются с интервалом от 1 недели до 3-х месяцев в зависимости от типа препарата и 

выраженности терапевтического эффекта предшествующего курса ФДТ. Цель МкФДТ: у 

больных с ранней и малой опухолевой патологией – полная регрессия; у инкурабельных 

больных с распространенными опухолями – частичная деструкция опухоли, стимуляция 

апоптоза и ряда факторов противоопухолевого иммунитета, которые могут приводить к 

стабилизации опухолевого процесса. При МкФДТ используются преимущественно ФС, 

которые быстро метаболизируются и выводятся из организма (фотогем, радахлорин, 

фотодитазин, фотолон) [5]. В АКОД МкФДТ используется с 2018 года. Наши наблюдения и 

исследования за больными не выявили усиления или появления токсических реакций, 

связанных с многократным введением фотосенсибилизатора, либо с продолжительным 

световым воздействием на опухоль и окружающие ткани. 
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Клинический случай 

Пациентка П., 1961 г.р. 

Обратилась в Архангельский клинический онкологический диспансер 15.06.2004 г. к 

ЛОР-онкологу с жалобами на опухоли кожи лица, волосистой части головы. Отмечала, что 

опухоли появлялись со школьного возраста. Локально у пациентки на коже носа, ушных 

раковин, волосистой части головы имелись множественные узлоподобные образования. 

Диагноз верифицирован от 18.06.2004. - базалиома солидно-аденоидного строения; диагноз - 

первично-множественная базалиома кожи лица, волосистой части головы. Запланирована 

госпитализация в РО-2 для лучевой терапии, на лечение не явилась. Далее до 2016 года 

пациентка в АКОД не обращалась.  

Обратилась к ЛОР-онкологу вновь 26.09.2016. с прежними жалобами. При осмотре: 

Регионарные лимфоузлы не увеличены. На коже лица, носа и волосистой части головы 

множественные узлоподобные солидные базалиомы от 0.5 до 4 см, некоторые с 

изъязвлениями. Наружный нос полностью поражен опухолью, с деструкцией  его левой 

половины. (фото 1, 2, 3, 4). Выполнена РГ-графия костей лицевого скелета - на 

рентгенограмме костей носа в боковой проекции носовая кость без видимых изменений. В 

области мягких тканей лица, носа, лба неоднородная опухолевая инфильтрация, состоящая 

из округлых структур (базалиом) размером от 0,3 до 2см. Пациентка осмотрена на 

консилиуме 28.09.2016. - учитывая распространённость процесса,  специальное лечение 

(лучевая терапия, химиотерапия, оперативное лечение) в АКОД не показано. 

Симптоматическое лечение по м/жительства, наблюдение участкового терапевта, онколога. 

Уход, обработка распадающихся опухолей. Опыта лечения таких распространенных 

опухолей в АКОД не было.  

02.02.2017 г. пациентка консультирована на центральной базе НИИ Онкологии им. 

Петрова. Осмотрена хирургом, радиотерапевтом - проведение хирургического и 

радиологического лечения не показано. Рекомендовано проведение паллиативной ХТ 

(цисплатин/блеомицин) с оценкой эффекта после 2-х курсов. 

В АКОД проведено 2 курса данной терапии с незначительным эффектом, далее 

пациентка консультирована радиотерапевтом. Учитывая распространённость процесса, 

положительную динамику на фоне химиотерапии, для усиления эффекта решено 

одновременно с химиотерапией проводить МкФДТ. Паллиативная ХТ включила в себя 6 

курсов, после чего ухудшение гематологических показателей явилось противопоказанием 

для дальнейшего проведения ХТ. Одновременно с ХТ проведено 4 курса МкФДТ, затем 

МкФДТ проводилась в монорежиме с интервалом 1,5 – 2 месяца между курсами. На одном 

курсе пациентке проводилось 2 сеанса ФДТ с введением имеющегося фотосенсибилизатора 
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(фотолон 1,2 мг/кг, либо радахлорин 1 мг/кг) с дальнейшим проведением через 3 часа, на 

максимуме накопления ФС в опухоли, сеанса ФДТ с подведением дозы 400 Дж/см2 на 

опухоль. За 1 сеанс ФДТ обрабатывалось от 3 до 6 опухолей. Данное лечение 

последовательно продолжалось в течение 2-х лет.   

