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Просветительский проект, который поможет разобраться, что в онкологии  – 
правда, а что – ложь: стоит все-таки бояться или не стоит, как себя защитить от 
опасности возникновения рака, в каких случаях это возможно, а когда – нет. Это  
серия интервью с ведущими специалистами Челябинского Центра онкологии и 
ядерной медицины. В их основе – самые злободневные вопросы диагностики и 
лечения рака и ответы на самые распространенные заблуждения и домыслы. 

Введение

Как родилась эта книга? 

Найдется ли хотя бы один человек, у которого при слове рак не замирало 
сердце и не холодели бы пальцы? Ни одного. Тогда я решила разобраться, что в 
онкологии – правда, а что – ложь: стоит все-таки бояться или не стоит, как себя 
защитить от возникновения рака, в каких случаях это возможно, а когда – нет. 
С этим предложением я и обратилась к главному врачу ГБУЗ «Челябинский об-
ластной клинический центр онкологии и ядерной медицины», академику РАН, 
профессору, Андрею Владимирович Важенину. К моему удивлению идею дол-
говременного проекта он горячо поддержал, и дело пошло. На момент старта я 
была сотрудником сайта 74.ru¹, а через месяц перешла на другую сторону и стала 
специалистом по связям с общественностью (пресс-секретарем) онкологического 
центра. 

«Онколикбез» - сокращенное название от «онкологический ликбез». Он 
задумывался нами и теперь уже реализован, как просветительский проект лик-
видации онкологической безграмотности – серия интервью с ведущими специ-
алистами Челябинского Центра онкологии и ядерной медицины. В их основе – 
самые злободневные вопросы диагностики и лечения рака и ответы на самые 
распространенные заблуждения и домыслы. Получилось остренько! Например, 
«Лучшие друзья девушек — гинекологи», или «Почему не бывает «второй моло-
дости». Или вот ещё: «Зачем глотать «трубку» и почему эндоскописты мечтают 
об очереди из пациентов». Ну, и как же «Онколикбез» без хайпа: бывает ли рак 
молочной железы у мужчин и почему не права Анжелина Джоли».

Материалы проекта выходили один раз в неделю по вторникам на главной 
странице 74.ru в течение 8 месяцев. Всего получилось 34 статьи, последняя вы-
шла в 2018 году. Если в поисковик интернета забить слово «онколикбез74», то в 
первых же строчках окажется либо одна из статей проекта, либо ссылка на теги 
(новости) по метке. В среднем каждый материал, по данным статистики 74.ru, на-
бирал около 15 000 просмотров (min 10160 – max 35460). На сегодняшний момент 
«Онколикбез» стал таким «островом контента» в мировой паутине, что специали-
сты по PR приводят его в качестве примера для новичков: в целом он собрал уже 
под миллион просмотров и еще около двух тысяч комментариев. Причем интерес 
к статьям сохраняется, просмотры растут, несмотря на то, что сам проект давно 
завершился.

…Вот тогда-то у Андрея Владимировича появилась и другая идея – превра-
тить проект в книгу, своеобразное пособие, которое можно читать самому и де-
литься с близкими. Сказано – сделано! Вот она, готовенькая у вас в руках, и со-
держит всю, наиболее важную и достоверную информацию об онкологических 
заболеваниях, которая есть на момент выхода книги. Конечно, онкология как 
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наука развивается постоянно и не стоит на месте. В ней появляются новые зна-
ния, которые находят применение в практике врачей: либо что-то привносят как 
более эффективное и безопасное, либо наоборот что-то выводят из оборота как 
отслужившее и ненужное. Поэтому верить историям про рак даже пятилетней 
давности опасно, за это время всё могло кардинально измениться. 

Страх – самый главный враг на пути к своему здоровью. Надеюсь, что наш 
проект поможет его преодолеть, относиться к такому страшному заболеванию, 
как злокачественные новообразования, серьезно и взвешенно, без паники и стиг-
мы. Тогда появится шанс одолеть недуг – перевести его в разряд хронических и 
управляемых, пусть и не выздороветь в привычном смысле этого слова, но укро-
тить, отвоевать у него самое дорогое, что есть в жизни – время. Шанс не только 
появится, но и возрастет в разы. Кроме того, проект наглядно демонстрирует все 
возможности родной южноуральской медицины – Челябинского областного кли-
нического центра онкологии и ядерной медицины в диагностике и лечении рака, 
и это было сделано впервые.

Впрочем, о значении проекта лучше всего говорят сами читатели. Приведу 
отзыв к одной из статей под ником «Борцу за экологию»: «А тебе не приходило 
в голову, что «Онколикбез» читают те, кто не понаслышке знают, что такое онко-
логия – больные и их родственники? Им не надо «открывать глаза». Им важнее 
знать уровень современной медицины, о чем и рассказывает проект. Первобыт-
ные люди пугались грома и молнии. Нынешние поколения чураются онкологии, 
не представляя, что это такое. И это невежество может убить раньше экологии. 
С ГОКами, выбросами заводов, загазованностью от автотранспорта безусловно, 
надо бороться, но рак – это ведь не только следствие экологии, пусковым крюч-
ком может быть и стресс, и наше «химическое питание». И еще надо понимать, 
что не всякий рак – приговор. Иосиф Кобзон 18 лет говорил, что у него рак (он 
умер в возрасте 80 лет в 2018 году – прим. автора). Примеров, когда онкологи-
ческие больные живут по многу лет, немало и в городе Челябинске, и в нашей 
области.  А теперь представь 10-15-20 лет для родителей, у которых дети еще не 
выросли, не выучились. Так что потрудитесь, любезнейший, впредь не приходить 
в эту рубрику. Бузотёрь в другом месте». 

Наша книга состоит из четырех частей. Они условны и служат только для 
удобства читателя. В реальности порядок выхода материалов был другим. 

Предисловие

Онкология для пациента 

Книга, которую вы держите в руках, не замышлялась, собственно, как прак-
тическое руководство по профилактике и лечению рака или как популярный науч-
но-исследовательский труд. Она родилась в результате обобщения опыта работы 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной меди-
цины» (далее ЧОКЦОиЯМ), как результата взаимодействия с порталом 74.ru по 
вопросам просвещения читателей, сограждан – соработников в формировании 
онкологической грамотности. Преодоление онкологического недуга – это работа 
врача и пациента.

 В настоящее время в этом возникла очень острая необходимость! У врачей-
специалистов большое удивление и досаду вызывает порой ужасающе низкий 
уровень санитарной, да и общей культуры населения, который почему-то базиру-
ется на совершенно бредовых — как устаревших, так и современных, еще более 
страшных — представлениях об онкологических заболеваниях, о методах диагно-
стики и лечения.  

Нередко приходится сталкиваться с позицией, когда человек, не сведущий в 
медицине, не обладающий здравым смыслом, начитавшись отрывочных сведе-
ний из разных источников, включая теперь главный – интернет, транслирует их в 
социум, зомбируя слабые головы пациентов, вызывая истерику и ажиотаж там, 
где это совсем не нужно. Более того, часто представляются эти псевдонаучные 
данные как истина в последней инстанции, что наносит существенный вред лю-
дям, и никто никакой ответственности за это не несет. 

Основа коммуникации, великий и могучий русский язык, пострадал в нашем 
деле первым. Журналисты призывают специалистов во всех областях говорить 
проще, знакомыми словами и фразами, чтобы обывателю было понятно. Однако 
в угоду такого упрощения происходит подмена понятий. Искажение всего одной 
составляющей в средствах массовой информации находит отражение в воспри-
ятии людей таких непростых вопросов, как изучение генеза онкологических за-
болеваний. Выражения «диагностировать» онкологию, «обнаружить» онкологию 
— примитивный, разговорный сленг, который сводит на нет все усилия специали-
стов в толковании сути патологического процесса.  

Тем более опасно «бороться» с онкологией, потому что онкология – так же, 
как фтизиатрия, кардиология, эндокринология, – это отрасль медицины, а не что-
то иное. «Заболеть онкологией» можно только в одном, иносказательном смысле 
— стать онкологом и посвятить свою жизнь служению науке и пациентам. Баналь-
ное незнание русского языка вносит очень большую путаницу в сознание людей.  

На протяжении определенного времени специалисты разного профиля не-
утомимо отвечали на все вопросы журналистов, выступали сначала с разроз-
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ненными публикациями на онкологические темы. Потом вошли во вкус, с одной 
стороны, а с другой – поняли, что проблема гораздо серьезнее, глубже, имеет 
больший масштаб, чем мы представляли себе это на старте при подготовке про-
екта. Идея упорядочить информацию переросла в серию очерков по различным 
актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики онкологических               
заболеваний. 

Полученный результат показал интерес читателей и значимость проблемы.  
Стало жаль, что при всей популярности электронных СМИ есть риск в мимолетно-
сти успеха и его потери. Тогда пришлось вернуться к «старой-доброй» идее – опу-
бликовать книгу, как сейчас говорят, на бумажных носителях, как нечто более ста-
бильное, позволяющее тиражировать наши мысли и обращаться к той целевой 
аудитории, которая осталась не охвачена интернетом. Книге больше доверяют, 
её можно передавать из рук в руки, это символ движения вперед. Вот и в нашем 
случае книга ещё не вышла в свет, а уже в какой-то мере устарела. За то время, 
которое прошло с момента окончания проекта и по сей день, в онкологическом 
центре произошли существенные изменения, направленные на внедрение со-
временных диагностических и лечебных технологий. 

В 2019 году на базе онкологической поликлиники были открыты два специа-
лизированных центра:  

–  диагностики и лечения опухолей молочной железы (маммарный);
– диагностики и лечения злокачественных новообразований легкого                  

(торакальный). 
Названные локализации привлекают наибольшее внимание специалистов в 

силу своей распространённости и вместе с тем управляемости проблемы.
Рак молочной железы (РМЖ) – самое распространенное злокачественное 

новообразований (ЗНО) у женщин в большинстве стран мира, которое занимает 
лидирующее место среди причин смертности от ЗНО. Но, в то же время, это за-
болевание, прогноз при котором напрямую зависит от стадии развития патоло-
гического процесса, своевременности обращения к врачу. Ранняя диагностика — 
это маммографическое исследование, которое позволяет выявлять заболевание 
на начальных стадиях. Современные высокоэффективные методы специальной 
противоопухолевой терапии гарантируют хорошие отдаленные результаты, что, 
несомненно, способствует снижению смертности. Однако, несмотря на доступ-
ность маммографического скрининга, многие женщины проходят обследование 
крайне нерегулярно, и даже обнаружив опухоль самостоятельно, не идут к врачу. 
Это приводит к тому, что женщина всё-таки попадает к онкологу, но зачастую в 
уже поздней, запущенной стадии.

 Чтобы разомкнуть этот порочный круг для пациенток с подозрением на ЗНО 
молочной железы, выстроить маршрутизацию таким образом, чтобы своевре-
менно их дообследовать и провести специальное лечение в соответствии с кли-
ническими рекомендациями, на базе областного клинического центра онкологии 
и был создан Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы. Прием в 

Центре ведут 5 врачей онкологов-маммологов. В среднем за календарный месяц 
в Центре получают лечебно-диагностическую помощь около 2500 пациентов. 

За первые восемь месяцев работы Центр уже показал высокую результатив-
ность: количество пациенток с I – II стадий заболевания увеличилось до 70,9%  
против 65,9% за тот же период годом раньше. Руководит Центром Марина Анато-
льевна Збицкая, к.м.н.², врач-онколог высшей квалификационной категории. 

Чтобы добиться таких результатов, были существенно скорректированы под-
ходы в проведении лучевой диагностики в рамках маммарного центра. Галина 
Ивановна Братникова, главный специалист по лучевой диагностике УрФО, заве-
дующая отделением рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики, к.м.н., 
заботится о том, чтобы в наличии был весь необходимый парк аппаратов эксперт-
ного класса, программное обеспечение, а также целая плеяда высококвалифи-
цированных специалистов, которые владеют этими методиками и технологиями. 

Центр располагает цифровым суперсовременным маммографом, который 
имеет ряд функций и программ, делающих его идеальным диагностическим по-
мощником врачей. Технология томосинтеза, эксклюзивная, которая есть только 
у нас в регионе, позволяет послойно, как на КТ, рассмотреть тот непонятный уча-
сток молочной железы, который вызывает сомнения. 

УЗИ молочных желез на аппаратах экспертного класса, в которые также вши-
ты специальные программы, помогают специалистам дифференцировать плот-
ность ткани (соноэластография), и «разглядеть» те микрокальцинаты («пылевые 
облака»), которые вызывают сомнения, и точнее к ним прицелиться при взятии 
биопсии, что имеет большое значение для качества диагностики. Выбор метода 
зависит от клинической ситуации у пациентки, но есть все технические возмож-
ности «поймать рак» на нулевой стадии (in situ). 

Рак легкого отличается от других локализаций высокими показателями 
смертности, особенно среди мужского населения. В сфере пристального внима-
ния пульмонологического Центра пациенты с периферическими образованиями 
легких, выявленными на одном из плановых осмотров – у терапевта, при прове-
дении профилактического осмотра или диспансеризации. Для определения ха-
рактера новообразования – доброкачественное оно или злокачественное, нужно 
выполнить КТ и решить вопрос о дальнейшей тактике лечения, в первую очередь 
хирургического вмешательства. Как правило, такие пациенты остаются по месту 
жительства или попадают в лечебные заведения не по профилю, что удлиняет 
сроки, усложняет клиническую ситуацию и ухудшает прогноз. Задача центра – вы-
явить таких пациентов, определить характер новообразования, показания и про-
тивопоказания к операции и другим методам лечения, направить на лечение и 
отследить его дальнейшую судьбу. 

Центр легкого объединяет усилия нескольких отделений – хирургического и 
поликлинического звена, всех диагностических служб и отделений противоопу-
холевой лекарственной и лучевой терапии. Когда новообразование в легком не 
выходит в просвет бронхиального дерева, то взять биопсию очень трудно. Под 
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контролем датчика УЗИ специальной тоненькой иголочкой проводится биопсия 
из опухоли легкого и лимфоузлов. Это дает возможность гистологически верифи-
цировать диагноз более щадящим инвазивным методом в отличие от торакото-
мии или торакоскопии. 

За пять лет использования этот метод доказал свою эффективность и зна-
чимость в точности диагностики и бережном отношении к пациенту. В любой 
сложной ситуации проводится консилиум в составе врачей как минимум трех 
специализаций (торакальный онколог, радиотерапевт, химиотерапевт, при необ-
ходимости – анестезиолог и заведующий терапевтической службой при наличии 
тяжелой сопутствующей патологии), чтобы найти оптимальный способ помочь 
пациенту.

В Центре легкого созданы все условия для проведения уточняющей диагно-
стики: весь парк аппаратов УЗИ, КТ и МРТ, рентген, а также фибробронхоскопия 
с эндо-узи. Выполняется иммуногистохимический анализ, подбираются проти-
воопухолевые лекарственные препараты. Центр методически сопровождает все 
этапы ведения пациента. Прием ведут три врача – торакальные онкологи, один  
– врач-пульмонолог. Заведует центром Константин Сергеевич Зуйков, врач-онко-
лог, эндоскопист. 

Врачи на местах теперь имеют возможность напрямую направить пациента 
к нам на исследование, что сокращает сроки его проведения и не дает никаких 
потерь времени. Высококвалифицированная специализированная медицинская 
помощь, как в диагностике, так и в лечении, пациенту также будет оказываться 
вовремя, что в будущем, надеемся, позволит снизить потери среди населения. 

В 2019 году начался еще один процесс, который пациенты не видят, но по 
завершении он напрямую скажется на качестве их обследования и лечения. Это 
соединение и формирование единого цифрового хранилища «Комета» для всех 
данных лучевой и рентген-диагностики, интегрированной в систему «БАРС». 
Специалист из любого медучреждения в Челябинской области сможет получить 
доступ к этим данным, что сократит частоту и время визитов, уменьшит очеред-
ность, снизит напряженность социального фактора для пациентов.  

ПЭТ-центр Челябинского клинического центра онкологии и ядерной меди-
цины в 2019 году освоил еще два направления исследований – неврологическое 
и кардиологическое. Головной мозг – одна из самых труднодоступных частей че-
ловеческого тела, как в отношении диагностики, так и лечения. Существующие 
методы порой не дают четкого понимания, какой недуг создает проблемы, и тог-
да на помощь может прийти ПЭТ-исследование. В неврологии для проведения 
ПЭТ-диагностики есть четкие показания: диагностика эпилепсии, паркинсонизма, 
деменций различной этиологии. Выявление эпилептоидного очага, когда други-
ми методами это выявить невозможно, например, при решении вопроса о хирур-
гическом лечении, если этот очаг оказался устойчив к консервативному лечению, 
и не откликается на него – ПЭТ позволяет определить точную локализацию такого 
очага, и никакими другими методами это сделать невозможно. 

В кардиологии метод ПЭТ-КТ незаменим в нескольких случаях: когда требу-
ется определить степень повреждения миокарда после тяжелого приступа стено-
кардии или перенесенного инфаркта; когда планируется операция на коронар-
ных сосудах; когда необходимо увидеть, насколько проведенное лечение было 
эффективным. Кроме того, мы расширили и онкологическое направление, доба-
вили в него диагностику опухолей, костных метастазов и воспалительных заболе-
ваний костей. Для этого внедрили исследования с еще одним радиофармпрепа-
ратом (РФП) – фторидом натрия – 18 (18F – NaF).

Тем самым сделан еще один прорывной шаг в развитии ядерной медицины 
на Южном Урале и использовании в полном объеме ПЭТ-ресурса для жителей 
региона и России в целом. Большого потока как неврологических, так и кардиоло-
гических пациентов, думаю, не будет, но тут дело и не в количестве, а в качестве. 
ПЭТ-диагностика нужна как уточняющий метод, когда возможности всех других 
уже исчерпаны, или не работают в силу особенностей строения головного мозга 
у конкретного человека. 

В мае 2019 года наш ЧОКЦОиЯМ вошел в пилотный проект «Бережливый ре-
гион». По сути, онкологическая поликлиника стала первым специализированным 
медицинским учреждением консультативного типа, принявшим участие в таком 
проекте. Проект направлен на оптимизацию работы амбулаторно-поликлиниче-
ского звена и, в свою очередь, состоял из ряда крупных подпроектов. Каждый из 
них касался важных аспектов организации диагностики и динамического наблю-
дения: оптимизация основного приема врачей онкологов таким образом, чтобы 
добиться снижения количества дополнительных талонов; совместная работа вра-
чей поликлиники с рентгенологическим отделением в трактовке диагноза; пол-
ное переформатирование работы регистратуры и приемного отделения. По всем 
подпроектам на сегодня достигнуты очень хорошие показатели.  

В 2020 году завершилась крупномасштабная реконструкция и капитальный 
ремонт операционного блока и реанимации³, которые занимают весь седьмой 
этаж главного корпуса. В течение нескольких лет нами разрабатывалась проект-
ная документация, проводились замеры, расчеты, график и планирование работ 
с подрядчиком. В результате появилось 7 операционных и 4 палаты реанимации 
с современным техническим оснащением, в том числе – один бокс, на 12 мест. 

Приобретённое оборудование позволяет выполнять не только «обычные» 
полостные операции, но и эндоскопические, с использованием лазера и других 
технологий. Каждая операционная решена в своей цветовой гамме для обеспече-
ния комфорта как пациента, так и хирургической бригады. Современная система 
освещения операционного поля – светодиодные бестеневые лампы с возможно-
стью выбора температурного и цветового режима освещения. 

Смонтирована современная вентиляционная система с ламинарными сте-
рильными потоками воздуха с определенными параметрами влажности, темпе-
ратуры и так далее, которая заканчивается мощными воздухосборниками. Таким 
образом, над операционным полем создается зона повышенного давления: дру-
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гой воздух из смежных помещений не попадает на операционное поле и в рану - 
это профилактика инфекционных осложнений. Кроме того, можно будет настраи-
вать параметры климата для хирургической бригады. Система чистых помещений 
– отечественная, изготовлена и смонтирована Миасским заводом медицинского 
оборудования, хорошо себя зарекомендовала в других клиниках. Инженерные 
решения и подходы в работе завода берут свое начало в Государственном ра-
кетном центре им. академика Макеева, который стал кузницей кадров завода и 
родоначальником его лучших традиций в научной мысли.

Одно из главных и, пожалуй, грандиозных ожидаемых событий 2020 года это 
большой международный онкологический конгресс — I Онкологический Саммит 
стран ШОС и БРИКС – 2020. Такого ещё никогда не было в современной истории 
страны! Он состоится в рамках мероприятий председательства России в органи-
зациях ШОС и БРИКС. Решение об этом было принято на встрече губернатора Че-
лябинской области Алексея Леонидовича Текслера с ведущими онкологами реги-
она и представителями Евразийской федерации онкологии. 