В итоге на 18.03.2019. проведено 6 курсов химиотерапии (и 11 сеансов многокурсовой 

ФДТ. Паллиативный курс дистанционной гамма-терапии на опухоли затылочной части 

головы в 2017г. до СОД 40 Гр (3 сливающиеся базалиомы размерами от 1,5 до 4 см).  

При осмотре: регионарные лимфоузлы не увеличены. Крупные узлоподобные опухоли 

практически полностью регрессировали. На коже волосистой части головы множественные 

узлоподобные солидные базалиомы от 0,5 до 0,7 см, множество постлучевых рубцов после 

проведенного лечения. Наружный почти нос полностью разрушен. Носовое дыхание 

свободное. В области десны сверху слева + ткань. Выраженный положительный эффект.  

Визуальный эффект проведенного лечения на фото.(Фото 5, 6, 7, 8).  

Учитывая жалобы пациентки на появление образование в области верхней десны 

справа, появление слизистых выделений из ротовой полости с выраженным гноевидным 

запахом во время очередной госпитализации от 18.03.19. проведено КТ лицевого скелета. 

Выявлено: признаки инвазии опухоли в левую верхнечелюстную пазуху, в левую орбиту, в 

полость носа (больше слева), в альвеолярные отростки верхней челюсти слева с деструкцией, 

узурацией их костных стенок. 

Пациентке проведен курс конформной дистанционной 3 Д лучевой терапии на 

опухоль лицевого скелета до СОД 40 Гр с максимальным щажением правого глазного 

яблока. Выписана из стационара 23.04.2019., рекомендована повторная явка для решения 

вопроса о дальнейшей тактике. Предполагается консультация по телемедицине в НИИО им. 

Петрова, консилиум.  

Выводы: 

- Многокурсовая фотодинамическая терапия – современный и крайне перспективный метод 

лечения злокачественных опухолей. 

- МкФДТ не приводит к усилению или появлению токсических реакций, связанных с 

многократным введением фотосенсибилизатора, либо с продолжительным световым 

воздействием на опухоль и окружающие ткани. 

- При первично-множественных опухолях кожи МкФДТ является вариантом выбора 

предлагаемой терапии.  

- МкФДТ может применяться совместно с лучевой терапией, химиотерапией с 

потенцированием ожидаемого эффекта.  
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Фото 1.                                                                Фото 2. 

              
Фото 3.                                                                     Фото 4.   
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Фото 5.                                                                    Фото 6. 

                   
Фото 7.                                                                    Фото 8. 

 

Список сокращений: 

АКОД - Архангельский клинический онкологический диспансер 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

МкФДТ – многокурсовая фотодинамическая терапия 

ФС – фотосенсибилизатор 

ХТ - химиотерапия 
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СТАТИЧЕСКАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ПЕЧЕНИ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ОНКОЛОГИИ 

А. Р. Парфёнова, М. А. Смирнова 
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

 

С позиций врача-радиолога в печени можно условно выделить три тканевые системы, 

визуализация которых требует различных методик и радиофармпрепаратов. 

Первая (гепатобилиарная) система включает в себя гепатоциты (полигональные 

клетки) и желчевыводящие пути. Для оценки их работы применяется 

гепатобилисцинтиграфия (динамическая сцинтиграфия печени и желчного пузыря) с 

помощью производных имидодиуксусной кислоты.  

Вторая (ретикулоэндотелиальная) система (РЭС) состоит из клеток Купфера, которые 

располагаются в дольках печени синусоидально и функционируют как местные макрофаги 

(более современный термин – «система фиксированных макрофагов»). В печени и селезенке 

содержится около 90% клеток РЭС, остальные 10% находятся в красном костном мозге и 

легких. Именно на визуализацию ретикулоэндотелиальной системы направлена статическая 

сцинтиграфия печени и селезенки.  

Третья (кровеносная) система. В состоянии покоя на долю кровяного пула печени 

приходится около 1/5 объёма циркулирующей крови. Система кровоснабжения печени 

исследуется при помощи ангиогепатосцинтиграфии с 99mТс-эритроцитами и, главным 

образом, используется для диагностики кавернозных гемангиом печени. 

 

Сцинтиграфическое исследование РЭС проводят для оценки состояния печени и 

селезенки с целью определения их формы, размеров и нарушений анатомо-морфологической 

структуры при опухолях, циррозах, гепатитах и других заболеваниях. Лучше всего РЭС 

визуализируется при использовании коллоидных частиц, меченных технецием. Вводимые 

частицы размером с обычную бактерию (от 0,1 до 1,0 микрометра) быстро фагоцитируются 

клетками Купфера, где остаются в течение времени, необходимого для проведения 

сцинтиграфии. Захват радиофармпрепарата (РФП) зависит от функционального состояния 

указанных макрофагов, причем 70-80% коллоида захватывается печенью, 10-20% - 

селезенкой и 5-10% костным мозгом. 