Рак не имеет географических границ, национальности и не зависит от уровня 
богатства. Его можно одолеть только сообща, объединяя усилия пациента, специ-
алистов и власти. По всему миру новообразования занимают второе место среди 
основных причин смертности населения и в борьбе с этим недугом необходимо 
объединять все усилия. Итогом онкологического саммита станет подписание Че-
лябинской противораковой декларации.

У этой книги – много соавторов, практически все ведущие специалисты Цен-
тра онкологии и ядерной медицины, которые представляли грамотное, научное 
видение проблемы. Материалы, которые теперь мы объединили в книгу, писа-
лись в течение продолжительного времени. Среди авторов намеренно остались 
люди, которые уже не работают у нас в онкологическом центре. Наша клиника 
традиционно является кузницей кадров, донором профессионалов высочайшего 
класса, которые востребованы в любом медицинском учреждении страны. Они 
строят свою карьеру дальше, приятно, что наши посланцы трудятся теперь в круп-
нейших научно-исследовательских и медицинских центрах Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, за рубежом – в Германии, Израиле, Казахстане, США, Франции. Многие 
защитили диссертации, стали авторам научных статей в специализированных 
журналах, поэтому настоящая книга — ещё и отражение той эволюции, которую 
мы переживаем не только как медицинская организация, но и как научный центр. 

Очень хочется верить, что коллективный труд, наш «Онколикбез», будет сво-
еобразным антидотом против лженауки и ложных представлений о такой очень 
сложной и важной теме, как злокачественные новообразования, их диагностика, 
лечение и профилактика. В книгу вложены не только знания, но и чуточка души 
каждого автора с исключительным уважением и пониманием проблем пациента.  
Надеюсь, что она принесет пользу всем её читающим.

Андрей Владимирович Важенин,

Академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный врач РФ,

 главный онколог Минздрава Челябинской области, 
главный онколог и радиолог 

УрФО Минздрава Российской Федерации.
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Часть первая

 Знакомство: тот ли он рак, за который его все принимают?

Быстро устаёшь, плохо спишь, резко похудел, цвет лица стал серым – всё это 
можно списать на стресс и перегрузки. Но никак не на болезнь. Рак не болит. Тот, 
который легко вылечить, никак о себе не заявляет. Вообще никак. 

Его можно обнаружить случайно – придя с насморком, с прыщем, с шишеч-
кой и другим поводом к любому врачу или «просто так», без повода – на меди-
цинском осмотре и при диспансеризации. 

Второй «случайный» способ – знать: если в ближайшей родне – мамы-папы, 
бабушки-дедушки – в раннем возрасте до 40 лет пережили любой вид онкологи-
ческих заболеваний, значит ты – в группе риска, и обращать пристальное внима-
ние на свое здоровье обязан. 

Третий «случайный» способ – диспансерное наблюдение и лечение любых 
хронических заболеваний, начиная с гастрита и заканчивая геморроем. Их назы-
вают предрак: воспалительные процессы приводят к тому, что регенерация (вос-
становление) тканей в какой-то момент вдруг пойдет не так, и вместо нормаль-
ных начнут вырабатываться клетки раковые. 

Если ждать, когда заболит, то надежда на излечение просто меркнет, а шанс 
на продление времени жизни и сохранении её качества – становится вообще при-
зрачным. Рак не прощает невнимательного отношения к себе. Игнорировать его 
невозможно – силы не равные. 

Пожалуй, путаница в именах – одно из главных заблуждений. Все онкологи-
ческие заболевания, или злокачественные новообразования (ЗНО), говоря вра-
чебным языком, попали под одну гребенку – рак, хотя онкологи знают, не всё то 
рак, что так называется. А что же это? Попробуем разобраться, и в первой части 
начнем с вопросов общих: почему всё-таки важно определиться «по понятиям», 
уважать науку и называть заболевание правильно, есть ли ранняя диагностика, 
какие-то специальные «анализы на рак» и почему они такие долгие, что означает 
стадийность и как она влияет на конечный результат, можно ли вылечить онколо-
гические заболевания, заразен ли рак, передается по наследству или нет, смер-
телен или может стать хроническим заболеванием, узнаем правду о радиации и 
рутении (ну куда же теперь без него!) и многое другое. 

Поговорим также о практических вещах: о маршрутизации пациентов – куда, 
как и зачем нужно обращаться, если у человека заподозрено онкологическое за-
болевание. 

Еще один важный момент – психологический. Порой именно этот этап ста-
новится тем самым камнем преткновения на долгом пути с болезнью. Принять 
любой диагноз, смириться с мыслью, что какая-то болячка станет диктовать свои 
условия – свое расписание и качество жизни, сложно, но можно. Как его пройти, 

смогут ли в этом помочь, или помешать, близкие, друзья или родственники, отве-
тят сразу три материала в конце этой части. Одно из них – интервью с психологом, 
а два других – реальные истории пациентов, переживших рак. Причем одному из 
них пришлось пройти через это дважды, и как врач он понимал, что это означает. 
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Тема 1. Онколикбез: можно ли заразиться раком и почему акулы 
нам не братья?

Вся правда о раке: ЧОКЦОиЯМ и 74.ru запускают серию материалов об онколо-
гии и наших страхах

Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смерт-
ности, но лидируют по числу ужасов и домыслов, которые разрастаются вокруг 
них. Это мешает как самим пациентам, так и врачам, вовремя найти друг друга. 
74.ru¹ начинает серию материалов, в которых постарается ответить на все волну-
ющие обе стороны вопросы.

Теперь определимся «по понятиям» и онкологией будем называть науку, или 
предмет изучения в мединституте, но никак не болезнь. Согласитесь, никто же не 
болеет фтизиатрией или не хворает дерматовенерологией, а все-таки — туберку-
лезом или нейродермитом. Свои сокровенные вопросы зададим специалистам 
Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, 
расскажем об основных и самых редких локализациях, узнаем все о диагностике 
и лечении, выведаем, как уберечься от рака и многое другое. Первым призовем 
«к ответу» главного врача ЧОКЦОиЯМ, академика РАН, профессора Андрея Важе-
нина и начнем с самого главного вопроса в онкологии:

– Откуда берется рак?
Очень точно ответ на этот вопрос описывает известный в онкологии афо-

ризм: «Каждый должен умереть от своего рака, но не каждый до него доживает".
Это один из механизмов апоптоза (процесс генетического самоубийства клетки), 
который заложен в генетической структуре человека, прописан на уровне ДНК, 
так называемый онкоген. Когда и как он появился, как был включен — это совер-
шенно отдельная научно-теологическая тема, но факт остается фактом — он есть. 
И под воздействием разного рода внешних факторов он может включаться. Это 
могут быть канцерогены: химические, физические, гормональные, наследствен-
ные, спусковые крючки разные — механизм один.

Он свойственен всем живым существам. Опухоли зарегистрированы у лю-
дей, у медуз, у рыб, у червей, у змей, кузнечиков и всяких других гадов. У всех, кто 
сложнее инфузории туфельки, могут возникнуть опухоли. Но в живой природе, 
как правило, животные встроены в пищевую цепочку и до развития опухоли не 
доживают. Рак «опережают» хищники, болезни, голод, травмы. А человек дожи-
вает до этого состояния, когда рак становится проблемой. Раком болели люди во 
все времена. От рака прямой кишки умер великий русский поэт А.Н. Некрасов, от 
рака нижней губы с метастазами в лимфоузлы шеи – Иван Грозный. Следы онко-
логических заболеваний найдены у египетских мумий, и не только у фараонов, 
но и у простых смертных, так что рак — это не новая болячка. Успехи медицины 
ее и подводят: люди перестали умирать от разного рода инфекций, в том числе, 

детских, меньше стали умирать от травм, войн, от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, стали жить дольше, и кажется, что онкологическая проблема появилась 
недавно.  

– А радиация может быть спусковым 
крючком для запуска механизма роста 
опухоли?

Да, разного рода радиационные излу-
чения могут служить спусковым крючком, 
но по наблюдениям специалистов радиоб-
иологов радиационный фактор в канцероге-
незе составляет не более 10-12%. Это каса-
ется некоторых изотопов и некоторых видов 
излучения, но это не доминирующий фак-
тор. Нужно понимать, что радиационный 
фон — это нормальная, естественная со-
ставляющая окружающего нас мира. Он соз-
дает материал для эволюционного развития 
– появления мутаций, из которых естествен-
но отбираются позитивные и отсекаются не-
гативные. Не было бы радиационного фона 
— не было бы такого разнообразия жизни, 
все остановилось бы на амебах.

– А метеорит?! ПО «Маяк»? Разве они не внесли свой вклад?
Метеорит никакого отношения к онкологическим заболеваниям не имеет по 

определению — ни физически, ни материально. Что касается «Маяка», то в 80-е 
годы было сломано много спекулятивных копий вокруг этой темы, был загублен 
проект строительства атомной электростанции на Урале, и развитие региона по-
шло совершенно по-другому, менее перспективному, пути. «Маяк» на сегодняш-
ний день является самым чистым в экологическом плане предприятием в Челябин-
ской области, выполняющим жесточайшие нормы радиационной безопасности. 

Сбросы в реку Течу, которые действительно имели место в конце 40-х годов 
в силу несовершенства технологии производства, дали некий подскок некоторых 
локализаций, но это давно нивелировалось самой экосистемой, медиками и за-
конами биологии. Авария 1957-го года на ограниченной территории повлияла на 
структуру и количество онкологических заболеваний, но сейчас это все нивели-
ровано. И сейчас заболеваемость на территории Восточно-Уральского радиоак-
тивного следа существенно уступает тому, что мы имеем в мегаполисах — Челя-
бинске, Магнитогорске. По структуре она не отличается: в Озерске и Снежинске 
заболеваемость коррелирует с возрастными факторами, но не с фактом прожи-
вания на этой территории.   

– А как сказывается возраст?
Эта аксиома многим очень не очень нравится, потому что она не сенсаци-

Рак не найден только у акул 
и лам. На этом была построена 
жульническая теория и создание 
препарата, который был популя-
рен в 80-90-е годы прошлого века, 
изготавливался из акульих хря-
щей и якобы излечивал от рака. 
Создавался ажиотаж и дефицит, 
родственники продавали кварти-
ры, чтобы купить чудо-препарат 
и вылечить близкого человека. На 
самом деле это была просто про-
фанация, никакой научной основы 
в нем не было. В настоящее время 
такое же пытаются провернуть 
с ламами: появляются публикации 
в прессе, идет реклама товара.
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онна: рак — участь пожилых людей. Частота заболеваемости раком растет па-
раллельно с возрастом. Есть достаточно редкие формы опухоли, которые носят 
врожденный характер, это опухоли у детей. Их не много — в сотни раз меньше, 
чем у взрослых. Они совершенно другого спектра, не такого, как у взрослых — это 
лейкозы, опухоли головного мозга, опухоли Вилмса (нефробластома) и некото-
рые другие, но в обществе болезнь ребенка вызывает больший резонанс, чем 
бабушки или дедушки. Начинается ощутимый рост где-то после 40-50 лет и даль-
ше по экспоненте круто вверх: чем старше человек становится, тем больше веро-
ятность развития рака.

Если в регионе все плохо в здравоохранении, и молодые люди умирают от 
инфекций, от туберкулеза в 30-40 лет, помните у Чехова про чахоточных бары-
шень – им рак точно не грозил. Если человек умер в 40 лет от инфаркта, то рак 
ему тоже не грозит. Если в 30 лет попал в ДТП, получил травмы, не совместимые 
с жизнью, то рак ему тоже не грозит. Но если современная система здравоохра-
нения позволяет пережить все эти риски, и человек доживает до определенно-
го возраста, то естественно частота онкологических заболеваний, в том числе, и 
приводящих к смерти, возрастает. И это говорит, опять-таки, об эффективности 
системы здравоохранения в регионе. Если сравнивать «нашу» заболеваемость и 
в странах Европы, как любят противопоставлять, то там она в два-три раза выше 
в тех местах, где люди живут дольше. Понятно, что в 90 лет люди болеют раком 
чаще, чем в 50, там, где до 90 лет дожили — у них есть и стенты, и АКШ, и эффек-
тивное лечение диабета, и так далее. Но и смертность от рака у них тоже выше.

В нашем регионе заболеваемость за последние 15 лет выросла в полтора 
раза: была 250 – стала 400 случаев на 100 000 населения, а смертность мы дер-
жим на уровне 200-202 на 100 000, как и 15 лет назад. То есть кривые расходятся: 
заболевают все больше, а умирают столько же, потому что мы все лучше и лучше 
лечим. Но мы все-равно «плохие», потому что у нас 202, а надо — 193, как по еди-
ному стандарту для всей России. Это все к вопросу об оценке и передергиванию 
цифр, пусть даже и правдивых. Все дело в том, как их использовать. И очень часто 
именно этими цифрами манипулируют мнением общественности.

– Переходчив ли рак? Можно ли заразиться раком от родственника?
Хороший вопрос, «из зала»! –  улыбается. – Нет, рак не переходчив, половым 

путем не передается. Это не противоречит вирусной теории профессора Зильбе-
ра, которая была предложена в конце 40-х — начале 50-х годов. Согласно теории, 
спусковым крючком может служить так называемый онковирус, но он не заразен 
по определению. Более того, в экспериментальной биологии вопрос прививания 
опухоли даже в чистой линии мышей — сложная лабораторная проблема. Други-
ми словами, подсадить рак от мышки к мышке, которая даже генетически абсо-
лютно идентична, очень сложная задача.    

– Откуда тогда такое мнение? Может быть, перепутали с наследственно-
стью?

Есть наследственность биологическая, а есть наследственность привычек, 

и не надо путать все с наследственными болезнями. От бабушек и дедушек мы 
наследуем не только садовые участки, гаражи и фотоальбомы, и даже не цвет 
волос или глаз. Мы прежде всего "наследуем" особенности гормонального фона 
и темпа обмена веществ. И если в семье у мамы с бабушкой повышенный фон 
эстрогенов, то можно говорить о повышенном риске развития рака тела матки, 
рака молочной железы у дочки и внучки, но не потому что это наследственная 
болезнь, а потому что есть предполагаемый фактор – повышенный эстрогенный 
фон. Да, он в определенной степени передается, но это не наследственная боляч-
ка. При раке молочной железы и раке яичников — геном наследуется, и это дает 
65% варианта обнаружения у детей рака, но это не прямое наследование.

Самое главное — наследование привычек. В семье, где привыкли много есть 
жаренного, вяленого, печеного, сладкого, понятно, что у мужчин будет чаще раз-
виваться рак желудка и 12-типерстной кишки. Не от наследственности, а от при-
вычек: дедушка жарит и ест шашлык, папа делает тоже самое, сын с трех лет все 
поливает майонезом и кетчупом — наследуется не болезнь, а привычка. Если в 
доме в жилых комнатах курит дедушка, папа, а сын всем этим дышит и в семь лет 
начинает курить, условно говоря, то риск развития у него рака гортани и губы в 
разы выше, чем у сверстника с такой же генетикой, у которого такого в доме нет.

– Что такое ремиссия и излечение?
Ну, собственно вся наша жизнь — ремиссия. Как шутили, это хроническое 

заболевание, передающееся половым путем и заканчивающиеся смертельным 
исходом, – говорит с улыбкой специалист. – Ремиссия — это период отсутствия 
признаков заболевания. Провести корректную границу невозможно. Год-два — 
это ремиссия, а если она длится 10-15 лет — это уже излечение, тем более, что 
вероятность возврата с каждым годом падает.

– Можно ли вылечиться от рака?
Да, рак — это не абсолютно смертельное заболевание. Мы можем вылечить, 

и примеров тому много. Рак излечим при правильном лечении и наблюдении, 
потому что может возникнуть второй рак, могут появиться рецидивы опухоли че-
рез пять, через десять лет. Условная статистическая граница излеченности — пять 
лет. После этого срока вероятность возникновения возврата заболевания доста-
точно мала.

Например, у нас в онкологической поликлинике контингент накопления под-
ходит к 90 тысячам человек и 40 тысячам в Магнитогорске. Это люди, которые ле-
чились у нас 5-10, а то и 15-20 лет назад. Сейчас они абсолютно здоровы, многие 
из них являются публичными персонами и узнаваемыми. Но мы их наблюдаем 
все равно, потому что есть риск возникновения второй опухоли — не путать, это 
не метастаз и не рецидив — не первично-множественный рак. Человек живет 
в городской среде, дышит тем, что идет с дорог, кушает то, что купил по дороге 
домой, и на фоне одной излеченной опухоли может появится вторая и третья. 
Таких больных очень не мало — от трех до семи процентов от общего количества. 
Человек может переболеть разными раками несколько раз, а могут и все три рака 
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возникнуть одновременно.
– Почему люди не признаются в том, что они болели и выздоровели после 

лечения?
Степень признания своего рака – а есть гораздо более тяжелые заболевания с 

гораздо худшим прогнозом, – это индикатор степени образованности населения, 
степени подверженности домыслам и предрассудкам. К сожалению, в нашем об-
ществе так повелось, что если человек занимает административную должность, 
и коллегам становится известно, что у него рак, то тут же эту должность начинают 
делить и выживать человека из коллектива. На карьере часто ставится крест. Если 
это бизнесмен, – пролечили у него ерундовую опухоль, и все – то начинают дерба-
нить его бизнес и так далее.

Еще в 80-е годы я сталкивался с тем, что пациент принес письмо, в котором 
было написано, мол, Миколо, раз у тебя рак, и ты все-равно помрешь, перепиши 
свой мотоцикл «Урал» на свата. Тебе все-равно, а ему надо. Реальные истории! 
А не далее, как вчера пришла женщина, плачет – у нее вторая стадия, прогноз 
хороший, будем лечить, а ее муж выгнал из дома со словами, чтобы она его не за-
разила. И не важно, что у женщины – рак молочной железы, от которого мужчина 
в принципе не может никак заразиться.

Еще история: рак гортани, первая стадия у мужика, вылечили, а он приезжа-
ет через некоторое время и рассказывает, что дома родственники строят кирпич-
ную стену: тебе все-равно, ты облученный, а тут жена, дети, их надо защитить. И 
спрашивает, какой толщины нужно стенку ставить и надо ли свинцовый щит еще 
туда поставить.

Жуткие трагедии от полного невежества! Лечим бабушку от рака молочной 
железы, родился внучок, дочь-доктор запрещает брать на руки ребенка, потому 
что, мол, мама облученная, и грудь у нее радиоактивная, вдруг ребенок заболеет 
раком.

Общество болеет страхом, а не раком. Рейган болел раком кишечника, исчез 
на две недели, а потом снова как ни в чем ни бывало руководил Америкой, то 
это расценивалось как любая другая болезнь, на равных, а не что-то из ряда вон 
выходящее. Нэнси Рейган — рак молочной железы, успешно пролечена, долгое 
время была президентом ассоциации американских женщин, перенесших рак 
молочной железы. К сожалению, в России пока представить то же самое сложно. 
Это уровень культуры, образованности и степени доверия профессионализму вра-
чей — в Америке рак лечат не лучше, чем в России. Но там это ценят в буквальном 
смысле этого слова — лечение дорогое, а у нас все то же самое, но бесплатно, и 
этого мало, это не ценится. Что это?! Только уровень культуры.

Тема 2. Онколикбез: зачем и почему меня «футболят»?

Разбираемся, почему так трудно и долго устанавливается онкологический 
диагноз

В первом материале мы попытались разобраться, откуда рак берется, а сей-
час — как его диагностировать. Нужно ли сдавать анализы на онкомаркеры, по-
чему они так долго готовятся, зачем пациента направляют от одного врача к дру-
гому, попросту «футболят» — в разговоре к главному врачу ЧОКЦОиЯМ Андрею 
Важенину присоединяются: заведующая онкологическим поликлиническим отде-
лением Евгения Павленко и заведующая4 лабораторно-диагностической службой 
Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, 
д.м.н.5 Анна Семенова.

– Пожалуй, так и начнем: зачем меня футболят?
Е. Павленко: Рак — это не одна болячка, а очень большая группа заболева-

ний, похожих, но в общем-то разных. Начнем с того, что самим термином «рак» 
в онкологии называется не все заболевания, а злокачественная опухоль, которая 
развивается из эпителиальных клеток; т.е. клеток, покрывающих, выстилающих 
почти все наши органы и ткани. Это почти 90% опухолей. Есть еще и другие злока-
чественные опухоли, которые развиваются из клеток соединительной ткани, – это 
саркомы.

Опухоль, как правило, не имеет своей собственной клиники. Это своя же 
ткань, которая вдруг где-то, почему-то растет и начинает давать «клинику», толь-
ко когда происходят какие-то осложнения. Именно поэтому онколог — это не 
врач первого контакта.

А. Важенин: Первый контакт – это смотровые кабинеты, которые народ иг-
норирует и даже возмущается: я пришла с насморком, зачем мне в смотровой 
кабинет?! Зачем мне это надо?! А именно там и кроется ранняя диагностика. Ги-
неколог, хирург, лор, терапевт – любой врач первичной сети увидел и заподозрил 
нечто. Но это еще не диагноз, а повод для разговора, для поиска ответов. Дальше 
нужно сделать ряд базовых исследований и ответить на все вопросы. Это — мно-
гоходовка: если нашли вот такое — сюда, если другое — туда, еще что-то — туда. 
Все зависит от того, что изначально нашли. И никаких одинаковых, как у знако-
мого или соседки, путей нет, все индивидуально — эксклюзивно. Что-то нашли — 
либо забрали себе на лечение, либо отправили на дополнительные обследова-
ния к онкологу. И все это в глазах человека выстраивается в формулу «футболят».  

Система диагностики рака была построена еще в Советском союзе и работа-
ет по сей день прекрасно — это система медосмотров, профосмотров, диспансе-
ризации, где была выявляемость всех заболеваний и не только онкологических, — 
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, гинекологических, патологии легких 
и так далее.
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– Тогда кто устанавливает диагноз? Участковый врач?
А. Важенин: Нет, диагноз онкологический устанавливает онколог в онколо-

гическом диспансере, а план лечения составляет консилиум как минимум из трех 
специалистов. Пациенты это часто не видят, но это так. Очень опасное заблужде-
ние, что где-то в маленьком онкоцентре один врач может составить вам план ле-
чения. Потому что в лечении присутствуети триада — хирургия, химиотерапия, 
лучевая терапия, а если что-то не пригодится, то должно быть аргументированное 
основание в отказе от этого метода.

– Как быстро развивается рак?
А. Важенин: Опять же все индивидуально и все зависит от вида опухоли и 

локализации. Но темпы роста не сопоставимы с острым аппендицитом или ди-
зентерией, счет на часы не идет. Судорожные скоропостижные метания в поисках 
немедленного чуда на этом этапе чреваты непоправимыми ошибками. Опухоль 
растет длительными неделями, месяцами и даже годами. Суета за быстрым ре-
шением превышает все риски потраченного времени на качественно проведен-
ную диагностику и качественно выставленный диагноз. На этом страхе и суете – 
на шоке, испуге, на ложных представлениях, что все растет моментально – очень 
часто наживаются жулики.

– Что такое ранняя диагностика?
Е. Павленко: Это последовательные действия в течение всей жизни, а не «по-

следних» 15 минут, в заботе о своем здоровье. Профилактические осмотры — раз 
в два года, маммография раз в два года – в год по возрасту, осмотр гинеколога 
— раз в год, флюорография — раз в год. Это нормальная частота, которая позво-
ляет обнаружить изменения в нормальные сроки. Вся беда, когда человек годами 
ничего не делает, бравирует этим — «да я 15-20-30 лет к врачам не ходил и не 
буду», а потом за сутки нужно немедленно все сделать. Вот тут-то все ошибки и 
совершаются, часто очень фатальные.  

– Почему мне нельзя сделать МРТ?
А. Важенин: Потому что ни один метод не даст ответы на все вопросы. Была 

эпоха красных пиджаков, когда они требовали «конкретно провериться на рак». 
Ну вот нету этого! Исследование должно быть прицельным и обоснованным. 
Компьютерная томография (КТ), еще больше позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ), дают серьезную лучевую нагрузку. Эндоскопические исследования 
тоже несут в себе определенные риски вплоть до перфорации органа, магнит-
но-резонансная томография (МРТ) — это колоссальная магнитная нагрузка на ор-
ганизм, но ответ она даст только при поражении определенной группы органов, 
при других вариантах не даст никакой информации вообще.

Выбрать, что делать, чем воспользоваться, должен специалист. Есть своео-
бразная логическая пирамида диагностики: на одни вопросы мы получаем ответ 
при обычном рентгене или УЗИ, в крайнем случае — уточненном УЗИ и только 
потом ищем дальше. Это еще и вопрос ресурса: дорогие исследования назначать 
нужно не потому что «хочу», а только если «надо». И даже за «ваши деньги» гра-

мотный врач не станет подвергать пациента неоправданному риску и ненужному 
исследованию.

Например, стало модно многие вещи делать под наркозом — зубы лечить, 
выполнять ФГС. Но никто не предупреждает, что наркоз — это токсично, и риск не 
проснуться есть, хоть и не большой. Извлечение прибыли — это не медицинская 
помощь, об этом нужно помнить.  

– Чем занимается онкологическая поликлиника?
Е. Павленко: Мы занимались и занимаемся консультативным приемом, по-

становкой диагноза и выработкой тактики лечения. Пациентов принимаем толь-
ко по направлению: с улицы к нам попасть нельзя, да и нечего делать. Пациент 
приходит к нам уже с подозрением и формой 057-У (направление), к которой при-
лагается весь спектр и перечень необходимых обследований в соответствии с той 
локализацией, которая подозревается у пациента. Если это рак молочной железы 
— один перечень, рак простаты — другой, меланома (рак кожи) —  третий. Вот 
это он и приносит, а мы, глядя на пациента, на уже полученные данные, состав-
ляем, как «пазлы», всю картинку целиком, добавляем все недостающие звенья и 
определяемся с дальнейшей тактикой.

Наша задача — установить стадию и подобрать лечение. И вот тут использу-
ем и эндоскопию с УЗИ, КТ, и МРТ, и ПЭТ. На уровне уточнения диагноза и выра-
ботки тактики это имеет значение, а на первом этапе — нет.

Дальше — определяется, где пациент будет проходить лечение. Там, где про-
живает. Каждая территория закреплена за теми или иными больницами, которые 
оказывают ту или иную специализированную помощь, в том числе онкологиче-
скую.

Например, с. Варна относится к городу Магнитогорску. Пациента посылаем 
сразу в Магнитогорск, а не в Варну, потому что знаем маршрутизацию при разных 
локализациях опухоли. Но если вдруг там нет нужной технологии, например, он-
кологической офтальмологии, то пациент однозначно пойдет к нам. И без помо-
щи никто не останется.

– А что происходит потом, когда человек проходит лечение? Вы его где-то 
теряете?

Е. Павленко: Нет, существует диспансеризация пациентов, перенесших рак. 
Она разработана еще в Советском Союзе и проводится по месту жительства. Если 
онколога нет в своей поликлинике, то пациент наблюдается в другом ближай-
шем населенном пункте у онколога — в поликлинике, и при малейшем подозре-
нии на прогрессирование процесса, на метастаз или появление какой-то третьей 
опухоли, тогда он направляется в ЧОКЦОиЯМ на консультацию. Наблюдение за 
пациентом, которого пролечили, происходит по определенному алгоритму в за-
висимости от локализации — раз в три месяца, потом в полгода, в год. Если все 
в порядке, то он к нам не приезжает. Ему достаточно наблюдаться у местного 
онколога. Вот если тот заподозрит какое-то изменение, тогда, да, он направляет к 
нам, для решения вопроса, что делать дальше с пациентом, которого пролечили, 
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а сейчас произошла генерализация процесса.
– Хорошо, а если сдавать анализы на онкологические маркеры? Это поможет?
А. Семенова: Никакого чудодейственного анализа «на рак» нет и быть не 

может. Легенды, которые ходят вокруг онкомаркеров — это не «диагноз на рак», 
а повод для дальнейшего обследования. Онкомаркеры, например, могут повы-
шаться от того, перенес человек простудное заболевание или нет. Например, 
уровень ПСА (простатспецифический антиген) поднимается, если человек просто 
искупался в холодной воде и банально заболел циститом. Это самый распростра-
ненный маркер на обнаружение рака предстательной железы. Он делается во 
всем мире, и в свое время считался панацеей — всё, если есть повышение, то это 
стопроцентно пошел онкологический процесс. 

Теперь так не считают. В некоторых странах сейчас пытаются отказываться от 
тотального скрининга и назначения ПСА. И наши урологи с высоких трибун уже 
несколько лет заявляют: ПСА не оправдало себя в той степени, в которой на него 
рассчитывали. Он оправдывает себя только в лечении. Когда опухоль уже вери-
фицирована (распознана), найден высокий уровень какого-то определенного 
онкомаркера, назначается лечение. К примеру, если при химиотерапии уровень 
определенного ПСА резко падает, то это говорит о положительной динамике про-
цесса. Мы еще не видим, что внутри человека, а уже можем сказать, что лечение 
действует. Вот это стопроцентно себя оправдывает.

– Ну, а какого-то другого стопроцентного анализа на рак что ли вообще нет?!
А. Семенова: Нет и не будет, к сожалению. Это биологически невозможно. 

Нам, как специалистам, было бы намного проще иметь такой волшебный анализ, 
чтобы раз и готово. А приходится разбираться во всем: пробовать, искать, отсе-
кать, заходить в тупик и снова искать, пробовать и находить. Опухоли — это очень 
большая группа достаточно различных болезней, и на каждую будет свой метод 
диагностики, который для другой не подойдет.

Не нужно впадать в паранойю и сдавать комплексно анализы на онкомарке-
ры. Были моменты — и забавные, и грустные одновременно: пациент, который 
хотел пройти «все на рак». Он приносит выписки из частных центров, где сдал, 
например, маркер — ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), который на-
значается только беременным женщинам или при раке яичников. А сдал его муж-
чина, причем абсолютно здоровый.

Е. Павленко: Все анализы идут четко по назначению врача и по показаниям, 
которые не пациент устанавливает, а врач, который что-то заподозрил. Пусть оно 
ещё не сформулировано, но оно уже есть — либо видно локализацию, либо есть 
какие-то симптомы, если это внутренний орган, вот тогда можно прицельно (!) 
данный маркер можно сдать. Например, при раке толстой кишки — есть свой 
онкомаркер, его можно сдать, но это не означает постановку диагноза. Это путь к 
диагнозу, поиск, это один из пазлов.

– Тогда откуда берется диагноз?
А. Семенова: Методы диагностики есть лабораторные, морфологические 

и молекулярно-генетические. Золотым стандартом считается морфологический 
метод исследования. Морфология, когда исследуется фрагмент опухоли — либо 
берется тонко игольная биопсия на цитологию, либо «столбик ткани» — трепано-
биопсия, либо ножевая биопсия, когда нужно около сантиметра опухоли, чтобы 
отправить на гистологическое исследование. При полученном биопсийном мате-
риале это выполняется в течение трех дней. Через три дня есть морфологическое 
заключение. Это тоже к вопросу «о футболе». Это химические процессы, техноло-
гия и все ее этапы: материал специальным образом обрабатывается, прокваши-
вается, подкрашивается и так далее. Кроме того, идет и умственная работа врача: 
надо знать, что искать, где искать и как искать. В микроскопе нет бегущей строки, 
в которой написан диагноз. Его нужно найти, правильно сформулировать, чтобы 
затем клиницисту было понятно, что с ним дальше делать. Грамотно, согласно 
современным стандартам сформировать заключение.  

А. Важенин:  И вот эти дни приходится ждать, конечно. Тяжело находиться 
в неведении, но с этим нужно справляться. Нужно понимать, что это не каприз 
врача, а — законы природы. Не нужно подключать «административный ресурс» 
или впадать в панику. Тем более, что на этом процесс постановки диагноза не 
заканчивается.

А. Семенова: В некоторых случаях, когда врач получает морфологическое за-
ключение, он видит дифференциальный диагноз. Что это значит? В световом ми-
кроскопе видно какие-то клетки — существует ограничение метода, когда можно 
не понять, какие это клетки, потому что они похожи. У некоторых опухолей есть 
возможность четко сказать, да, это она. Но порядка 40% опухолей такой возмож-
ности не дают, поэтому дальше нужно специальное исследование: либо иммуно-
гистохимическое, либо молекулярно-генетическое.

Иммуногистохимическое исследование — опять же по закону и по приказу 
Минздрава — выполняется в течение 15 дней, причем рабочих. Это тоже техноло-
гия, а не чья-то вредность. И этот срок никак ни отменить, ни перепрыгнуть нель-
зя. В результате у нас есть морфологический диагноз, подтвержден иммуноги-
стохимически, но для назначения правильного препарата требуется следующий 
этап — нужно выявить поломку в геноме, потому что именно на поломку в геноме 
подействует тот или иной химиопрепарат. Тогда требуется молекулярно-генети-
ческое исследование, которое выполняется в течение семи рабочих дней.  

Е. Павленко: Вот и получается: три дня, 15 да еще семь, и это только тогда, 
когда кусочек уже взяли. А сначала надо найти, откуда взять, потом взять — а это 
отдельная операция или процедура, а уж потом отдать в лабораторию. Не всегда 
удается взять с первого раза, например, в глубине легкого это бывает непросто, 
в пищеводе, в кишечнике, в бронхах. А бывает все сопровождается распадом, 
воспалением, что резко затрудняет забор материала. Надо увидеть, где взять, 
умудриться взять — и это не плохая квалификация доктора, а степень сложности 
задачи и технологические возможности. И все это тоже вписывается вот в эту ка-
тегорию «меня футболят»...
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– Как же все сложно у вас! ...
А. Важенин: В чем разница между услугой и помощью? Медицинская услуга 

гарантировано исполнима по желанию заказчика. А медицинская помощь — это 
наука со многими неизвестными, и дать стопроцентрную гарантию может либо 
жулик, либо идиот. Здравый человек опирается на вероятностные вещи. Уста-
новка диагноза, тем более онкологического, — это сложная технологическая ме-
дицинская процедура. Нужно не только уяснить наличие опухоли — само нали-
чие измененной ткани. Нужно понять ее гистологическую структуру — без этого 
сегодня лечить нельзя, понять распространение на соседние органы и системы, 
увидеть или исключить надежно диссеминацию по отдаленным органам — все 
это требует целого ряда процедур, анализов и исследований, последовательных, 
требует времени и организации, и определенных усилий.

Тема 3. Онколикбез: почему он совсем не тот, за кого его все    
принимают, и есть ли на самом деле такой диагноз — рак

Почему онкологические заболевания ошибочно называют одним словом и 
сколько их всего

Казалось бы, какая разница, как называть болячку, которая вызывает непод-
дельный ужас у большинства населения? Не все ли равно – рак это или просто 
«онкология». Оказывается, в науке существует порядка сотни онкологических за-
болеваний, и собственно рак из них занимает лишь небольшую часть. А что же 
тогда все остальное?! Новая серия онкологического ликбеза раскрывает самый 
главный секрет рака – его настоящее имя. Узнаем, зачем нужно знать врага в 
лицо, совпадает ли топ-5 самых распространённых и самых излечиваемых лока-
лизаций, и есть ли от них спасение. Ответ держит заместитель6 главного врача 
ЧОКЦОиЯМ по организационно-методической работе, д.м.н.5 Алла Доможирова. 

– Алла Сергеевна, а то ли рак заболевание, за которое мы его принимаем? 
Сколько на самом деле всего бывает рака?

Врачи в своей работе опираются на международную классификацию болез-
ней, издание вышло уже 10-е. Оно общепризнанное, по нему работает весь мир, 
в том числе и Россия…

– Значит никакого уникального только для России диагноза в онкологии не 
существует?

Нет, конечно. Более того, когда предпринимаются такие попытки, то их пре-
секает наш организационно-методический отдел, его госпитальная часть (улы-
бается). Так вот, в этой классификации содержатся коды конкретных диагнозов. 
Для злокачественных новообразований (ЗНО) они определены с C00 по C97. По-
лучается 98 разных состояний, поскольку в них порядка четырех — пяти кодами 
обозначены, скажем так, часть заболевания, например, поражение лимфоузлов 
без детализации. Плюс к этому есть так называемые малые раки, которые имеют 
прединвазивную фазу — это стадия 0. Они шифруются с литерой D и нумерацией 
с 01 по 09. Таким образом, онкологических заболеваний наберется порядка сотни 
с хвостиком.

– Это все разные заболевания или хоть чем-то похожие?
Абсолютно разные, начиная с локализации заболевания, тактики лечения и 

заканчивая прогнозом, годичной и пятилетней выживаемостью и так далее.
– А стадия заболевания как учитывается?
Стадия относится к характеристике заболевания и его распространенности. 

Есть еще одна классификация онкологических заболеваний — морфологическая. 
Берем С50 — рак молочной железы, применительно к нему есть несколько раз-
ных морфологических видов — дольковый, протоковый, нейроэндокринный, 
еще бывают саркомы - все это разные по типу клетки, которые и образовали опу-
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холь. Самый частый морфологический тип, поскольку это железа, который в ней 
возникает — аденокарцинозный. Получается, что в рамках одного заболевания 
могут быть вариации. Во всем мире сегодня онкологи, прежде всего, смотрят на 
гистологическую структуру новообразования, другими словами, морфологиче-
ский тип, и полным диагнозом будет сочетание локализации и гистологического 
ответа. 

– Как зависит выбор лечения от локализации, морфологического типа и 
стадии заболевания?

Напрямую. Собственно, установление диагноза – это определение мишени 
для дальнейшего воздействия на болезнь. Тактика лечения учитывает абсолютно 
все характеристики. Чем меньше стадия, тем меньше используется (требуется) 
методов, тем более радикальными они будут, и прогноз лучше. И то, что годит-
ся для диагностики и лечения одного вида онкологического заболевания, может 
совершенно не подходить для диагностики и лечения другого, тоже онкологиче-
ского, заболевания. Например, чтобы обнаружить и нейтрализовать саркому и 
меланому, нужны абсолютно разные методы диагностики и лечения.  

– Как часто приходится иметь дело с редкими онкологическими заболева-
ниями? Они такие же, как и в мировой практике?

Конечно, приходится, но не часто. Кроме того, они не вносят существенного 
вклада в общую заболеваемость. Обратите внимание, что в топ-6 самых распро-
страненных онкологических заболеваний совпадает в целом с топ-6 самых изле-
чиваемых ЗНО. Рак молочной железы в I стадии — у женщин с таким диагнозом 
пятилетняя выживаемость и выше составит свыше 90%.

Справка: 
Топ-6 самых распространенных и самых хорошо поддающихся лечению ЗНО

Получается такая закономерность: чем чаще встречается и выявляется забо-
левание, чем оно более распространено, тем больше эффективных методов для 
его лечения в мире уже есть, тем лучше прогноз у пациента. Рак молочной желе-
зы, рак предстательной железы — это вполне контролируемые локализации. Это 
значит, что несмотря на ежегодный прирост заболеваемости, темпы летальности 
намного ниже: все больше пациентов проходят лечение успешно и преодолева-
ют пятилетний порог выживаемости, оставаясь на учете у онкологов. Далее, по 
итогам 2017 года7 мы видим, что одна из ключевых локализаций рак легкого за-
нимает по заболеваемости 3-4 место10, по смертности — 1 место. Рак кишечника 
(можно разложить на прямую кишку и сигмовидную кишку) — заболеваемость 
и смертность сопоставимы. По темпам роста они идут параллельно, значит – это 
тоже управляемая локализация. Конечно, серьезные вопросы по эффективности 
методов лечения и по ранней диагностике остаются. Но чем раньше выявлено 
заболевание, тем лучше прогноз. Чем оно более массовое, тем больше разраба-
тывается методик для его лечения.

– Получается, что все зависит от скрининга? Чем раньше нашли, тем лучше? 
Что касается скрининга, то есть три важных момента, когда он наиболее эф-

фективен. Первое – локализация должна быть массовая. Иначе сколько ни стре-
ляй пушкой по воробьям, все мероприятия будут пустыми, и заболевание мы не 
поймаем. Второе – методика, которая используется для выявления ранних раков, 
должна быть известна, отработана, понятна и эффективна, то есть специфична. И 
для пациентов эта методика должна быть комфортной, чтобы пациенты не боя-
лись приходить на эту методику и обследовались. Третье – важен и экономиче-
ский вопрос: методика должна быть доступной и выгодной в тираже. Для редких 
локализаций таких скринингов нет именно по этим соображениям.

Понятно, что чем реже опухоль встречается, тем меньше возможностей у 
ученых отработать методики, получить адекватные статистические данные и оце-
нить полученные результаты. Но накопление результатов происходит очень мед-
ленно. Сначала применяют один метод, потом другой, а накопилось мало про-
леченных, чтобы оценить эффективность методики. Ну, и сама гистологическая 
структура, упорность злокачественных клеток тоже имеет значение. Подобрать 
к ней оружие порой удается не с первого раза, методом предположений, проб, 
ошибок и удач. 