В здоровой печени отмечается максимальное накопление коллоида с равномерным 

его распределением в паренхиме обеих долей. Форма нормальной печени варьирует, правая 

доля обычно больше, чем левая. Краниокаудальный размер печени, измеренный по передней 

аксиллярной линии составляет не более 18см. Распределение РФП в печени здорового 

человека является практически равномерным, за исключением областей относительно 
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сниженного накопления в зоне ложа желчного пузыря, правой ренальной ямки, ворот печени 

и области слияния печеночных вен и нижней полой вены. Если сердце увеличено, оно может 

давать сглаженный отпечаток в головной части левой доли печени. Полулунный дефект в 

области купола печени обычно обусловлен экранирующим эффектом крупных молочных 

желез у женщин.  

Селезенка в норме накапливает не более 7-10% введенного индикатора, который 

распределяется равномерно с наличием зоны пониженного захвата в области ворот. В 

некоторых клинических ситуациях коллоидная сцинтиграфия селезенки необходима для 

оценки наличия синдрома «полиспления/аспления» и резидуальной ткани после 

спленэктомии. 

Кроме визуальной оценки сцинтиграмм имеется ряд количественных параметров, с 

помощью которых можно оценить тяжесть того или иного патологического процесса в 

печени и, главным образом, эффективность лечения при динамическом наблюдении. Как 

правило, рассчитывают: отношение счета над правой долей к счету над левой долей 

(ПД/ЛД), отношение счета над печенью к счету над селезенкой (П/С), долю селезенки (ДС) в 

суммарном накоплении РФП органами гепатолиенальной системы (в %), размер селезенки 

(см).  

Основным показанием для проведения статической сцинтиграфии в Архангельском 

клиническом онкологическом диспансере служит подозрение на наличие очаговой патологии 

печени, реже селезенки. 

По литературным данным очаговые поражения печени (кисты, опухоли, метастазы 

диаметром более 2-3 см) выявляются на сцинтиграммах в виде краевых или центрально 

расположенных участков фотопении различных размеров и интенсивности. В зависимости от 

локализации опухоли или кисты (в левой или правой доле, в толще паренхимы печени или на 

ее поверхности) дефект фиксации РФП будет визуализироваться либо во всех проекциях при 

проведении планарного исследования, либо только в одной. В некоторых случаях – дефекты 

дифференцируются только при дообследовании (на ОФЭКТ). Сложность представляет 

определение множественных мелких метастазов, при которых гепатосцинтиграмма имеет 

очагово-диффузную неравномерность. Возможность обнаружения очагов диаметром менее 2 

см реальна в тех случаях, когда они находятся в поверхностных участках печени. 

Образования менее 2 см в диаметре в большинстве случаев не определяются вследствие 

смещения печени в процессе дыхания.  

К доброкачественным новообразованиям печени относятся: аденома печени, 

фокальная узелковая гиперплазия, фокальная жировая инфильтрация, гемангиома печени. 
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Аденома печени - это малораспространенное новообразование, которое встречается 

преимущественно у женщин репродуктивного возраста. Как правило, оно связано с приемом 

оральных контрацептивов. Это обычно хорошо ограниченное частично инкапсулированное 

поражение с типичной локализацией в правой доле печени. Гистологически аденома состоит 

из Купферовских клеток и довольно часто при гепатолиеносцинтиграфии аккумулирует 

радиоколлоид. Однако во многих случаях при сцинтиграфии с коллоидом в проекции 

аденомы печени визуализируется фотопенический очаг. Отсутствие захвата радиоколлоида 

при этом связано с уменьшением числа Купферовских клеток, снижением их фагоцитарной 

активности и нарушением кровотока в аденоме. К сожалению, результаты других 

визуализирующих методик являются также малоспецифичными. Так, при сонографии могут 

выявляться как области повышенной, так и пониженной эхогенности, в зависимости от 

наличия геморрагии. Компьютерная томография позволяет обнаружить участки низкой 

плотности на обычных сканах и преимущественно её усиление в артериальную фазу 

контрастирования после внутривенного введения контраста. 