– Получается, теоретически рак вылечить все-таки можно?
Рак — это всего лишь одна гистологическая форма опухоли, которая форми-

руется из эпителиальных клеток. В быту это ошибочное представление закрепи-
лось за всеми видами онкологических заболеваний. Например, базалиома, или 
базальноклеточный рак появляется из базальноклеточного слоя эпителия. И если 
заняться казуистикой, то именно этот вид онкологических заболеваний вылечить 
можно практически со стопроцентной вероятностью. Более того, это единствен-
ное заболевание, при котором у пациентов после пяти лет при отсутствии реци-
дива снимается инвалидность. Ни в Европе, ни в Штатах заболеваемость по нему 

Локализация Заболеваемость - 
случаев на 100 тыс. населения

Выживаемость 
5 лет в %

Молочная железа 92,08  I стадия –  90,8 % 
IV стадия – 10, 1%

Предстательная железа 74,88  I стадия –  81,6 % 
IV стадия – 22,0 %

Другие новообразования кожи 
(без меланомы) 57,5  Общая – 98, 8% 

Толстая кишка 58,05   I стадия –  75,1% IV стадия –    7,3 %

Желудок 28,98   I стадия –  61,1 % IV стадия –   3,2 %

Трахеи, легкие 48,0  I стадия –  43,9 % IV стадия –   4,5 %
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вообще не учитывается, потому что прогноз прекрасный. Они не наносят ущерба 
пациенту, вполне излечимы. При том, что заболевает очень много народу — 50 
случаев на 100 тыс. населения, а смертность — даже одного случая не будет. Раз-
ница между заболеваемостью и смертностью — 500% и выше. Это кажется неве-
роятным, но таковы плоскоклеточные раки. Сложно бороться с их рецидивами, 
если изначально тактика лечения была выбрана неправильно: например, был 
взят недостаточный объем облучения. Чем моложе пациент, тем чаще возникает 
рецидив. Базалиома – это 90% всех раков кожи, остальное — меланомы. 

– А меланома может возникнуть везде — и на коже, и в глазу, и на внутрен-
них органах. Так ведь?

Меланоциты, пигментные клетки есть во всем организме — в желудке, в ки-
шечнике, в коже их очень много. Их функция – защита всего организма от воздей-
ствия ультрафиолета. Чем чаще меланоцит работает, тем чаще он перерождает-
ся. Люди, которые облучились когда-то в прошлом, могут заболеть в будущем. В 
основном заболевают светлокожие, у которых изначально меланоцитов меньше. 

Однако существует научная теория о том, что одиночной солитарной мела-
номы на коже не бывает. Это проявление так называемой меланомной болез-
ни, и уже на первом этапе это распространенный процесс. Исследования этой 
опухоли оценивались не по размеру пятна, а по толщине опухоли и по степени 
инвазии в кожные покровы. И при инфильтративной (поверхностной) стадии они 
крошечные — счет идет на микроны и миллиметры. А все остальное, что чаще 
всего и встречается, считается инфильтрирующей стадией, когда опухоль прорас-
тает в стенки сосудов и дальше с кровотоком может отстрелить куда угодно по 
другим органам.

Хорошая новость в том, что первичная профилактика работает очень здо-
рово — засечь предраковое фоновое заболевание просто. Чаще всего, это пиг-
ментное образование, редко встречается безпигментное, когда цвет теряется в 
процессе развития заболевания. Вторичная профилактика — раннее выявление 
состоявшегося заболевания.

Примером может служить Франция, 2000-е годы. Там проходила такая акция 
«Европа против рака», в результате которой были запрещено использование со-
ляриев. За короткий срок снижение заболеваемости произошло в 30 и более раз. 
Кстати сказать, базалиома тоже является таким фоновым заболеванием, которое 
косвенно свидетельствует о том, что собственная защита работает не очень хоро-
шо. И солнечные ожоги — это основа для возникновения рака в будущем. К ним 
еще присоединяются всякие вирусные инфекции, потому что в основном это мно-
жественные очаги, папиломаматозы и другие проявления «кожного страдания». 

Обычные невусы, которые достигают размеров 10 мм и более, должны быть 
удалены превентивно, заранее и на всякий случай, чтобы предотвратить развитие 
онкологического заболевания. Изменения цвета родимого пятна тоже должно 
настораживать. Что меланома делает с пятном? Потерялись волосочки, быстро 
увеличилась в размерах, контуры стали размытыми, появилась кровоточивость, 

язвочки и потерялся пигмент — вот признаки развития меланомы. Чаще она раз-
вивается на теле и конечностях пациента, а на коже лица — базальноклеточный 
рак. Это всего 1%. Поэтому пациента надо раздевать, чего не делают врачи. Но вот 
это может заметить и сам пациент.

– Онкологические заболевания перестали восприниматься как приговор. 
Специалисты говорят, что рак – это вызов онкологии как науке и как отрасли ме-
дицины в целом, чтобы развиваться и уже хорошо справляться с теми задача-
ми, которые еще вчера были неразрешимыми. Как поменялась сама ситуация 
за последние десять лет и поменялась ли?  

Ситуация онкологическая является, во-первых, отражением общего состоя-
ния здоровья населения. Чем оно в целом хуже, тем больше злокачественных 
новообразований. Второй момент – чем более страна урбанизирована, тем за-
болеваемость тоже выше. Злокачественные новообразования во многом зави-
сят от достатка и образа жизни населения. Основной фактор развития рака – это 
возраст. Чем выше достаток населения, тем дольше в среднем живут граждане 
в целом. Чем старше человек, тем выше риск развития у него злокачественного 
новообразования. 

Средний возраст проживания в Европе – от 80 и выше. Доля пожилого насе-
ления большая, соответственно и злокачественных новообразований там больше 
именно в группе возрастных пациентов. Отмечу, очень важно соотносить количе-
ство заболеваний на возрастную группу. А у нас заболеваемость приходится на 
возрастную категорию от 65 лет. Этот период характеризуется тем, что гормональ-
ная функция спала, затухает социальная активность, и пациенты начинают актив-
но болеть. Так происходит не только в Челябинской области, но и во всей России. 
И наш анализ на основе большой выборки пациентов статистически объективен. 
Но на Западе смертность ниже. И второй фактор, который изменился за это вре-
мя, это состояние здравоохранения и внимания к своему здоровью, насколько 
граждане социально активны, в каком материальном достатке они пребывают. 

Заболеть может кто угодно, но население, которое имеет большую возраст-
ную группу, имеет и больший риск заболеваемости. В США уровень заболевае-
мости выше, чем в России, но смертность существенно ниже по тем показателям, 
которые нивелируют возрастной фактор. Компенсируется и разница в уровне за-
болеваемости, и кривая смертности тоже уходит вниз. Это происходит за счет раз-
вития здравоохранения в том числе. Кроме того, на Западе вклад фактора образа 
жизни в развитие онкологического заболевания не превышает 40-45%. А у нас 
алкоголь, курение, питание – все то, что зависит от самого человека – составляет 
60-65%. 

Все остальные факторы риска – репродуктивный, наследственный, ультра-
фиолетовая инсоляция, работа на вредном производстве, радиация, химические 
загрязнения и прочее – занимают от трех до пяти процентов, не более того. 
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Тема 4. Онколикбез: как попасть на приём к онкологу и почему 
туда надо не всем

Узнаем, что требуется для установки диагноза и как действовать пациенту

Как попасть к онкологу – вопрос, который волнует как тех южноуральцев, 
которым диагноз рак уже постановлен, так и тех, кому придется обратиться к это-
му доктору впервые. Открытие новой поликлиники в областном онкологическом 
центре заметно улучшило условия оказания амбулаторной медицинской помо-
щи онкологическим больным. С одной стороны, помощь стала доступнее, с дру-
гой – поток пациентов значительно вырос, но этот рост не совсем оправдан. В 
очередном выпуске онколикбеза разберемся, почему образуются очереди и как 
все-таки попасть на прием к онкологу – к какому и куда. А еще спросим замести-
теля главного врача ЧОКЦОиЯМ по поликлинической работе Наталью Ворошину 
о лекарственном обеспечении онкологических больных.

– Наталья Владимировна, давайте начнем с самого острого вопроса: как 
попасть в поликлинику?

Наша поликлиника — консультативная. Задача ее специалистов — подтвер-
дить или опровергнуть диагноз, определить стадию заболевания, и в случае необ-
ходимости определиться с дальнейшей тактикой и планом лечения. К нам стекает-
ся сразу несколько потоков больных. Первый — те пациенты, которые обратились 
с какими-то жалобами в поликлинику по месту жительства к любому врачу в за-
висимости от локализации — терапевту, гинекологу, лору, хирургу, дерматологу и 
т. п. Врач приема их обследует, затем при необходимости направляет к онкологу 
также в поликлинике по месту жительства. Дальше онколог для исключения, или 
выявления, метастазов, обследует все органы и системы — назначает выполнение 
рентгена грудной клетки, УЗИ брюшной полости и так далее. Со всеми получен-
ными результатами, если нужно, направляет уже к нам. Второй поток пациентов 
выявляется во время скрининговых программ (диспансеризация, профилактиче-
ски осмотры, смотровые кабинеты) — например, после маммографии у женщин 
или теста на PSA (простат специфический антиген – прим. автора) у мужчин. Они 
тоже направляются к онкологу по месту жительства, где проходят все необходи-
мые дополнительные обследования — по каждой локализации свои, а затем с 
результатами идут к нам. Все первичное обследование должно проводится по 
месту жительства, а весь маршрут пациента – от диагностики до лечения —  четко 
прописан в приказе № 68 от 21 января 2016 года.

– Вот все пациенты во весь голос и говорят — нас футболят! Почему нельзя 
всех обследовать сразу в онкологической поликлинике?

Потому что в этом нет необходимости: не каждое заболевание, с которым 
пациент попадает на дополнительное обследование даже к онкологу, становится 
онкологическим. На этом этапе задача двойная — подтвердить или опровергнуть 

подозрение. Возьмем, например, маммографию. Специалист посмотрит резуль-
тат и увидит, что у части пациенток злокачественного новообразования нет, им 
необходимо наблюдение и лечение только у гинеколога. А на дополнительное 
обследование к нам направит только тех женщин, которым это действительно 
нужно — когда всеми проведенными исследованиями убедиться в обратном не 
удалось. Сам факт, что человек получил направление к онкологу еще не означает, 
что у него «уже есть рак». Специалист может не только подтвердить, но и снять 
подозрение на рак. Первичное звено и направляет к нам, и в то же время отсе-
ивает тех, кому к нам не нужно. В этом можно убедиться с помощью обычных 
методов, не требующих больших затрат: ни физических нагрузок на пациента, ни 
финансовых вложений. Порой флюорографии, рентгена легких или дополнитель-
ного ультразвука с контрастом для этого уже достаточно. Если на флюорографии 
будет выявлено какое-то новообразование, то там же, в поликлинике по месту 
жительства больному выполнят ряд рентгенологических снимков — обзорный, 
в боковой проекции и так далее, чтобы лучше разглядеть, что же там на самом 
деле. С этим справится любой рентгенолог по месту жительства. А дальше уже 
будет понятно, куда направить человека на консультацию — к терапевту или пуль-
монологу, нужно лечение у фтизиатра или у онколога. На счастье, не всем боль-
ным нужно к онкологу или к нам в поликлинику.

Нередко бывают случаи, когда диагноз рак устанавливается случайно. На-
пример, пациент экстренно попал в хирургическое отделение с признаками ки-
шечной непроходимости, при этом выявляется, что причиной непроходимости 
стал рак кишечника. Диагноз доказан, и пациент идет на консультацию, чтобы 
установить стадию заболевания и решить вопрос о лечении.

– Обязательно ли пациенту иметь направление от онколога по месту жи-
тельства, чтобы попасть в онкологическую поликлинику?

Онколог по месту жительства может не только дать направление, но и сразу 
записать к нам на прием по системе БАРС. При чем абсолютно из любой поли-
клиники как Челябинской области — любого, хоть Кунашакского, Ашинского или 
любого другого района, так и самого Челябинска, выбрать время и специалиста 
по локализации опухоли, оформить талон. Наша служба — плановая, но быва-
ют ситуации, когда врач на месте видит, что пациенту помощь нужна быстрее, 
чем это позволяют существующие возможности. Тогда он связывается с нашим 
администратором, чтобы заказать дополнительный талон. Как правило, органи-
зационными вопросами занимается даже не сам врач, а медсестра — записывает 
на прием, проверяет, все ли нужные анализы и исследования есть. Если нет, то 
направляет и контролирует прохождение. Никаких трудностей у пациента чтобы 
попасть на приём не должно быть.

Распорядок приёмов готовится на два месяца вперед и все талоны выклады-
ваются в открытый доступ. Это востребовано у тех пациентов, которые проходят 
цикл химиотерапии или радиотерапии, и сроки госпитализации у них отдалены.
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– Как организован прием в онкологической поликлинике? Что делать паци-
енту после того, как на прием он так или иначе записался?

Если пациент обращается к нам впервые, то вместе с талоном, картой, поли-
сом ОМС и паспортом он приходит в онкологическую поликлинику на ул. Блюхе-
ра, 42Б  в Челябинске — в регистратуру. Там он заполняет все необходимые до-
кументы — согласие на обработку персональных данных и так далее. Без этого, к 
сожалению, не можем пациента принять. Регистратура разделена на два потока 
— для жителей Челябинска и Челябинской области. Картотека распределена по 
буквам. Достаточно назвать свое имя или подать полис. Администратор проверит 
по программе БАРС все документы, оформит медицинскую амбулаторную карту, 
и пациент идет на прием. Чтобы все успеть сделать вовремя, подойти нужно за 
полчаса до времени приема или минут за сорок. 

Зачастую поликлиника сталкиваемся с тем, что пациенты не приходят во-
время: либо слишком рано, либо слишком поздно. Это зависит от транспортных 
потоков, особенно у жителей области. Автобус пришел по своему расписанию, и 
в 8.30 больной уже сидит у двери кабинета, а прием только в 12.00. Конечно, за 
это время он устает, нервничает, а принять его раньше возможности может и не 
быть. Даже между районами города бывают трудности — и пробки, и аварии, а 
если пациент опоздал, то ему придется ждать и зайти на прием уже после всех 
очередных. Это, конечно, не самая приятная ситуация для пациента. Поэтому луч-
ше не рисковать и прийти пораньше.

– Как быть тем, кто уже бывал в поликлинике, и карта у него уже есть? 
Те пациенты, которые обращаются повторно, в день приема вместе с тало-

ном и документами (результатами исследований, анализов и т.д.) могут сразу 
идти к врачу. Во второй половине дня, когда спадает основной поток пациентов, 
часть регистраторов начинает готовить карты тех пациентов, которые записаны 
на прием на завтра, для всех кабинетов приема. Утром медицинские сестры за-
бирают карты по кабинетам. 

С открытием новой поликлиники удалось решить вопрос хранения, поиска 
и оформления амбулаторных карт. Информация, которая в них содержится, для 
лечения онкологического пациента очень важна, поэтому ее никогда не отдавали 
на руки. Однако старое здание не позволяло разместить всю картотеку. И найти 
карту было проблематично: если пациент проходил какое-то обследование или 
консультацию в стационаре, то карта могла остаться там и вовремя не вернуться 
в поликлинику. Бежать через дорогу, искать ее там было сложно, конечно. Сейчас 
этих трудностей нет. Случаи утери карты стали крайне редки. Кроме того, часть 
информации уже хранится в электронном виде. Это тоже облегчает работу. 

– Сколько врачей ведет прием в онкологической поликлинике?
На сегодняшний день в поликлинике уже 29 приемов8 сразу по нескольким 

направлениям. Все зависит от уровня и структуры заболеваемости той или иной 
локализацией на территории Челябинской области: есть и два доктора на при-
ем, а есть и четыре. На первое место выходит рак молочной железы, поэтому у 

нас организовано четыре приема у онкомаммолога. Все специалисты работают в 
первую смену практически до 17.00 ежедневно. Все время у них расписано, даже 
дополнительные талоны. 

У мужчин – это рак предстательной железы, и у нас ежедневно ведут прием 
три онкоуролога. Специальность очень востребованная, пациентов очень много 
– не только мужчин, но и женщин. Это и рак почки, и рак мочевого пузыря. Также 
три приема онкогинекологов – рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников и 
так далее. Два доктора принимают в первую смену, один – во вторую. 

Два приема торакальных онкологов – это патологии органов грудной клетки  
— легких, бронхов, пищевода. Также два – абдоминальной патологии – желудоч-
но-кишечного тракта, мягких тканей. Очень востребованное направление – вра-
чи-химиотерапевты и радиотерапевты, те специалисты, которые уже планируют 
специальное лечение пациенту. Их работает трое, и надо отметить, что в области 
такие приемы есть еще в Магнитогорском онкологическом диспансере, в Копей-
ске и Миассе. Если пациент не может попасть напрямую к химиотерапевту, то 
взять талон нужно к специалисту по своей локализации – к онкогинекологу, онко-
маммологу или онкоурологу – и решить вопрос.

Поскольку более 60,0% наших пациентов идет с тяжелой сопутствующей 
патологией – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма 
и т.п., то прием ведут два врача-терапевта. Они определяют, насколько пациент 
компенсирован, каково его общее состояние и сможет ли он перенести то или 
иное основное лечение. Этот прием вырос у нас в четыре раза, потому что, к со-
жалению, очень часто к нам приходят пациенты, которые, имея патологию, не 
наблюдаются у специалиста по месту жительства. Не контролируют артериальное 
давление, не принимают вовремя препараты по его снижению и так далее. Узнав 
онкологический диагноз, они требуют немедленного лечения, а начать его невоз-
можно, потому что сопутствующая патология находится в стадии обострения. Па-
циенты просто не выдержат специализированного лечения, поэтому ежедневно 
их осматривает еще и анестезиолог, и невролог. 

– Один из самых распространенных упреков в адрес онкологической поли-
клиники заключается в том, что нередко пациенты проводят у вас целый день. 
Почему это происходит? 

Да, такое возможно. Пациент приезжает, например, из того же Ашинского 
района на прием к онкологу. Тот направляет его на дополнительное обследова-
ние в наших условиях, например, выполнить ультразвук. Потом он идет к тера-
певту, тот дает свои заключения и направляет к другому специалисту. Например, 
пациенток с подозрением на рак молочной железы, или на рак желудка или ки-
шечника, очень часто направляют на осмотр еще и к онкогинекологу. Получается, 
что в течение одного дня пациент может пройти у нас сразу несколько специа-
листов – до шести, и обследований. Конечно, этот процесс очень утомительный 
и тяжелый для пациента, но зато он все сделал за один день, и ему не придется 
приезжать в Челябинск еще шесть раз, условно говоря. Для нас это тоже очень 
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непросто: мы идем на то, чтобы из отдаленных районов стараться принимать па-
циентов по максимуму, чтобы им не приходилось приезжать несколько раз. 

Кроме того, ежедневно в поликлинике проходят планирования: от полутора 
до двух часов специальная комиссия смотрит и отбирает пациентов, на какой вид 
лечения они пойдут в первую очередь. В них принимают участие заведующие от-
делениями, лечащие врачи пациентов, а также специалисты по радио и химиоте-
рапии. Иногда пациенты присутствует, иногда планирование происходит заочно. 

– Чем отличается обследование в поликлинике по месту жительства от об-
следования в онкологической поликлинике? Разве это не одно и то же?

Разница в том, что наша диагностика уточняющая. Например, пациенту была 
выполнена бронхоскопия, на которой было обнаружено новообразование. Но 
оно расположено в труднодоступном месте, и взять ткань на биопсию специа-
листам не удалось. Тогда это делается у нас на месте. Конечно, на эндоскопиче-
ские обследования пациенты записываются на очередь – она составляет не более 
трех-семи дней, к ее прохождению нужна подготовка. То же самое относится и к 
ПЭТ-КТ диагностике, сцинтиграфии, МРТ, КТ и так далее. Все исследования паци-
енты проходят по полису ОМС. 

– Как решается вопрос с госпитализацией? Долго ждать? 
Если пациент пришел к нам полностью обследованный на первичном этапе, 

в положенные сроки (все прописаны в том же приказе № 68), то есть такие отде-
ления, куда он может быть госпитализирован в день первого обращения. К сожа-
лению, такое бывает не часто, когда пациент полностью готов к госпитализации, 
но бывает. 

В стационаре проводится три вида лечения: хирургическое, химиотерапия и 
лучевая терапия. Все три вида лечения – достаточно тяжелые, агрессивные, тре-
бующие сил и запаса прочности у пациента. Иначе с онкологическим заболевани-
ем справиться невозможно. Поэтому экстренной госпитализации нет, есть только 
плановая – все пациенты поступают в стационар в удовлетворительном состоя-
нии, чтобы перенести лечение адекватно. Например, если у пациента из сопут-
ствующих патологий есть сахарный диабет, то пока он не стабилизирует свои 
«сахара», взять на онкологическое лечение его не смогут. Или гипертоническая 
болезнь – сначала рекомендуется взять под контроль артериальное давление 
под присмотром врача по месту жительства, а потом начать лечение в онкологи-
ческом центре. Пациенты хотят бороться с раком, но при этом забывают о других, 
не менее страшных заболеваниях, которые тоже надо лечить и контролировать 
постоянно. Приходится сталкиваться каждый день с тем, что человек принимает 
назначенные ему лекарственные препараты не регулярно, на осмотры к лечаще-
му доктору не ходит, диету не соблюдает, общее состояние у него удручающее, а 
он рвется вылечить рак. 

В целом уже при первичном обращении врач онкологической поликлиники 
может назначить условную дату госпитализации, чтобы у пациента было время 
собрать все необходимые анализы и результаты обследований. Без этих данных о 

состоянии всех органов и систем госпитализировать пациента нет смысла, потому 
что начать лечение – любой его вид – будет невозможно. 

– Зависит ли от стадии заболевания срок госпитализации или прогноз лече-
ния? Можно ли как-то ускорить этот процесс и надо ли в нем торопиться? 

Стадия заболевания не всегда определяет тяжесть состояния пациента, по-
этому ориентироваться на нее обывателю не имеет смысла. Стадийность нужна 
специалистам для определения тактики лечения, выбора методик и лекарствен-
ных средств, не более того. Никакой другой связи нет. Бывают такие локализации, 
когда на первой стадии заболевания пациент будет в крайне тяжелом состоянии, 
а на четвертой – будет успешно пролечен и даже излечен полностью.   

Врач в любом случае придерживается принципа "не навреди" и не может 
взять пациента в плохом общем состоянии на онкологическое лечение, зная, что 
оно само по себе его ухудшит. Есть еще один момент: пациентов нуждающихся 
в специализированном высокотехнологичном лечении достаточно много, и  поэ-
тому невозможно занимать специализированные койки не по профилю. Будет не 
справедливо, если ради одного пациента в лечении будет отказано другому. Еще 
раз отмечу, лечение онкологического заболевания – это очень большая нагрузка 
на организм, поэтому необходимо, чтобы пациент был к ней готов как в физиче-
ском, так и в моральном плане. Это принципиальное отличие онкологического 
заболевания от любого другого, что бороться с ним можно только «тяжелой ар-
тиллерией» — достаточно тяжелыми и агрессивными методами лечения. 

– А бывает, что пациент обращается к вам в таком состоянии, что помочь 
ему невозможно? 

Больше трети всех случаев – от 30 до 40%, — с которыми мы имеем дело 
ежедневно, уже запущенные, в состоянии так называемого интоксикационного 
синдрома. Этот поток разделяется еще на два: одни пациенты после коррекции 
общего состояния и курса противоинтоксикационной терапии по месту житель-
ства доходят до этапа лечения, другим помочь уже совсем нечем, только приме-
нять симптоматические методы. Для нас, онкологов, эта группа пациентов – са-
мая тяжелая как в плане лечения, так и в плане общения и с самим пациентом, и с 
его родственниками. Объяснить, почему не назначается лечение, в этой ситуации 
очень сложно, а порой и просто невозможно. 

В помощь пациентам отмечу, что если они находятся в стационаре у себя по 
месту жительства на такого вида противоинтоксикационном лечении, а им по-
требовалась консультация нашего специалиста, то срываться с места не нужно. 
В каждой больнице – Бакала, Сатки, Аши или любого другого города области —  
есть возможность провести электронное консультирование, получить все реко-
мендации, и лечащий врач должен ею воспользоваться во благо своего пациента. 
Очень часто по итогам такого консультирования планируется и последующая дата 
госпитализации в стационар уже онкоцентра. Сами по себе дальние поездки мо-
гут просто напросто ухудшить состояние больного и свести на нет все усилия по 
его лечению, поэтому лучше не рисковать и пользоваться теми благами инфор-
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матизации, которые есть уже сейчас. Ежедневно нам приходиться по нескольку 
раз вызывать бригады скорой помощи, чтобы госпитализировать пациента в те 
или иные лечебные учреждения согласно маршрутизации для стабилизации его 
состояния. 

Есть и обратная ситуация, когда доктора с места жительства пациента зво-
нят и просят перенести дату консультации для своего пациента. И такая забота о 
своем пациенте очень радует. Ответственность должна быть обоюдная: и самого 
пациента, и его лечащего доктора по месту жительства, и наших специалистов. 
Тогда и результат будет намного лучше. Огорчает, когда мы советуем вызвать 
участкового терапевта, чтобы он помог скорректировать состояние, а тот отно-
ситься к своему онкологическому больному формально. Иногда курса коррекции 
в пять-семь дней достаточно, чтобы человек восстановился и вернулся в програм-
му лечения. Бывает, что и сами пациенты обесценивают тот вклад, который вно-
сят врачи по месту жительства в свое состояние, и стремятся во что бы то ни стало 
попасть именно к нам. Такого тоже не должно быть. 

– Разве такое убеждение не оправдано, что онкологических больных лечат 
только в онкологическом центре? 

Это убеждение ошибочно, более того, оно мешает больным получить специ-
ализированную помощь там, где это и должно быть сделано квалифицировано и 
с максимальным эффектом. В Челябинской области лечением онкологических за-
болеваний занимаются порядка 16 медицинских организаций как государствен-
ного, так и частного профиля. В первую очередь, это три крупных специализи-
рованных диспансера – кроме Челябинска еще в Копейске и Магнитогорске, за 
которыми закреплены свои территории. Специалисты по нашим рекомендациям 
сами справляются, успешно лечат, и к нам их пациенты не попадают – в этом и 
нет необходимости. 

Кроме того, в крупных больницах есть свои специализированные онкологи-
ческие отделения, и у пациента, направленного туда на лечение, есть свои пре-
имущества. Например, если у него сахарный диабет, то организовать для него 
консультацию эндокринолога в многопрофильной больнице проще, чем нам, 
просто потому, что такой специалист там есть по штату. А у нас он — приходящий 
в определенные дни. 

В одиночку мы бы не смогли справиться с потоком всех пациентов, да и для 
самих пациентов это было бы не удобно. А так нагрузка распределяется на всех. 
Это называется госзаказ, и зависит он от коечного фонда больницы.

Тема 5. Онколикбез: влияет ли радиация на развитие                    
онкологических заболеваний или нет, и почему

Разбираемся, есть ли какая-то связь между техногенной радиацией и возник-
новением рака или нет

Ушедший 20 век надолго ранил человечество ужасами атомных катастроф. 
Сначала это были бомбежки Хиросимы и Нагасаки (Япония), потом трагедия реки 
Теча, авария на ПО «Маяк» (Россия), на АЭС в Три Майл Айленд (США) и Черно-
быльской АЭС (Украина). И вот уже век 21-й открыл свой счет — авария в Японии 
на АЭС Фукусима-1 и Фукусима-2. Все они имели разные масштаб, географию, 
причины возникновения и последствия, но в сознании людей надежно сформи-
ровали такое явление, как радиофобия. Между тем использование мирного ато-
ма в ядерной медицине дает шанс на победу над онкологическими заболевани-
ями (ЗНО). 

В очередном выпуске онколикбеза разбираемся, что такое малые и средние 
дозы облучения, лучевая болезнь, чего бояться на самом деле, а в какие выдумки 
уже не стоит верить. Поможет в этом заведующая эпидемиологической лаборато-
рией Уральского научно-практического центра радиационной медицины (ФГБУН 
УНПЦ РМ ФМБА России), к.м.н.2 Людмила Крестинина. 

– Людмила Юрьевна, почему возникла необходимость оценивать риски 
радиационных, скажем так, событий? Какую роль аварии на Урале сыграли в 
появлении вашего центра?

Создание на Южном Урале в конце сороковых годов прошлого столетия ПО 
«Маяк», первого предприятия по производству оружейного плутония, привело к 
загрязнению радиоактивными отходами реки Теча в 1950-1956 годах и тепловому 
взрыву хранилища жидких радиоактивных отходов в 1957 году. В результате насе-
ление прибрежных сел реки Теча и проживавшее на территории образовавшегося 
Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) подверглось продолжитель-
ному воздействию облучения, преимущественно в диапазоне малых и средних 
доз. К этому времени ни медики, ни ученые не имели достаточных знаний о том, 
к чему это может привести. Поэтому исследование медицинских эффектов как в 
ближайшие, так и в отдаленные сроки, стало очень важным для принятия реше-
ния о профилактических мерах, организации медицинской помощи, а также для 
выработки норм радиационной защиты для населения. И это важно не только 
для граждан России, но и для жителей любой страны, подвергшихся воздействию 
радиации.

– Когда началось наблюдение за теми, кто получил облучение на Урале?
Медицинские осмотры жителей прибрежных сел реки Теча были начаты в 

1951 году, а в период с 1952 по 1958 годы ежегодно проводились экспедицион-
ные осмотры населения верховьев реки Теча выездными бригадами из специа-
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листов института биофизики АМН СССР и МСЧ 71, обслуживающей персонал ПО 
«Маяк». В 1955 году в Челябинске на базе Челябинской областной больницы был 
организован диспансер №1, который с 1962 года функционировал как клиническое 
отделение филиала института биофизики (ФИБ-4). В 1992 году филиал был реорга-
низован в Уральский научно-практический центр радиационной медицины (УНПЦ 
РМ). Основной задачей клинического отделения были медицинские осмотры жи-
телей прибрежных сел реки Теча, а при необходимости - стационарное обследо-
вание и лечение, особенно это касалось пациентов с нарушениями кроветворной 
системы. После аварии 1957 года к ним добавились лица с территории ВУРС.  

– А сейчас лечение и все эти наблюдения продолжаются или нет? 
У нас в институте несколько подразделений: есть клиническое отделение и 

несколько научных — эпидемиологическая лаборатория, которая оценивает от-
даленные последствия облучения, в частности риски развития злокачественных 
новообразований и нераковые эффекты; биофизическая лаборатория — сотруд-
ники которой занимаются количественной оценкой доз, полученных населением; 
экспериментальный отдел, отдел базы данных «Человек», лаборатория радиаци-
онной генетики, лаборатория молекулярно-клеточной радиобиологии, лабора-
тория экологической патопсихологии, а также вспомогательные подразделения. 

У нас есть и врачи, которые занимаются оказанием медицинской помощи 
и наблюдением за пациентами, и научные работники. Они анализируют влия-
ние радиационных и нерадиационных факторов на здоровье населения, чтобы, 
во-первых, организация медицинской помощи для лиц, попавших в такие ситу-
ации была максимально эффективной. Во-вторых, чтобы понять, количественно 
оценить риски для здоровья при облучении в определенном диапазоне доз. 

Обычный человек не может и не должен постоянно ходить с индивидуаль-
ными дозиметрами, поэтому в институте есть специалисты, которые занимают-
ся восстановлением доз, полученных населением, как на основе измерений (на 
спектрометре излучений человека — СИЧ), проводившихся в институте для части 
населения, так и на основе математического моделирования с учетом многих ин-
дивидуальных параметров. 

Численность населения, получившего аварийное облучение, в мире невели-
ка. Еще меньше данных о полученной таким населением дозе. Например, после 
Чернобыльской аварии проводилось много исследований по оценке здоровья 
облученного населения, но отсутствие информации о дозах в большинстве из них 
было основной трудностью для количественной оценки эффектов.  

– А зачем нужно знать величину дозы? Что от этого зависит? 
Это нужно, чтобы провести количественную оценку риска для здоровья на 

единицу дозы, а затем — для выработки норм радиационной защиты. Напри-
мер, мы рассчитываем сколько получилось дополнительных случаев ЗНО среди 
населения, получившего облучение, на единицу дозы. Это поможет определить, 
с какими уровнями облучения организм справится сам, а когда для этого потре-
буется дополнительная помощь и в какой мере. Кроме того, важно знать какие 

радионуклиды присутствуют в сбросах и динамику распада в окружающей среде, 
а также поведение в организме и скорость выведения этих радионуклидов. Если 
где-то произошла авария, то на основании измеренных доз можно принять реше-
ние  — при каком радиоактивном загрязнении переселение населения с этих за-
раженных территорий необходимо, а при каком оно может быть даже вредным. 

Если угрозы здоровью не велики, то лучше не подвергать человека стрессу, 
связанному с потерей хозяйства, создаваемого им в течение жизни (особенно 
для сельского человека), и переселением на новое место, а ограничиться дру-
гими мерами: оказать дополнительную медицинскую и реабилитационную по-
мощь, провести временные защитные мероприятия, но не прибегать к радикаль-
ным мерам.  

– Каков масштаб ваших исследований? Сколько человек попали под              
наблюдение?

Для того, чтобы оценить риски для здоровья населения на Южном Урале, 
были сформированы когорта реки Теча (КРТ), включающая около 30000 человек, 
и когорта Восточно-уральского радиоактивного следа (КВУРС) — около 22,5 тысяч 
человек. 

– Почему эти два радиационных события оцениваются по-разному? В чем 
разница?

Сбросы отходов в реку Теча с 1949 по 1956 год привели к водному пути за-
грязнения и облучению жителей прибрежных сел, которые пользовались водой в 
хозяйстве, употребляли ее внутрь, а также могли облучаться от поверхности воды 
и берегов реки. 

А после взрыва в сентябре 1957-го года произошел воздушный путь зара-
жения. Но 90% радиоактивных веществ осело на территории ПО «Маяк», и толь-
ко 10% были унесены ветром в северо-восточном направлении от места аварии 
радиоактивным облаком. Так и появился ВУРС. Опыт проведения защитных ме-
роприятий после облучения на реке Теча, а также оценка заражения местности 
в первые дни после аварии 1957 года привели к тому, что для предотвращения 
тяжелых последствий на здоровье населения, было принято решение поэтапно в 
течение двух лет эвакуировать жителей 22 населенных пунктов ВУРС (19 в Челя-
бинской области, и 3 — в Свердловской) на незагрязненные территории. Но пер-
вые три деревни, которые попали в самый эпицентр выброса, были переселены 
сразу же — в течение десяти дней. Эти меры позволили уменьшить дозу облуче-
ния для этих жителей практически на 90% от той, которую можно было получить. 

Состав радиоактивной смеси в выбросах и на реке, и на ВУРС включал как 
короткоживущие радионуклиды, которые за первые два года почти все распа-
лись, так и долгоживущие (в основном стронций (Sr-90) и цезий (Cs-137)). Для 
жителей прибрежных сел реки Теча поступление долгоживущего стронция в ор-
ганизм с водой значительно превышало таковое для жителей ВУРС. Это привело 
к значительному внутреннему облучению кости и красного костного мозга (ККМ)  
(стронций обладает особенностью встраиваться в структуру кости вместо кальция 
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– прим. автора), и накоплению у 8% членов КРТ дозы в ККМ, превышающей 1 Гр. 
Это привело к избыточным случаям лейкозов в КРТ. На ВУРС доза на ККМ была 
значимо меньше и не привела к увеличению случаев лейкозов.

– Географически следы от них совпали или нет?
Прибрежные пункты реки Теча не попали под облако ВУРС, но администра-

тивные районы Челябинской области, близлежащие к ПО «Маяк» были общие, 
поэтому в процессе естественной миграции, часть населения могла после реки 
Теча случайно переехать в населенный пункт, который позже подвергся загряз-
нению на ВУРС.

– Что такое острая и хроническая лучевая болезнь, и в чем между ними 
разница? 

Они отличаются сочетанием величины дозы и периода воздействия радио-
активного излучения на человека. Лучевую болезнь и повреждение организма 
вызывает большая доза радиационного излучения. Острой лучевой болезнью 
называют совокупность клинических синдромов, развивающихся при кратковре-
менном (от нескольких секунд до 3 суток) облучении в дозах, превышающих 1 Гр 
на всё тело. Хроническую лучевую болезнь (ХЛБ) в свете современных представ-
лений можно определить, как клинический синдром, возникающий у человека 
вследствие длительного воздействия ионизирующей радиации в дозах, превы-
шающих пороговые значения для развития тканевых эффектов в критических си-
стемах (кроветворная и нервная системы), который характеризуется разнообраз-
ными органными нарушениями. 

Случаев острой лучевой болезни не было ни у жителей прибрежных сел реки 
Теча, ни на ВУРС. А хроническая лучевая болезнь, точнее хронический лучевой 
синдром (ХЛС), наблюдался у персонала ПО «Маяк» и жителей прибрежных сел 
реки Теча в основном в 1950-1960 годах. 

По данным отечественных ученых доказано, что ведущее место в клиниче-
ской картине ХЛС занимают изменения со стороны гемопоэза и нервной систе-
мы, а доза облучения, необходимая для развития ХЛС (на основе исследований у 
профессионалов ПО «Маяк») составляет 0,7-1 Гр/год и суммарно 2-3 Гр за период 
два — три года.

Изначально в когорте облученных на реке Теча было зарегистрировано 940 
случаев ХЛС, но тогда не была известна доза облучения, которую получило насе-
ление (дозу надо было рассчитать – прим. автора). Вторая верификация, прово-
дившаяся в 1980-84 годы, подтвердила этот диагноз только для 66 человек из 940. 
Это было связано с двумя моментами. У многих найденная доза не достигла уров-
ня порога для развития ХЛС, а симптоматика могла быть похожей, но на самом 
деле была вызвана за счет сопутствующих заболеваний. В то время буквально 
бушевали бруцеллез, туберкулез, малярия, гельминтозы, и наблюдаемые общая 
слабость, утомляемость, нарушения со стороны нервной и сосудистой системы и 
прочие признаки были характерными для всех заболеваний. За состоянием здо-
ровья этих людей проводилось более тщательное наблюдение и при необходи-

мости — соответствующее лечение. Со временем самочувствие у многих улучши-
лось. 

– Есть ли данные о том, насколько рак и радиация связаны и связаны ли? 
Этот вопрос, мне кажется, один из самых острых. Люди уверены, что ответ од-
нозначно положительный.

Мне бы хотелось сразу отметить, что онкологические заболевания (ЗНО) — 
многофакторные. Другими словами, спровоцировать их возникновение могут 
многие причины: воздействие высоких температур, химических агентов, инфек-
ций (вирусных и бактериальных), воздействие радиации, иммунодефицитные 
состояния, наследственные причины, травмы, канцерогенные продукты питания, 
поведенческие факторы (курение, алкоголь, малая физическая активность), по-
жилой возраст и многие другие. А общая причина злокачественного роста соб-
ственных клеток организма — это недостаточная активность факторов противоо-
пухолевой защиты. 

Получается, что облучение является не единственным и далеко не основным 
фактором развития рака. ЗНО существовали задолго до развития атомной про-
мышленности и до открытия рентгеновских лучей. 

– Означает ли это, что опасаться радиации не стоит?
Детальное изучение последствий острого облучения в высоких дозах (свыше 

1 Грея = 1000 мГр —  прим. автора) в исследованиях Японской когорты выживших 
после атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки однозначно доказало уве-
личение случаев онкологических заболеваний, связанное с величиной дозы, а в 
последние годы появились свидетельства и о повышении риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

На Южном Урале население получило облучение на мягкие ткани в диапа-
зоне малых и средних доз, и только доза на ККМ для 8% населения находилась 
в разряде высоких доз. Пока четкого понимания механизма и количественной 
оценки действия малых (ниже 200 мГр) или средних доз (200-1000мГр) облучения 
на организм человека у научного сообщества нет, и имеются работы, даже по-
казывающие положительный эффект от малых доз, поэтому важно было понять 
насколько последствия у этого населения после облучения в более низком диапа-
зоне доз, могут отличаться от населения Японской когорты.

– Какие последствия облучения были у тех, кто попал под него на реке Теча?
В когорту реки Теча (КРТ) вошло порядка 30 тысяч человек, которые родились 

до 1 января 1950 года и проживали на тот момент в каком-либо из 41 прибреж-
ных села реки Теча на территории Челябинской и Курганской области и в течение 
последующих десяти лет. Всего за 58 лет на территории наблюдения было зареги-
стрировано 1933 случая ЗНО, из них только 69 (3, 6%) были связаны с облучением. 
Остальные случаи заболеваний были вызваны другими причинами.