Фокальная узелковая гиперплазия (ФУГ) - это единичное новообразование печени, 

наблюдаемое, в основном, также у молодых женщин. В большинстве случаев данное 

новообразование обнаруживается случайно, поскольку такие осложнения как геморрагия и 

некроз встречаются редко. Патоанатомически ФУГ имеет тонкую капсулу и состоит из 

центрального фиброзного рубца с радиально расходящейся перегородкой. В её структуре 

присутствует различное количество Купферовских клеток, что служит причиной «пестрой» 

сцинтиграфической симптоматики. Так, около 30% ФУГ выявляются в виде дефекта 

фиксации коллоида, а в остальных 70% визуализируется сопоставимый с интактной тканью 

печени или даже более интенсивный захват этого индикатора. Следует обратить внимание на 

то, что усиленная аккумуляция радиоактивности, которая наблюдается всего в 10% случаев 

ФУГ, является, тем не менее очень специфическим признаком последней. При этом 

сцинтиграфия оказывается даже более специфичной в плане выявления ФУГ, чем другие 

инструментальные методы. 

Фокальная жировая инфильтрация (ФЖИ). Жировая дистрофия печени - это, как 

правило, диффузный процесс, захватывающий в большинстве случаев всю печень. Однако 

данная патология может проявляться в виде регионального или фокального поражения. 

Обычно ФЖИ связана с сахарным диабетом, ожирением, неправильным питанием, 

алкоголизмом, химиотерапией и влиянием других токсических агентов. Поскольку жировая 

инфильтрация не затрагивает ретикуло-эндотелиальные клетки, на сцинтиграммах с 

коллоидом визуализируется обычно нормальное накопление индикатора в областях 

поражения. Таким образом, фокальное поражение печени, обнаруженное на ультразвуковых 
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сканах или KT, и отсутствие очаговых изменений по данным сцинтиграфии с коллоидом, 

можно считать характерным признаком ФЖИ. 

Гемангиома печени. Кавернозные гемангиомы - это наиболее часто встречающиеся 

доброкачественные новообразования печени. Гистологически эти опухоли состоят из 

различной величины эндотелиально расположенных сосудистых канальцев, разделенных 

фиброзной перегородкой. Кавернозная гемангиома имеет обычно небольшие размеры, но 

иногда может занимать значительную часть органа. Образования размером более 4 см часто 

называют гигантскими кавернозными гемангиомами. Патофизиологически они не связаны с 

капиллярными гемангиомами, младенческими гемангиоэндотелиомами или 

ангиодисплазиями. Выявление гемангиом при аутопсии составляет 0,4-7%. У женщин они 

встречаются в 4-6 раз чаще. В ряде случаев больные отмечают острую боль, вызванную 

тромбозом или инфарктом опухоли. Достаточно редко, но все-таки могут развиваться 

перфорация и кровотечение. Гемангиомы могут увеличиваться в размерах (при 

беременности или с возрастом), а также подвергаться дегенерации, фиброзу и кальцинозу. 

Результаты функциональных печеночных проб остаются в пределах нормы, если их 

изменение не вызвано сопутствующими заболеваниями. Гемангиомы часто обнаруживаются 

случайно при проведении сонографии или компьютерной томографии пациента с известным 

первичным злокачественным новообразованием или во время оценки не связанных с 

опухолью абдоминальных симптомов. На сцинтиграммах с коллоидом гемангиомы, как 

правило, негативны, за исключением гемангиом больших размеров, которые могут давать 

дефект накопления РФП. 

К первичным злокачественным новообразованиям печени относятся: 

гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома. 

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) - это наиболее распространенная первичная 

злокачественная опухоль печени. Чаще развивается у мужчин, чем у женщин. Выявлена 

зависимость между наличием ГЦК и гепатитами В и С. В большинстве случаев опухоль 

развивается на фоне цирроза печени или сочетается с ним, что затрудняет постановку 

диагноза. Тем не менее, наличие очаговых поражений в цирротичной печени позволяют 

подозревать наличие опухоли. Поскольку ГЦК может иметь характер единичного, 

мультифокального или диффузно-инфильтративного процесса ее бывает очень трудно 

отдифференцировать от фиброза и регенеративных узелков цирроза. Из-за отсутствия 

патогномонических признаков, ГЦК диагностируется, как правило, в терминальной стадии 

заболевания с плохим прогнозом. Наличие окружающего фиброза и регенеративных узелков 

маскирует небольшие ГЦК при любом методе исследования. Сцинтиграфия имеет очень 

низкую чувствительность при поражениях, имеющих менее 2 см в диаметре. Кроме того, 
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глубоко расположенные опухоли могут скрываться радиоактивностью окружающей 

интактной ткани. 