Хуже обстояло дело с заболеваниями крови — лейкозами. Это было связа-
но с тем, что в сбросах присутствовали долгоживущие радионуклиды стронций 
(Sr-90) и цезий (Cs-137). Поэтому костный мозг человека, ответственный за про-
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цессы кроветворения, оказался мишенью для внутреннего облучения. Дозы, 
поглощенные в костном мозге за весь период наблюдения для облучившихся в 
прибрежных селах реки Теча, были выше доз, накопленных в мягких тканях. Соот-
ветственно и доля случаев лейкозов, которые можно предположительно связать 
с воздействием радиации, была выше, чем для остальных случаев ЗНО. Анализ 
показал, что примерно треть — 29 случаев лейкозов из 99, зарегистрированных 
за весь период наблюдения с 1953 по 2007 год, могли быть связаны с воздействи-
ем облучения.

– А на ВУРС последствия облучения были такими же, или были свои              
особенности?

Давайте вспомним, что Восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС) 
образовался в результате теплового взрыва в одном из контейнеров в хранили-
ще радиоактивных отходов на Южном Урале. Радиоактивное облако поднялось 
вверх и распространилось в северо-восточном направлении. Существенный 
вклад в суммарную активность вносили короткоживущие радионуклиды. А уже 
через два с половиной года действовали только долгоживущие радионуклиды 
стронций и иттрий 90 (90Sr+90Y) с периодом полураспада 29 лет и цезий (Cs-137) 
с периодом полураспада 30 лет.

Предварительные данные по анализу риска развития как лейкозов, так и 
ЗНО, в когорте ВУРС не показали увеличения риска, связанного с воздействием 
радиации, поскольку средняя доза на ККМ составила всего 90 мГр для всех чле-
нов и уложилась в диапазон малых доз. Среди облученных только на ВУРС дозу 
свыше 1Гр получили всего 0,3% от всей когорты. 

Нужно отметить одну особенность — на территории ВУРС волей случая ока-
зались переселенцы, получившие до этого облучение на реке Теча. Таких было 
около 1500 человек. Соответственно, максимальная доза на мягкие ткани в 1,1 Гр 
была зарегистрирована у одного из этих людей. Однако более 95% когорты ВУРС 
получили низкие дозы облучения на мягкие ткани за весь период наблюдения. 
Всего в КВУРС на территории наблюдения за 53 года наблюдения было зареги-
стрировано 1426 случаев злокачественных новообразований, и только 28 из них 
(1,9%) могли быть связаны с облучением. Остальные случаи ЗНО были вызваны 
другими причинами.

При анализе в когорту ВУРС было включено население из 19 эвакуирован-
ных пунктов и дополнительно еще из 14, прилегающих к границе переселения в 
головной части ВУРС. 

– Получается, что риск развития злокачественных новообразований или 
заболевания крови (лейкоза) зависит от трех факторов: состава радиоактивной 
смеси, величины дозы облучения и периода воздействия. Так?

Если сравнивать цифры величин риска заболеть или умереть от ЗНО на еди-
ницу дозы у населения Южного Урала (которые указываются нами в научных ста-
тьях), с цифрами в Японской когорте, то на первый взгляд для неподготовленного 
человека будет непонятно почему риск на единицу дозы при облучении в малых 

дозах не отличается от такового при высоких дозах. Надо понимать, что это не 
противоречит описанным выше результатам, поскольку эту «единицу дозы», а 
именно 1 Гр, на мягкие ткани, на который считается риск, в наших когортах прак-
тически никто не получил, кроме небольшого числа людей, получивших такую 
дозу на костный мозг. 

Более того, риск — понятие вероятностное, а не обязательное. Если у челове-
ка вероятность заболеть повышена, то, чтобы она не превратилась в заболевание, 
важно ограничить влияние других вредных факторов, которые были перечисле-
ны в начале разговора. Комплексное воздействие вредных факторов ухудшает 
состояние здоровья больше, чем каждый фактор по отдельности. 

Радиационные ситуации на Южном Урале — это наше неблагоприятное на-
следство из прошлого. Сравнительная оценка доли заболевших, возможно свя-
занных с радиационным воздействием (2%-3%), не уменьшает той беды, которую 
оно принесло самим заболевшим людям. Но в сравнении с ролью других факто-
ров облучение является далеко не главной причиной этих заболеваний. Несмотря 
на то, что воздействие облучения невидимо, непонятно, а потому кажется очень 
страшным, вредное влияние множества других факторов, которые присутствуют 
не в прошлом, а в настоящем, на практике оказывается гораздо более значимым. 
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Тема 6. Рак как тест на зрелость: узнаем у психотерапевта,          
как пережить серьёзный диагноз

Узнаем, как настрой пациента влияет на результат лечения

Рак относится к тем заболеваниям, которые в корне меняют весь устрой 
жизни не только самого больного, но и всей семьи. Это огромное потрясение и 
стресс, с которым справиться и физически, и психологически очень сложно. Од-
нако специалисты уверены, в этом есть не только трагедия, но и благо. Можно 
ли подготовиться к встрече с недугом, нужна ли для этого помощь психолога или 
психотерапевта, когда наступает время Ч – об этом и о многом другом состоялся 
разговор с доцентом кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет», врачом-психотерапевтом, к.м.н.2 Ольгой 
Шаровой.

– Ольга Николаевна, почему люди так панически боятся онкологических 
заболеваний? Насколько этот страх оправдан?

Рак – это не единственное заболевание, которое представляет угрозу жизни 
и здоровью человека. Наряду с этим диагнозом есть еще такие заболевания, как 
ВИЧ/СПИД, цирроз печени в терминальной стадии, заболевания почек в терми-
нальной стадии и некоторые другие. Тем не менее, стигма о фатальности именно 
рака существует: якобы если человек заболеет, то обязательно умрет, без вариан-
тов и шансов на спасение. При этом за последнее десятилетие медицина высоких 
технологий все больше и чаще добивается успеха в лечении рака. И случаи из-
лечения от рака стали происходить чаще, и продолжительность жизни даже при 
самом диагнозе тоже значительно увеличилась. Более того, смерть могла настиг-
нуть онкологического больного уже и не от рака, а от какого-то другого состояния. 
Онкологи знают массу таких случаев, обсуждают это в своих узких профессио-
нальных кругах, но зачастую такой успех не афишируют среди широкой публики. 

Наверно, если бы онкологи имели возможность открыто говорить о своих 
успехах и широко, то это позволяло бы развенчивать этот миф о неизлечимости 
рака и фатальности исхода этого заболевания. Миф существует давно, и изба-
виться от него в обществе будет непросто. На это могут уйти годы. Несмотря на 
тяжесть этого заболевания, сложность диагноза и самого лечения, есть еще пси-
хологические составляющие, помогающие приобрести ресурс, открыть его в себе 
как данный от предков и сформировать, чтобы все-таки с этим заболеванием 
справиться. Какими бы врачи умными ни были, все-равно достаточно большой 
процент успеха в лечении этого заболевания зависит от самого пациента, от его 
личности, от его некоего внутреннего стержня, который позволяет ему верить в 
себя, в успешный исход лечения, в продолжительную жизнь и находится в состо-
янии жизни каждый день. 

– Что это за стержень?   

Чтобы говорить об этом стержне, нужно понимать вот что: чаще всего успеш-
ный результат лечения получают люди, которые изначально по своей природе, 
или по своему воспитанию, имеют такое состояние, которое психологи и психоте-
рапевты называют личностное благополучие. По результатам наших собственных 
наблюдений, таких людей в общей популяции гораздо больше – порядка 75%. Это 
значит, что именно такой процент людей имеют реальный шанс на успех в борьбе 
с недугом: имеют возможность активизировать свои внутренние ресурсы – свое 
личностное благополучие, и победить. Остальные 20-25% людей в состоянии лич-
ностного неблагополучия как раз и нуждаются в помощи специалиста – в кор-
рекции и поддержке. Задача – их внутреннее состояние перевести в позитивное 
русло, чтобы именно там они могли черпать внутренние ресурсы, обрести силы к 
прохождению этого сложного лечения.

Вот эту информацию нужно доносить до медработников. Когда я получила 
эти данные, то поняла, что сами медработники, имея личные психологические 
установки, стереотипы, проецируют свой опыт на пациента. В итоге возникает 
профессиональное выгорание, текучесть кадров в медучреждениях онкологи-
ческого профиля. Чтобы этого не допустить, важно формирование правильного 
микроклимата в коллективе. На самом деле если медработник будет знать, что 
порядка 70-75% онкологических больных личностно благополучны, и трансфор-
мация ценностей у них происходит в позитивное русло, то это придаст сил. На-
ходятся рядом с такими продвинутыми в духовном плане людьми гораздо при-
ятнее. 

– Могут ли друзья или родственники оказать такую поддержку? Или все-та-
ки это невозможно?   

Люди, имеющие личностное благополучие, легче и быстрее принимают сам 
диагноз рака и начинают активно сотрудничать с врачами. Это активное участие в 
процессе лечения, как говорят специалисты, приверженность терапии, в соответ-
ствии с рекомендациями врачей, желание сделать все возможное, чтобы самому 
себе помочь, — все вместе дает положительный результат, способствует успеху. С 
такими пациентами достаточно легко работать и врачам, и родственникам. 

Что касается второй группы, то, на мой взгляд, она достаточна специфична и 
требует узкой профессиональной оценки. Нельзя ни в коем случае говорить, что 
эта категория больных безнадежна. В ряде случаев, как и при любом другом пси-
хическом состоянии, бывает достаточно назначения специальных препаратов на 
короткое время – от 2-3 недель до 1,5 месяцев, чтобы результат улучшился. Надо 
понимать, что еще до болезни человек не существует в вакууме. Он живет в этом 
же обществе, в своей той же самой семье, имеет какие-то свои привычки, стерео-
типы поведения, свой уклад жизни. В процессе исследований мы видели, что за-
болевшие раком, находясь в состоянии личностного неблагополучия, те или иные 
проблемы — как психологические, так и социальные, — имели еще до встречи с 
болезнью. В этом случае можно говорить о том, что лучшая профилактика срывов 
психического состояния не только в состоянии рака, но и любых других болезней 
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(язвы желудка, заболеваний сердца, сосудов), — это забота о своем внутреннем 
стержне, о своей душе еще будучи здоровым. 

– А что же все-таки первично, что приводит к личностному кризису: вот 
этот раздрай в душе или само заболевание способствует возникновению хаоса 
в душе? 

Этот вопрос обсуждается еще с древних времен. Гиппократ писал о неза-
мужних женщинах, монахинях, отказавшихся от сексуальной жизни, от семейных 
утех, что они заболевали раком тела матки гораздо чаще, чем женщины сексуаль-
но активные и/или имеющие семью. Такие же предположения высказывались и 
позднее, и в наше время гипотеза эта активно обсуждается, что какие-то личност-
ные особенности, стереотипы психической жизни и поведения могут служить 
предпосылками как будто бы для возникновения рака. 

Но на сегодняшний день четких научных доказательств на больших группах 
исследованных людей нет, поэтому говорить, что этот вопрос решен, нельзя. Ско-
рей всего, он требует огромных исследований в разных странах мира на уровне 
популяции, разных биологических свойств, других характеристик — националь-
ность, образ питания, общественный уклад, социально-экономический, культур-
ный, политический строй в стране и так далее. Кроме такого широкого охвата 
это должно быть продольное исследование в не один десяток лет, чтобы иметь 
возможность проследить жизнь человека, начиная от его рождения до зрелого и 
пожилого возраста. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос и невозможно.   

Однако успехи в научной и медицинской сфере, в частности в генетике, дают 
надежду, что и до этой задачки, что называется, дойдут руки. Междисциплинар-
ный подход в частности к расшифровке генома человека может дать ответы на 
вопросы как раз на стыке многих наук: и онкологии, и генетики, и психиатрии. 

– Хорошо, а что можно посоветовать человеку, который столкнулся с раком, 
чтобы пройти процесс принятия болезни без потери сил? Другими словами, как 
собраться, взять себя в руки и мобилизоваться на прохождение лечения?

Первое – нужно понимать, что такие заболевания — смертельно опасные, 
тяжелые и даже неизлечимые, — существуют объективно, и никуда от этого не 
деться. Вполне возможно, что за последние 10 лет число случаев рака увеличи-
лось, и онкологи знают об этом и говорят. И сам факт принятия этой реальности 
способен принести человеку облегчение.

– В том смысле, что не я один тут за всех отдуваюсь?
Ну примерно да. Вот эти вопросы: а почему я, почему именно со мной это 

произошло, которые так «любят» задавать люди, впервые узнавшие о своем диа-
гнозе, не конструктивны, а деструктивны для личностного благополучия. Болезнь 
нужно принять как факт, как данность. 

Психика человека настолько мудро природой устроена, что вот это принятие 
у большинства людей все-равно происходит естественным путем. Если человек 
был здоров в психологическом плане и находился в состоянии личностного благо-
получия, то ему надо только набраться терпения и переждать примерно от двух-

трех до 21 дня с момента «знакомства» с диагнозом. Интуитивно он пройдет все 
стадии принятия сам, и никакого обращения к специалисту ему не потребуется. 
Благодаря вот этому личностному ресурсу, происходит переоценка ценностей, 
вся жизнь меняется как калейдоскоп, перекладывается-перекраивается как но-
вый пазл. Это процесс внутренний, вполне возможно, что человек его даже не 
озвучивает и ни с кем не обсуждает. Приняв диагноз, он начинает действовать: 
сотрудничать с врачами, проходить обследования и лечение, в любом случае ис-
кать выход, какой бы ситуация ни была тяжелой. 

Процесс принятия самого факта наличия тяжелых болезней важен и для 
людей здоровых как основы для формирования ответственности за свое здоро-
вье. Как стимул проходить регулярные профилактические осмотры, выполнять 
рекомендации врачей и так далее. Формирование культуры поведения, новых 
привычек приведет к здоровому образу жизни, формированию рационального 
питания, двигательной активности и так далее. 

– Возврата к тому состоянию, которое было до рака, достигнуть уже невоз-
можно. Выздоровление если и наступит, то не так явно облегчит жизнь. Вариан-
тов развития заболевания очень много. Как с этим смириться?

Не все так фатально, как кажется на первый взгляд. Первая — вторая ста-
дия по моим наблюдениям, протекают для психической деятельности достаточно 
легко. Расстройства там достигают, как правило, только невротического уровня, 
другими словами, волнения, тревоги. Это состояние временное, оно длится от 
нескольких недель до года, максимум два. По мере того, как заканчивается ле-
чение, и человек возвращается к обычной жизни, забывает о своем заболевании 
и нашем учреждении. Первая-вторая стадия онкологического заболевания мало 
чем отличается от любого другого заболевания соматического профиля. И пока-
затели психического состояния, как и онкологического статуса, мы имеем очень 
хорошие — и физической, и социальной адаптации. 

При третьей и четвертой стадии ситуация сложнее. Велика вероятность дли-
тельного лечения с неопределенным сроком, оно может длиться годами, с часты-
ми обращениями к врачам по месту жительства, в специализированные онко-
логические учреждения, возможны частые госпитализации и так далее. Тут речь 
идет о полной смене уклада жизни, когда он полностью перестраивается, пере-
форматируется. Люди выпадают из привычного социального графика, связанного 
с карьерой, с работой, хобби, с семьей, с досугом. Кроме того, у таких пациентов 
возникает мощная привязанность к лечебному учреждению. 

Очень часто у пациентов я вижу, что больше всего они страдают не от диа-
гноза, не от тяжести получаемого лечения, а от потери вот этого привычного об-
раза жизни. И чаще всего люди переживают, что не могут заниматься любимым 
делом, что пришлось уволиться и больше времени проводить вне дома, быть за-
висимым от лечебного графика. Страдает и семейная адаптация. Супруг или су-
пруга настраиваются на абсолютно новый лад, меняют социальное пространство, 
чтобы обеспечить максимально комфортное состояние больному родственнику.  
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Особенно, когда это касается ребенка. 
Это надо помнить всем врачам, работающим с пациентами на длительном 

лечении, и максимально бережно к ним относиться, уважать их время и личное 
пространство.  

– Поможет ли человеку в этой ситуации поиск и обретение нового смысла 
жизни? Другого, отличного от того, что было до болезни. 

Сама болезнь — это большой урок для человека, кроме всего прочего. Она 
ставит его в такие условия, когда он вынужден научиться чему-то другому, при-
обрести новый опыт. Человек погрузился в больничный уклад, пообщался с сосе-
дями по палате, обменялся с ними какими-то сведениями, и его мир изменился 
необратимо. Не всегда, кстати, этот опыт имеет позитивный окрас. Задача наше-
го медицинского персонала онкоцентра — научиться разряжать негативный на-
строй, который может сформироваться в палате. Создавать благоприятную тера-
певтическую среду. 

Бывают такие случаи, когда вечером мы беседуем с пациентом, настраиваем 
его на позитивный лад, он слышит нас, принимает наши рекомендации, остав-
ляем его на подъеме, а утром идем на обход и видим, что все вернулось на кру-
ги своя, или даже стало хуже. Все это результат вечернего диалога с соседями 
по палате, который развернул процесс в абсолютно противоположную сторону. 
Наша задача – создавать такую среду, чтобы пациенты были чем-то заняты, чтобы 
вектор внутренних переживаний разворачивался в позитивную сторону жизни. 

Как ни крути, их всего два – вектор жизни и вектор смерти, и нам приходится 
балансировать между ними. Люди с личностным благополучием как раз ориенти-
рованы на вектор жизни, и какая бы ни была стадия рака, то лечение идет более 
благоприятно. А вот вектор смерти — как физической, так и духовной — активнее 
у людей с личностным неблагополучием. И если такой пациент попадает в поле 
зрения врача, то это показание для консультации психотерапевта (врача, а не про-
сто психолога). 

Для восстановления позитивного настроя применяются как медикаментоз-
ные средства, так и различные другие методики, требующие творческого подхо-
да – арт-терапия, кинотренинг, медитативные техники и так далее. Даже просто 
разговор с пациентом, диалог, возможность отреагировать свою негативную эмо-
цию, высказать ее вслух, уже будет давать позитивный результат – менять струк-
туру внутренних ощущений.  

– Какова роль родственников? Могут они помочь больному или, наобо-
рот, только помешают? Говорить или не говорить им о своем диагнозе? 

В лечебном учреждении мы обязаны придерживаться закона и этических 
принципов. Говорить или не говорить родным о своем диагнозе – это решение 
принимает сам больной, и никто не вправе его заставить это делать или не де-
лать. Право пациента на молчание есть у каждого, и его надо уважать. По резуль-
татам наших наблюдений мы видим, что люди с высокой стрессоустойчивостью, 
в том числе к тем заболеваниям, которые у них возникают, привыкли надеяться 

только на себя. У них сформированы некие внутренние личностные опоры, сте-
реотипные реакции на стресс любого уровня, чего бы он ни касался – работы, 
семьи, здоровья и так далее. Эти внутренние душевные силы помогают пережить 
этот стресс вне зависимости от того, как семья отреагировала, или начальник на 
работе, или друзья, и так далее. 

– Значит некая «закрытость» пациента оправдана?
Речь о другом – о стрессоустойчивости, которая была у человека всю жизнь, 

как в ситуации до болезни, так и после. При высокой — человек привык рассчи-
тывать только на себя. А вот второй вариант — низкая стрессоустойчивость, когда 
человек во всем полагается на других людей, в том числе перекладывая ответ-
ственность за себя, за саму ситуацию на них. 

Личностное благополучие и стрессоустойчивость – это в определенной сте-
пени навыки, которые нарабатываются в процессе тренировки. Никто из нас не 
растет в оранжерейных условиях, когда в семье все идеально изначально. Время 
Ч наступает в жизни абсолютно любого человека. Способность самоорганизации 
позволяет человеку в большей степени опираться на самого себя, рассчитывать 
прежде всего на свои внутренние силы. 

Другими словами, личность в себе, устойчивость к стрессу и душевное бла-
гополучие можно сформировать, взрастить. Начинается это все в детстве. В этом 
помогают либо близкие люди, либо сама жизнь подкидывает какие-то события, 
обстоятельства, встречи, потери, которые закаляют и формируют то, что назы-
вается характер. Либо человек может и даже должен обратиться за помощью к 
психотерапевту, если чувствует, что ему не хватает на это своих собственных сил. 

Более того, последние наши исследования показали, что сами по себе онко-
логические заболевания способны стимулировать мобилизацию внутренних сил. 
Оказывается, не все так страшно, как кажется со стороны! Мы провели сравне-
ние и анализ личностных показателей у людей, которые имеют онкологическое 
заболевание, и здоровых людей. Результат нас и удивил, и восхитил: более вы-
сокие духовные и нравственные характеристики, жизненные ценности личности, 
ее красивую душевную организацию продемонстрировали как раз онкобольные. 

Например, они более наблюдательны, более сдержаны, у них более высо-
кий ценностный уровень времени. Решать конфликты они предпочитают скорее 
мирным путем, без конфронтации. Показатели мудрости, знаний, уважения к 
благосостоянию у них выше, чем в среднем у здоровых людей. К нетерпимости, 
к быстрой провокации, к конфликтам, к противоборству и конфронтации как спо-
собу решения спорной ситуации более склонны как раз условно здоровые люди, 
«свободные» от рака.  Они предпочитают сиюминутное и быстрое решение, чем 
рассчитывают на долговременное сотрудничество. 

Такие результаты стали для нас, специалистов, своеобразным открытием. 
Поэтому считать, что у страдающих онкологическим заболеванием все плохо и 
безнадежно, в корне не верно. Людям здоровым есть чему поучиться у страдаю-
щих раком! Той же ценности жизни в каждой ее минуте, значимости семьи, уме-
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нием дорожить близкими людьми, отношениями с ними, ответственностью за 
материальные блага. 

– Давайте посмотрим с другой стороны. Как бы ни старались врачи, каких 
бы успехов ни достигала медицина, человек по сути своей все-равно остает-
ся смертным. Другое дело, насколько короток его век или долог. Это особенно 
остро ощущается именно в случае онкологических заболеваний: родные сету-
ют, что больной прожил всего год. Или целый год? А две недели — это много 
или мало? А восемь лет, отвоеванных у болезни — имеют значение или нет? 
Спрошу по-крупному: как отношение к смерти в обществе влияет на то, как че-
ловек принимает ту или иную ситуацию, в том числе и рак? 

Отношение в обществе к онкологическим заболеваниям, вы правы, лежит 
как раз в плоскости этого вопроса. Люди готовы обсуждать все, что угодно, какие 
угодно проблемы, состояния, ценности, но только не смерть. Поэтому, когда че-
ловек приближается к этому факту, или событию в своей жизни, сразу возникает 
своеобразный блок — страх. Он является базовым, биологически обусловленным, 
и вслух об этом говорить не принято — слишком болезненно, психотравматично. 
Он составляет основу всех наших других страхов в жизни. В профессиональной 
литературе их описано более 200, но если начать разбирать их по структуре и по 
содержанию, то все-равно все пути приведут к началу, в первоисточник — страху 
смерти. 

Научиться правильному отношению к смерти, самому по себе принятию ее 
факта как неотъемлемой части жизни через труды философов, религию, культуру 
и искусство — задача, которая и стоит перед человеком. Можно говорить о том, 
что ценность самой жизни за последнее время как-то потеряна, или скорее ниве-
лирована, завуалирована. Страх смерти отнимает массу сил, возможностей для 
того, чтобы прожить качественно и наполнено буквально каждый час, каждый 
миг, каждый день своей жизни, чтобы определить ее как состоявшуюся, удачную, 
целостную. 

Есть еще одна проблема — канцерофобия, страх рака у людей, у которых нет 
рака, и процент их достаточно высок. И когда в СМИ проходит какая-то информа-
ция об онкологических заболеваниях, то канцерофобия обостряется. В ее основе 
тоже лежит страх смерти. 

Поэтому отношение к жизни, воспитание культуры здоровья, ответственного 
к нему отношения, формирование ценности семьи, дружбы, любви, в том числе к 
жизни — снова возвращаемся в детство, закладывается все именно там. А может 
быть даже еще раньше — во время беременности.  Но все это требует професси-
онального подхода — деликатного, бережного и даже государственного, чтобы 
формировать идеологию здоровья, вот этих жизненных ценностей. И есть наде-
жда, что они появятся в ближайшее время. 

– Давайте вернемся к онкологическим больным. Что можно посоветовать 
тем семьям, в которых есть такой родственник, и болезнь уже протекает  дли-
тельно? 

Появление онкологического больного — это испытание для всей семьи в це-
лом. Бывают случаи, что происходит развод, когда становится известно, что один 
из супругов заболел. Бывает и наоборот: семья становится более крепкой, спло-
ченной, когда все оказывают помощь и поддержку, формируется благоприятная 
среда не только для самого онкобольного, но и для всех членов семьи. 

Конечно, наш онкоцентр в большей степени ориентирован на пациентов. 
Если встает вопрос о помощи их родственникам, то тогда формируется запрос 
на решение своей психологической задачи именно родственником, а не самим 
онкобольным. С этим вопросом он может обратиться к специалисту психологиче-
ского профиля — психологу, психотерапевту. В нашей сфере не принято навязы-
вать свои услуги: запрос о помощи должен исходить от самого человека.  

Алгоритм принятия у родственников — тот же. Здоровая психика с этим 
справляется сама: найдет выход, способ интегрироваться, сжиться с новой реаль-
ностью и так далее. Это и есть тот бесценный опыт, который человек нарабаты-
вает сам. Если в течение месяца (больше 21 дня) саморегуляции не происходит, 
тогда это повод обратиться за помощью к специалисту. Еще один момент — по-
теря близкого человека. Бывает так, что сам человек еще жив, а родственники 
уже переживают его утерю. Он еще здесь, с ними, требует любви, ласки, заботы, 
создания благоприятной атмосферы, поддержки во всех ее проявлениях — мо-
ральной, материальной, физической. А родственники его уже оплакивают. Это 
дестабилизирует и лишает сил обе стороны проживать полноценно каждый мо-
мент жизни, получать удовольствие от этого. 

Поэтому вопрос не столько в продолжительности жизни, сколько в ее содер-
жании. Мне нравится высказывание актера Александра Абдулова по этому пово-
ду, что длину жизни определяет господь Бог, а вот ее ширину, наполненность — 
сам человек. Вся ценность — в трехмерности жизни. Не зря философы, эзотерики 
утверждают: каждый миг жизни бесконечен. Если ты его наполняешь широко, 
качественно, глубоко, то он будет настолько разнообразным и ярким, что станет 
бесконечным — объемным. Тогда и не останется места сожалению, горечи, стра-
ху, неоправданным ожиданиям. Даже реакция утраты пройдет в более легком 
режиме: умираем мы все, а вот сформировать добрую память о человеке, кото-
рый нам дорог и близок, это и есть наше искусство. Способность принять сам факт 
смерти, стать самим мудрее, добрее — это формирование гибкости своей души 
и тренировка ума. 

Рак — это не приговор, не наказание, а вызов, чтобы человечество стало му-
дрее, добрее, переоценило свое отношение к жизни. Если мы идем к долголе-
тию, то важно понимать, каким оно будет, зачем нужны эти новые десятки лет, на 
что мы хотим их потратить. 



Что вы хотели узнать про рак, но боялись об этом спросить52 53 Знакомство: тот ли он рак, за который его все принимаютОнколикбез:

Тема 7. Онколикбез: почему и за что русский доктор индийского 
происхождения благодарен тому, что у него был рак

В Челябинске побывал известный во всем мире хирург-онколог доктор Сома

«Простой русский доктор», как он себя называет, врач-онколог Сомасунда-
рам Субраманиан среди коллег и пациентов больше известен как доктор Сома. 
История его жизни удивительна. Родом из Индии в 1990 году он приехал учится в 
Советский Союз на врача. И стал им несмотря на все политические и экономиче-
ские сложности. Теперь это всемирно известный врач-онколог, хирург с мировым 
именем. А в 1994 году, когда ему было всего 21 год, Сомасундарам впервые сам 
стал пациентом онкологов. Рак возвращался трижды. Мы воспользовались при-
ездом доктора Сомы в Челябинск на онкологический форум и расспросили его 
о том, что он пережил, когда узнал свой диагноз. В этой серии онкологического 
ликбеза расскажем, как рак изменил жизнь «индийского мальчика», за что он 
благодарен болезни и почему считает своей первой родиной Россию.

–  Доктор Сома, помните ли вы свои ощущения, свои эмоции, когда узна-
ли, что у вас рак? Было ли вам страшно?

Я помню почти все. Такие вещи не забываются пока человек в своем уме 
(улыбается). Мне было всего 21 год. Я был студентом мединститута, жил в обще-
житии в Москве. Родных и близких рядом не было. Те, кто меня сейчас знает, счи-
тают меня стойким, упертым. Для кого-то я мягкий, спокойный, какой-то лидер. А 
тогда я был просто индийским мальчиком на российской земле, оказавшимся в 
одиночестве далеко от родины. Намного более чувствительным и ранимым, чем 
сейчас. Мне было и страшно, и непонятно. Была какая-то обида, почему я? А кто-
то из знакомых даже сказал, что раз ты не молишься, вот у тебя и появился рак.  

При всем при этом я уже был такой человек, который привык удар на себя 
принимать. Я принял решение родителям своим не говорить. Что их расстраи-
вать, раз я дистанционно так далеко от них?

– При всем при том, что ваш папа — тоже врач?
Да, врач-патологанатом. В Индии эта специальность называется патолог, как 

во многих странах мира. Да, я переживал, расстраивался, но для вашего читате-
ля важно другое. Это был 1994 год, Советский Союз уже распался, но подходы в 
медицине оставались прежние, и мой диагноз мне никто не говорил. Скрывали. 
И такая практика кое-где до сих пор продолжается. Даже в Москве сталкиваюсь 
— диагноз пациенту не говорят.

Я считаю, что любому пациенту взрослому, который в своем уме, нужно за-
дать вопрос: «Вы о своем здоровье хотите сами знать или нет?» Если не хочет, 
то должен назвать кого-то из своих родственников, друзей, кто может это знать, 
кому он это делегирует, и все это в истории болезни юридически фиксировать.

– Получается, что вам ваш диагноз тоже никто не сказал?

Я сам его себе сказал! В онкоцентре мне как в тубус сворачивали карту, когда 
я ходил на обследование. А я как наглый индийский студент это все рвал, откры-
вал и читал. Один раз меня отругали, окей, и я научился: в следующий раз снова 
рвал, читал, а потом сам заклеивал и отдавал. Этот этап я с трудом пережил.

– А кто-то вас поддерживал в этот момент?
Да, у меня были очень близкие друзья — мои младшекурсники-индийцы 

Харж, РозИ и Аниджа. Это семейная пара - доктор, который сейчас живет в Аме-
рике, его жена, и подруга жены. Все они учились в одной группе на год младше 
и не отходили от меня в это время ни на шаг. Они были мне как родные в этот 
момент, хотя все они — разные, из разных штатов. Индия — это как 30 разных 
государств. Это разнообразие больше, чем внутри Российской Федерации и всего 
Евросоюза вместе взятых — столько народностей, самостоятельных языков, куль-
тур, разновидностей одежды и питания и так далее. Я — индийский тамил, южа-
нин, а они — одна северянка, а двое — из Пенджаба.

– Как вы попали на лечение в онкоцентр имени Блохина? Вас туда сразу 
направили?

Нет, не сразу. Я пришел к своему преподавателю по дерматовенерологии 
Олегу Евгеньевичу Позднякову, чтобы получить досрочно зачет и спокойно лечь 
на операцию. Я учился очень хорошо, но он мне говорит: «Экзамен досрочно — 
понятно, но зачет! Это что-то новое!» Я рассказал, что у меня рак, что меня будут 
оперировать. Мне не было комфортно у того хирурга, которого мне назначили. 
Потому что он меня не пунктировал, а операцию назначил. Я — сын патолога, 
и понимал, что так нельзя. Но я никого тогда не знал в Москве. И мой препода-
ватель дал мне, как он сказал, самого лучшего спеца, который оперировал его 
маму. Так я попал в онкоцентр на Каширском шоссе к Вячеславу Львовичу Любае-
ву. Говорю ему — у меня рак. Он рассердился: «Кто тебе сказал?! Это все ерунда, 
тебя сейчас пунктируют, потом разберемся».  

Результат цитологического исследования, конечно, я сам прочитал — спря-
тался, где не было людей в поликлинике, все опять порвал. Написано: капилляр-
ный рак щитовидной железы. Мне назначили дату операции. Прооперировали. 
Потом, так получилось, что в онкоцентр я пришел уже ординатором.

– Вы сознательно выбрали стать онкологом или нет? Или болезнь повлияла 
на ваш выбор профессии?

Еще до болезни я хотел стать онкологом. У меня было два варианта — стать 
онкологом или педиатром. Я и поступал во второй мед на педиатрию, но не ради 
профессии, а чтобы остаться в Москве. Это неизвестные страницы современной 
России после распада СССР. Когда в 1991 году нас, студентов, выгнали с Украины 
и выслали в Москву. Тысячи студентов из разных стран оказались буквально на 
улице. Другие республики как-то попытались их оставить и дать возможность до-
учиться, а Украина сказала хотите остаться — платите. По тем временам это были 
огромные деньги! И Россия нас приняла. Нами занимался госкомитет по образо-
ванию. Распределяли в Кабардино-Балкарию, в Читу, в Нальчик, в Благовещенск, 
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а я хотел остаться только в Москве (потому что на родину в Индию тогда можно 
было позвонить только из Москвы – прим. автора). И нас осталось шестеро, и 
нашлось шесть мест на педиатрическом факультете во втором меде. Я согласился 
без разговоров, хотя знал, что во всем мире отдельно педиатрических факульте-
тов не существует за исключением России и некоторых стран Варшавского дого-
вора. Потом на втором курсе перевелся в другой вуз на лечебный факультет.

– После операции и лечения надолго удалось забыть про болезнь?
Я никогда о ней не забывал. Прошло несколько лет. В 1998 году я пришел 

ординатором к тому же Вячеславу Львовичу Любаеву. Я начал копать, изучать ли-
тературу, искать информацию, читать. И я понял, что у меня будет рецидив. Если 
бы сейчас был такой рак щитовидной железы, как у меня возник тогда, мы бы 
выполнили совершенно другой объем операции — больше, чем мне выполнили 
тогда. Полностью бы удалили щитовидную железу и на стороне поражения еще и 
лимфоузлы, а потом бы отправили на радиоактивный йод. А в моем случае тогда 
в Советском Союзе существовали стандарты удалить ту долю, где был рак, другую 
— субтотально и чуть-чуть оставить щитовидной железы здоровой доли. Это была 
норма. Так оперировали до 1995 года. Тогда не было достаточных данных. Время 
было такое, что не до науки, выезжать и учиться не было возможности. Сейчас так 
оперировать недопустимо.

– Как быстро случился рецидив?
С момента операции до рецидива прошло 11 или 12 лет. После первой опера-

ции я через четыре года пришел в ординатуру. На второй или третий год обучения 
(ординатура у Сомасундарама длилась шесть лет, потому что была «двойная» — 
онкология и хирургия — прим. автора), когда я уже много что поначитал: находил, 
изучал, анализировал. В 1995 году за научную работу о роли вируса папилломы 
человека в онкологии я получил медаль РАМН. Это был первый случай, когда её 
получил студент, да еще и иностранец. Интернета такого не было, как сейчас, а у 
меня были последние данные ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения – 
прим. автора), и я приводил их на научных конференциях. По международному 
опыту самых продвинутых центров, данных которых было предостаточно, я по-
нял, что оперировать при таком объеме распространения оперировать нужно в 
другом объеме.

Тогда рассуждали так: зачем лишать человека его собственных гормонов? И 
когда у меня все-таки возник рецидив, то тут Вячеслав Львович перекопал всю 
литературу еще раз. Но я уже был спокоен. ТТ (Татьяна Тихоновна Кондратьева 
– цитолог, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической цитологии, 
Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина, Москва – прим. ав-
тора) посмотрела мои «стекла», подняла старые и поняла, что это другая опухоль 
биологически, новая. Малюсенький остаток железы вырос целиком как доля раз-
мером с куриное яйцо. При этом вся доля была полностью замещена раковыми 
клетками. Гистологически там нормальной ткани не было. Метастазы были — от 
уха до уха. Повторно оперировали — огромная диссекция с двух сторон. А через 

две недели после операции я уже оперировал сам.
– Как же так получилось?!
На тот момент я был уже молодым оперирующим хирургом, и пациент был 

назначен заранее, когда я еще не знал, что мне самому придется оперировать-
ся. И что-то поменять или отменить было невозможно, потому что пациент шел 
оперироваться конкретно ко мне. А потом у меня пропал голос. Разглядели один 
метастаз, который был глубоко в подключичном сочленении, и его невозможно 
было увидеть. Тогда ПЭТ-сканер в России был только в Военно-медицинской ака-
демии. Теперь я знаю, в Челябинске есть свой ПЭТ-КТ сканер. А тогда тот, который 
был нужен мне, был только в двух клиниках, накопивших колоссальный опыт по 
рецидивам рака щитовидной железы, в США и Германии. Я это хорошо знал. Со-
звонился, мне несколько раз делали УЗИ и ПЭТ, никак не могли увидеть этот мета-
стаз. Предлагали операцию, я отказался. Вернулся в Россию и оперировался уже 
здесь снова. Возникли две проблемы: одна решилась, другая — до сих пор нет и 
не решиться уже никогда.

– И какие если не секрет?
Одна — я потерял голос. Говорил совсем шёпотом. И кое-кто мне предлагал 

даже закончить и уйти из медицины, заняться чем-нибудь другим. Вторая — гито-
паратериоз. Пожизненно я принимаю препараты.

– Насколько вам как пациенту это мешает, что приходится быть привязан-
ным к лекарству? В понимании обывателя, раз вам нужно принимать лекар-
ства, значит вы не выздоровели.

Я вылечился. Те препараты, которые принимают такие же пациенты, как и я, 
это батарейки для них. Они обязаны их принимать, другого не дано. Это не лече-
ние болезни, это компенсация последствий болезни — восполнить тот гормон, 
которого нет, и нейтрализовать другие проблемы.  

Щитовидная железа — настолько чувствительный, слишком капризный ор-
ган. У меня есть термин «синдром оперированной щитовидной железы» — не 
важно как и в каком объеме. Если щитовидку потрогать хирургически, то возника-
ет множество совершенно необъяснимых проблем, которые пока наука не может 
объяснить.

– Родителям в конце концов, сказали, что у вас был рак?
Хотел, и даже поехал в Индию. Но застал папу в реанимации: у него случился 

сердечный приступ. И, конечно, не стал говорить. Наверно, он догадывался, но 
не знал гистологических данных. Впервые в присутствии мамы я сказал о своем 
диагнозе два года назад, когда она присутствовала на пациентской сессии онко-
логического форума в Индии. Это произошло через 20 лет после болезни. Мои 
родители всегда отпускали меня на волю судьбы и верили, что я сам разберусь со 
своими проблемами.

– Ваш опыт как пациента помогает вам как врачу?
Однозначно. Я счастлив, что у меня был рак. И так всегда говорю. Очень мно-

гие вещи, которые я делаю в жизни, либо странны, либо подозрительны, либо не 
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объяснимы. Я езжу по стране, бесплатно оперирую в маленьких городах, селах, 
республиках — больных, стариков даже в сложных случаях, хотя некоторые счи-
тают, что я стал больше организатором. Много делаю таких операций, которые 
мало кто делает или вообще никто, много оперирую отказных пациентов. При 
этом я оперирую в частных клиниках и все заработанные деньги трачу на образо-
вательные программы и гранты для молодых докторов. Никакого другого богат-
ства, движимого и недвижимого имущества у меня нету. Меня как-то спросили, 
кто спонсирует мой проект (Евразийский противораковый фонд – прим. автора). 
Я ответил, что никакого олигарха нет, есть другой капитал — кадровый, который 
я вырастил сам. И еще знаю, как найти полуфабрикаты, из которых можно выле-
пить настоящих врачей.

Рак дал мне ту силу, которая внутри у меня есть, которая просыпается, когда 
мне совсем тяжело. Все равно я быстро восстанавливаюсь и иду вперед.

– Почему вы остались в России? Думаю, в любой стране вы с легкостью 
нашли бы работу по специальности и были бы востребованы.