Холангиокарцинома (XKA) - это вторая по частоте встречаемости первичная 

злокачественная опухоль печени. Дифференциальная диагностика XKA с другими 

сосудистыми поражениями печени затруднена при любом визуализирующем методе 

исследования. При коллоидной сцинтиграфии центрально расположенная XKA выявляется в 

виде единичного фотопенического дефекта. При наличии сопутствующей патологии печени 

(например, склерозирующий холангит) коллоидная сцинтиграфия может выявить наличие 

диффузной неоднородности без четкой очаговой патологии, что затрудняет диагноз. 

 

Вторичные злокачественные опухоли или метастазы - это наиболее 

распространенные онкологические поражения печени в Европе и Северной Америке. 

Коллоидная сцинтиграфия имеет при выявлении метастазов два основных недостатка: 

- во-первых, выявляемые в ходе такого исследования очаговые дефекты накопления 

РФП нельзя отнести к разряду специфичных признаков; 

- во-вторых, при размерах метастатического поражения менее 2 см, особенно при его 

локализации глубоко в паренхиме печени, оно может быть замаскировано рассеиванием 

фотонов. 

Более того, некоторые метастазы, распространяясь, например, из опухоли молочной 

железы или легких путем перисинусоидальной инфильтрации, обусловливают формирование 

сцинтиграфической картины диффузно-неравномерного распределения коллоида без 

очаговых дефектов накопления. Такая сцинтиграмма более характерна для диффузного 

поражения печени, что существенно затрудняет процесс дифференциальной диагностики 

метастазов.  

 

В Лаборатории радионуклидной диагностики ГБУ АО «АКОД» за 2018 год 

выполнено 20 статических сцинтиграфий печени и селезенки. Для проведения статической 

сцинтиграфии печени использовался радиофармпрепарат «Технефит-99mТс» («Диамед», 

Россия). Этот РФП представляет собой коллоидный раствор 99m-технеция на основе 

лиофилизированной смеси фитина, двухлористого олова и двузамещенного фосфата 

натрия. Технефит-99mТс после внутривенного введения интенсивно поглощается РЭС 

печени и селезенки, накопление в которых достигает максимума через 30 мин после 

инъекции и составляет примерно 80% от дозы РФП. Содержание препарата в 

циркулирующей крови через 30 мин после инъекции не превышает 4%. Выведение его из 

организма происходит достаточно медленно - в течение 3 ч после инъекции с мочой 
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экскретируется около 4% от введенного количества. Фармакокинетические параметры 

позволяют осуществлять качественную визуализацию печени и селезенки. 

Протокол исследования: через 30-40 минут после внутривенного введения пациенту 

радиофармпрепарата активностью 1,5-2,0 МБк на 1 кг массы тела получаем изображения 

печени и селезенки в планарном режиме в передней, задней и боковых проекциях. 

Планарные сцинтиграммы дополняем однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографией, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) – для 

увеличения пространственного разрешения и получения более точной анатомической 

информации. Исследование проводится на однофотонном эмиссионном компьютерном 

томографе, совмещенном с рентгеновским компьютерным томографом AnyScan SC, фирмы 

Mediso, Венгрия. Реконструкция и обработка полученных изображений проводится с 

использованием программного обеспечения InterView FUSION, InterView XP. 

Предварительной подготовки пациента не требуется. Противопоказаниями являются: 

гиперчувствительность к препарату и его компонентам, беременность, острый гепатит, 

гипертермия. Препарат не рекомендуется применять пациентам моложе 18 лет. 

 

Нами проведен анализ результатов радионуклидной визуализации печени 20 

пациентов в возрасте от 37 до 80 лет, которые проходили обследование в Лаборатории 

радионуклидной диагностики ГБУ АО «АКОД» в связи с подозрением на наличие очаговых 

образований печени. Все пациенты проходили клинико-инструментальное обследование, 

включавшее в себя УЗИ, КТ, в ряде случаев также МРТ органов брюшной полости. 

Морфологическое исследование материала проведено в 14 случаях. При статической 

сцинтиграфии печени и селезенки дефекты накопления препарата (в том числе 

множественные) обнаружены у 18 пациентов: у 17  - в печени, у 1 - в селезенке. У пациента с 

множественными фотопеническими очагами в селезенке гистологической верификации 

диагноза нет, пациент оставлен на динамический контроль с диагнозом гемангиомы 

селезенки. На контрольном КТ-исследовании через 4 месяца очаговые образования в 

селезенке сохраняются в прежнем количестве и прежних размеров. 

У двух пациентов – распределение препарата в печени было равномерным, без очагов 

патологической фиксации препарата, в т. ч. в зонах интереса. Обоим пациентам была 

проведена трансабдоминальная пункция образований печени, гистологический ответ - 

фиброзная ткань, без злокачественного роста.  

Из 17 случаев с наличием фотопенических очагов в печени морфологическая 

верификация диагноза проведена 12 пациентам. Гистологические заключения: 

гепатоцеллюлярная карцинома - 3, холангиокарцинома – 1, метастазы рака - 7 (из них: 2 - 
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метастазы нейроэндокринной опухоли, 1 - метастазы меланомы хориоидеи, 1 - метастазы 

семиномы, 3 - метастазы аденокарциномы (рис. 1)). У одного пациента по данным 

цитологического заключения атипичных клеток не обнаружено, на контрольные явки после 

проведенной пункции пациент в диспансер не являлся, оценить динамику процесса не 

предоставляется возможным. Таким образом, ложноположительный результат наблюдался в 

одном случае (рис. 2). Ложноотрицательные результаты в исследуемой группе не 

обнаружены.  

У оставшейся группы из пяти пациентов без морфологической верификации 

осуществляется дальнейший КТ-мониторинг. Выявленные образования в печени 

сохраняются прежних размеров. С учетом отсутствия динамики и характера накопления 

контрастного вещества при проведении КТ с в/в болюсным контрастированием у 4 из них 

выставлен диагноз фибронодулярной гиперплазии, у одного пациента - более вероятны 

рубцовые изменения паренхимы печени постишемического генеза. 

Таким образом, при анализе результатов статической сцинтиграфии печени и 

селезенки при обследовании 20 пациентов с подозрением на наличие очаговых образований 

чувствительность, специфичность, диагностическая точность метода составили 100%, 66,7%, 

92,9% соответственно. 

 

Несмотря на чувствительность метод не является высокоспецифичным и не должен 

расцениваться в качестве основного скринингового метода поиска очаговых изменений 

печени. Основным показанием к проведению данного вида исследования является 

дифференциальный диагноз между доброкачественными и злокачественными 

образованиями, выявленными другими методами лучевой визуализации. С учетом 

отсутствия патогномонических признаков метод не может быть применим для 

дифференциального диагноза первичных и вторичных злокачественных новообразований 

печени. Также отмечается некоторое снижение специфичности описываемой методики при 

наличии у пациентов диффузных изменений печени, цирроза. Дальнейшее расширение 

контингента обследованных пациентов позволит детально установить место статической 

сцинтиграфии печени с коллоидом в  арсенале методов диагностики очаговой патологии 

печени. 
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Рис.1  
Планарная сцинтиграмма печени и 
селезенки в передней проекции у 
пациента с раком желудка в анамнезе. 
Большой дефект накопления препарата 
в проекции S8 правой доли (отмечен 
стрелками). Мелкие дефекты в левой 
доле. Гист. заключение: метастаз 
аденокарциномы. 
 

 

 
Планарная сцинтиграмма 
печени и селезенки того же 
пациента в задней проекции.  
Дефекты печени экранируются 
здоровой паренхимой. 

 

 
ОФЭКТ печени и селезенки того 
же пациента. Аксиальный срез на 
уровне дефекта накопления 
препарата (отмечен стрелкой) 
преимущественно в S8 правой 
доли печени. 

  

 
Рис. 2 
Планарная сцинтиграмма в передней 
проекции. Дефект накопления препарата 
в проекции S5 правой доли (отмечен 
стрелкой). Левая доля увеличена в 
размерах (ККР 87мм), имеет крупнобугр
истые контуры. Гист. заключение: хр. 
гепатит с умеренно выраженной лимфои
дной инфильтрацией. 

 

 
Планарная сцинтиграмма 
печени и селезенки того же 
пациента в задней проекции. 
Дефект печени экранируется 
здоровой паренхимой. 

 

 
ОФЭКТ печени и селезенки того 
же пациента. Аксиальный срез на 
уровне дефекта накопления 
препарата (отмечен стрелкой) в S5 
правой доли печени. 
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