Да, даже в Индии я бы зарабатывал больше. Все просто. Я — патриот России. 
Я считаю, что советский народ до сих пор существует. И он заслуживает намно-
го больше, чем имеет. Расскажу вам одну историю. Когда мой папа был жив, он 
затащил меня на общественное собрание своих друзей и попросил рассказать 
про Россию. Я рассказал. И один профессор-хирург, отец моей одноклассницы 
сказал мне: «Сом, тебе не стыдно? Мы все относимся к России прекрасно, мы 
все любим Россию, но когда ты будешь отдавать свой долг своей исторической 
родине, которая тебя вырастила, — Индии?»  Вопрос очень неудобный. Надо от-
ветить правильно и там же, сразу, не потом. Думать некогда. Я ответил: «Моя 
историческая родина не могла дать мне то образование, которое помогло мне 
стать тем, кем я стал. А Россия, которая ничем мне абсолютно не обязана, дала 
мне эту возможность, вырастила меня тем специалистом, каким я стал. Поэтому я 
начну расплачиваться с Россией, а потом обязательно расплачусь с Индией». Вот 
такая точка без запятой.

Тема 8. Онколикбез: реальная история о том, как победить рак и 
не потерять вкус к жизни

Читатель 74.ru рассказал, что вера в себя помогла преодолеть смертельный 
диагноз

Вот еще одна реальная воодушевляющая история. В редакцию обратился жи-
тель Миасса, который пережил рак, и мечтает поделиться своей победой с други-
ми. Он уверен справиться с недугом ему помогли близкие, друзья и вера в себя.

Дадим слово герою:
Расскажу немного о себе, чтобы у вас было общее представление. Меня зо-

вут Марк (имя изменено по просьбе автора), мне 25 лет. Всю жизнь прожил в Ми-
ассе. С детства увлекался разными видами спорта, в том числе легкой атлетикой. 
Образование получил среднее специальное, после учебы служил в охране. И вот 
тут, когда вроде бы всё пошло хорошо в моей жизни, началось…

«Запятнанная» флюорография
Шестой разряд частного охранника предполагает ежегодное подтверждение 

квалификации и прохождение медосмотра. Так я и попал в одну из поликлиник 
нашего города. На флюорографии примерно в середине левого легкого специ-
алист усмотрел пятнышко небольшого размера. Пока готовилось заключение я 
с успехом прошёл остальных специалистов, но перед получением главной зако-
рючки на справке меня вызвал рентгенолог. Врач начала закидывать меня вопро-
сами про самочувствие, температуру и прочие недомогания. А потом попросила 
сделать еще снимки и сразу же отправила на прием к терапевту, предварительно 
поставив диагноз «пневмония». Терапевт меня долго мучить не стала и выписала 
направления на сдачу крови и прочих жидкостей, чтобы подтвердить диагноз. 
Анализы все прошел, снимки сделал: пятно как было, так и осталось. Врач-рентге-
нолог сказала, что они не отстанут от меня, пока не вылечат, что в принципе меня 
порадовало: дало понять, что врачи ответственно и профессионально подходят к 
своему делу.

К тому времени у меня вечерами стала появляться небольшая температура. 
Сказал об этом на приеме, и врач предложила или лечь в больницу, или приходить 
на дневной стационар, чтобы пройти курс лечения антибиотиками. Работу никто 
не отменял, да и чувствовал себя хорошо, поэтому выбрал дневной стационар.

Прошел лечение, сделал повторный снимок, а там… пятно еще больше. К 
тому времени в груди у меня начались кратковременные, но сильные боли. Стал 
замечать, что когда выпью глоток вина, то у меня начинает сильно давить в груди. 
Все списывал на качество напитка, хотя и пил всегда только дорогой алкоголь. На 
последующем приеме меня принимал другой терапевт, заменявший ушедшего 
в отпуск, и посоветовал прекращать пить, раз организм не переносит алкоголь. 
Далее последовали новые анализы и снимки, а точного диагноза так и не было. 
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На одном из приемов терапевт со скорбным лицом предложила мне пройти ана-
лиз на ВИЧ. Не сомневаясь в себе, взял да и прошёл. Анализ был отрицатель-
ным, но тогда возникло подозрение, что у меня туберкулёз, и я продолжил свои                   
похождения.  

Прятки с узлом
Фтизиатр осмотрела меня вдоль и поперек, отправила снова делать снимки. 

Пока их готовили, заходила заведующая, осматривала меня, смотрела снимки, 
задавала вопросы: были ли травмы, контакты с больными и прочее. Получив от-
рицательный ответ на все, она пожала плечами, сказала, что ничего по их специ-
альности у меня нет и отправила снова к терапевту. В поликлинике врач немного 
озадачилась и решила дать направление в областную больницу, подозревая уве-
личенный лимфоузел и болезнь под названием саркоидоз (образование грану-
лём, в частности, в лёгких).

Все это время я спокойно ходил на работу, занимался своими делами, пока 
знакомый отца не посоветовал обратиться к его другу, бывшему онкологу, мол, 
чем черт не шутит. Так я убедился еще раз, мир не без добрых людей.

Посмотрев все накопившиеся снимки и анализы, этот доктор сказал сразу 
— «наш клиент»! Вот тут-то я и подрасстроился… Отправной талон в областную 
больницу, по моему настоянию, переписали в ЧОКЦОиЯМ, и начались поездки в 
Челябинск. Обследования, обследования и еще раз обследования. На бронхоско-
пии (очень неприятная процедура) не исключили рак левого легкого. После этого 
диагноза стало еще страшнее. Пройдя по кабинетам разных онкологов (каждый 
давал свои направления, чтобы исключить свою специфику) остановился я у он-
колога-торакального хирурга. Принято было решение ложится, так сказать, на 
«вскрытие».

«Вроде не страшно, но боязно»
Снова сдал кучу анализов (требовалось перед поступлением в стационар), 

и положили меня в онкоцентр. Первое впечатление было не особо хорошее, но 
духом я не падал, потому что не привык опускать руки. Все, и я в том числе, наде-
ялись на лучшее.

А теперь представьте, вы — молодой и относительно здоровый человек, си-
дите в очереди на прием среди пожилых и старых людей. Кого-то везут на инва-
лидном кресле, кого-то и на каталке. Люди с различными патологиями, у кого-то 
и трубка из гортани торчит. Ощущения так себе, далеко не из приятных.

Пролежал я в отделении около пяти дней: снова брали анализы, пополняли 
портфолио рентгеновскими снимками. Уже и с медсестрами познакомился, и с 
пациентами, стал себя ощущать как в санатории. Врач приходил каждый вечер, 
охотно отвечал на все мои вопросы и говорил готовиться к операции, но этот день 
все не наставал.

Однажды в холле встретил свою учительницу со школы, удивился. Она уже 
долгое время лечилась, и мне было ее просто по-человечески жалко. В этот же 
день мне дали шапочку, «чулки» и сказали идти готовится. Тогда непонятное чув-

ство снова вернулось: вроде бы и не страшно, а вроде бы и как-то боязно. Боль-
ше всего я переживал не из-за самой операции, а из-за периода восстановления. 
Предстояла торакотомия (вскрытие грудной клетки) — не самая быстрая по ре-
абилитации операция. В этот же вечер ко мне пришли анестезиолог и психолог. 
Со всеми я хорошо побеседовал, и потом меня на беседу пригласил хирург, тот 
самый мой врач. По-новому разжевав мне суть операции, мне дали успокоитель-
ную таблетку, и я отправился спать.

Утром за мной пришли. Пока везли в операционную, рассматривал все по-
толки. Настроение было неопределенное, мягкое такое. Положили на операци-
онный стол, привязали и поставили катетеры. И тут я уснул.

Очнулся в темноте, слышал только стоны вокруг, уже думал всё, в страну веч-
ной охоты попал. Но нет, начал различать силуэты и увидел врачей реанимации. 
Успокоился. Честно скажу, последующие два-три дня плохо помню, уколы рабо-
тали как полагается. Спустя время анализ на гистологию был готов, и доктор озву-
чил мне диагноз: «У вас — лимфома, прекрасно лечится химиотерапией». После 
этих слов я получил выписку, больничный и отправился домой на неделю.

Прощай, шевелюра!
Поступил в отделение химиотерапии. По началу так же проходил все обсле-

дования, и по их результатам мне назначили лечение. Скажу, что я поступил туда 
обросший, и очень переживал, что облысею. Переживания подкрепляла «хи-
мия», как мне сказали, самая мощная и токсичная. Тогда же узнал, что за болезнь 
у меня, оказалась лимфома Ходжкина II B стадии. Прогнозы давали хорошие, учи-
тывая небольшую стадию, количество очагов и молодость организма.

Когда вернулся домой после первого цикла, а назначили их восемь, остался 
при своей шевелюре, пытался как-то гулять, больше двигаться, но давалось это 
тяжело. Одышка и боль в ребре меня просто убивала. Но раз сказали ходить — 
значит, надо ходить! За пару дней до отправки в диспансер я случайно оторвал 
у себя клок волос с головы. Вот тогда и затряслись у меня ноги… Не от того, что 
стало дико страшно, а от непонятного ощущения, что волос просто берет и выта-
скивается из головы. Думал, ну все, разваливаюсь.

Во время второго цикла у меня начал изменятся вкус. Что раньше я любил ку-
шать, то в этот момент казалось горьким или несвежим. Начала проявляться тош-
нота. Цикл за циклом мне становилось все хуже и хуже, не рак меня пожирал, а 
лекарства раскрывали свою токсичность. Иммунитет упал до нуля, постоянно тош-
нило, ходил вечно простывший и с соплями, горло болело, температура, разные 
высыпания пошли по телу. Ну и до кучи выпали ресницы с бровями. На все это 
были одни мысли — лекарство работает, значит, назначили лечение правильно.

За один цикл я проводил в больнице восемь дней: три дня капельницы, по-
том отдых и на восьмой день укол. После четвертого цикла появились первые 
позитивные результаты: по снимкам опухоль ушла. Сказать, что я был рад, это 
ничего не сказать! Все было ничего, пока я не закончил седьмой цикл. Под конец 
у меня была дичайшая температура, жутко болела голова, озноб. В таком состоя-
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нии я провел три недели. Ни встать, ни сесть, просто зачах. Так, из 70-килограммо-
вого бугая я превратился в дрища весом в 56 кг (при соотношении с моим ростом 
в 183 см).

«Контрольный выстрел» — лучевая терапия
Когда пришел на прием, врач-химиотерапевт отправил меня к онкологу-ра-

диологу. Хоть и анализы были хорошие, и опухоли нигде не наблюдалось (после 
шестого цикла проходил ПЭТ-КТ), этот доктор назначил мне консолидирующий 
курс лучевой терапии. Думал долго — отлегло же, сомнения поглощали, надо 
ли это, вроде же опухоли нет, но потом согласился. Здравый смысл взял верх. 
Лечиться — так до конца, чтобы больше не возвращаться туда. Попросился на 
дневной стационар. Пока делали лучевую, потихоньку обрастал, восстанавливал-
ся. Прошел трехнедельный курс, и мне сказали заветные слова: «Приходи на кон-
троль через три месяца». Вот это было великолепное ощущение!

Жизнь продолжается
Уже два года жизни после болезни — самый дорогой подарок судьбы.
За все это время получил инвалидность, перевелся на другую работу, съе-

хался с подругой, и все пошло-поехало хорошо. Жить начал спокойно, без суеты 
и нервов. Может, оно и к лучшему, что так все произошло в моей жизни. Может, 
уже пора было закончить бессонные ночи на работе, постоянные нервотрепки. 
Сейчас это время вспоминаю с теплотой, как это ни странно! В больнице у меня 
появилось много знакомых — и среди медработников, и среди пациентов. Я 
очень благодарен врачам и медсестрам за то, что были со мной терпеливы и не 
бросали на произвол судьбы, а взяли и вылечили! Идет уже третий год, как у меня 
ремиссия. Все рекомендации врачей соблюдаю, приезжаю на контроль, прохожу 
положенные обследования.

Конечно, я — уже не тот человек, что был раньше. Эта болезнь меня очень 
сильно изменила, прям кардинально! Я практически забыл, что такое обида. Ну 
и, само собой, перестал бояться каких-то трудностей. Стараюсь смотреть на все с 
положительной стороны, по-философски что ли. Наверно, я должен быть благо-
дарен моей болезни за свою нынешнюю жизнь — что ни делается, все к лучшему.

Можно сказать, благодаря болезни я почувствовал такую поддержку, какую 
не чувствовал никогда до этого. Родные помогали всячески: мама постоянно во-
зилась со мной, ни на шаг не отходила, дядя, тетя, сестра и брат. Даже возлюблен-
ная моя, узнав о диагнозе и о предстоящем лечении, ни на секунду не оставила, 
за что я ей безмерно благодарен. Очень большую роль сыграл отец. Если бы не 
он, наверно, я до сих пор бы бегал по больницам, ну или преставился уже. Под-
держивали друзья, с кем я общаюсь с детства. Даже просто знакомые люди, с кем 
особо-то и не был знаком, помогали, кто как мог.

Я благодарен врачам и медсестрам ЧОКЦОиЯМ всех отделений, где мне при-
шлось лечиться: отделение торакальной хирургии, отделение химиотерапии, ра-
диологическое отделение (дневной стационар). Спасибо челябинскому «Субару 
Клубу» за большую оказанную помощь. Ну и, конечно, благодарю всех причаст-

ных к моему выздоровлению.
Я решил рассказать свою историю для того, чтобы люди увидели, что рак — 

это в общем-то и не так страшно. Люди в основном лечатся, да и выздоравливают. 
Главное — позитивно настроиться, и тогда лечение пройдёт не так тяжело. Еще 
хочу, чтобы читающие этот материал знали, что прекрасно лечат и в Челябинске, 
причем бесплатно, и относятся к тебе как к человеку.
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Часть вторая

 Методы диагностики: как обнаружить рак?

Когда у человека обнаруживается нечто - какое-то новообразование, выходя-
щее за рамки привычного, самым острым встает вопрос – что такое и как быстро 
это узнать. Короткий ответ – никак. Это не насмешка и не желание обидеть, это 
реальность. Как мы уже сказали, к сожалению, готовый диагноз нигде по бегущей 
строке прочитать нельзя. Его можно только добыть путем исследований в прямом 
смысле этого слова. И процесс этот не быстрый, вернее, скорость в этом деле ско-
рее помеха, чем определяющая величина. Важнее – точность и доскональность. 
Докопаться до истины – до той самой раковой клетки, понять всю её биологиче-
скую суть, найти «слабое звено» – мутации, белки, гены и прочее, это раз. 

Два – засечь, где же всё-таки засела сама опухоль, вывести ее из тени на 
свет божий, выследить и убедиться, успела она «отстрелить» метастаз или нет, а 
если успела, то как, куда и сколько – всё это на языке обывателя и есть диагности-
ка. А в работе онкологов – кропотливый и ежедневный труд множества служб и 
специалистов самых разных направлений. В этом процессе задействованы: лабо-
раторная служба, лучевая, ультразвуковая и рентген-диагностика, компьютерная, 
магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография, эндоскопические 
исследования и многое другое. Техника и технологии в этом играют существен-
ную роль, но не решающую.  

Одна раковая клетка – это ещё не опухоль и не болезнь. Сколько нужно найти 
раковых клеток, чтобы их хватило на диагноз, как собрать «досье» на опухоль, где 
искать и какую, чем хорош «старый добрый» рентген и почему ультразвук ему не 
конкурент, а товарищ, можно ли делать ПЭТ всего тела, «просто, чтобы узнать», 
что лучше – КТ или МРТ – на эти и многие другие вопросы ответим во второй 
части. 

И перекинем мостик в то главное, что имеется ввиду «по умолчанию», но 
постоянно выпадает из логики. Спроси человека, а зачем нужно узнавать свой 
диагноз «быстро»? Он опешит и удивится, ведь ответ очевиден и напрашивается 
сам собой, но почему-то ставит в тупик. Всё правильно, диагноз – точный и своев-
ременный, а не «быстрый», нужен для того, чтобы начать вовремя (а не быстро) 
необходимое и адекватное лечение. Так ведь? В чем разница понятно?

И последний важный момент в этой части – контроль проводимого лечения. 
Онкологические заболевания тем и сложны, что симптоматически (по внешним 
проявлениям, как, например, при простуде – лекарство от высокой температуры), 
«на глазок» назначить тот или иной метод лечения невозможно. И сдаваться про-
сто так они тоже не собираются! Риск рецидивирования (повторного появления 
опухоли или метастазирования) очень велик. Приходится использовать много и 
разных способов, чтобы выставить диагноз настолько точно, насколько это воз-

можно. Выбирать оптимальный способ лечения, чтобы и опухоль уничтожить, и 
пациенту не сильно навредить. Но если что-то пойдет не так, как планировалось 
и должно быть, то отследить этот процесс (снова та самая диагностика) и скоррек-
тировать его. 

Врачи несут за это ответственность не только перед пациентом, но и перед 
всем профессиональным сообществом. Дайте им время на то, чтобы сделать 
свою работу спокойно и хорошо!

Наберитесь терпения, а пока – узнайте, как это происходит. 
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Тема 1. Онколикбез: больше двухсот не собираться, или сколько 
нужно раковых клеток для образования опухоли

Разбираемся, где устанавливается диагноз рак, и сколько на это нужно       
времени

 Оказывается, раковые клетки – большие тусовщицы. Чтобы чувствовать себя 
вольготно и комфортно, им нужна компания – не меньше 200 себе подобных. От 
этого зависит и стадия заболевания, и прогноз, и лечение. Вся трудность еще и в 
том, что «быть подобными» злые клетки особо не торопятся, предпочитая сохра-
нять инкогнито и свою неповторимую индивидуальность. Поэтому чтобы их пой-
мать и распознать, специалистам лабораторно-диагностической службы прихо-
дится очень потрудиться.  Почему же установка онкологического диагноза такая 
долгая, чем она так напоминает шпионский боевик и почему не надо торопить 
патологоанатома. Помогает в этом заведующая4 лабораторно-диагностической 
службой ЧОКЦОиЯМ, д.м.н.5 Анна Семенова. 

– Анна Борисовна, начну сразу с самого горящего и кипящего вопроса: 
почему так долго выполняются анализы «на рак»? Что ж так долго-то ждать       
приходится?!

Потому что под микроскопом сам по себе диагноз бегущей строкой не идет, 
как многие думают. (Улыбается). Если говорить формально и коротко, то во вре-
менные рамки, которые нам отводятся по законодательству на проведение ана-
лизов, мы укладываемся. В свою очередь эти рамки обусловлены техническими 
стандартами выполнения каждого вида исследования, которые предполагают 
определённый порядок действий. Бывает, что в особо сложных случаях отведен-
ного времени нам не хватает: гадаем, колдуем, а диагноз нам не поддается. Тог-
да мы выдаем врачам-клиницистам предварительный диагноз, чтобы они могли 
начать хотя бы подготовительное лечение пациента. Как только у нас появляется 
какая-то новая информация, немедленно происходит уточнение диагноза. Это 
связь между нашей лабораторно-диагностической службой и всеми отделениями 
онкоцентра – очень тесная и оперативная. 

Такие сложные случаи выходят за рамки привычного: приходится искать со-
вершенно другой подход, какие-то другие диагностические возможности – в на-
учной литературе, обращаться к опыту коллег, консультироваться. 

– «Гадать и колдовать» – это что-то из области магии! Вы говорите о за-
гадках, а я была уверена, что диагностика – наука точная. Получается, что это 
совсем не так?

Для меня каждый рабочий день – как экзамен и путешествие в неизведанное 
одновременно. В детстве я мечтала стать археологом и исследовать пирамиды. 
Теперь практически этим и занимаюсь: ищу выход из каждой конкретной ситуа-
ции. 

И получается, действительно, как в сказке: направо пойдешь – к змею попа-
дешь, прямо пойдешь – упадешь, а налево – коня потеряешь. Найти, выбрать из 
всех путей правильный – это увлекательно, сложно и интересно. Свою профессию 
я считаю самой интересной в медицине. Нет ни одного стандартного и типового 
рабочего дня! И нет ни одного пациента, похожего на какого-то другого и легкого! 

– Из чего состоит лабораторно-диагностическая служба онкологического 
центра? 

Наша лаборатория, сделанная исключительно под нужды онкологических 
больных, которые лечатся в стационаре, — специализированная и состоит из трех 
отделений. Первое – клинико-диагностическая лаборатория. Это экстренные ана-
лизы для операционных пациентов, которые отражают качество их состояния на 
данный промежуток времени. Чтобы определить возможность проведения тех 
или иных манипуляций. Все срочные и текущие исследования – анализы крови, 
иммунологические цитологические анализы и все те, которые необходимы вра-
чу, чтобы принять решение «здесь и сейчас» что делать с пациентом. Это отделе-
ние работает как экспресс – круглосуточно все дни недели. 

Много анализов – это даже плохо. Можно получить ложно положительный 
или ложно отрицательный результат и запутать врача, не привести к пониманию 
тех процессов, которые протекают в организме у пациента. Поэтому мы выполня-
ем пациенту не «много» анализов, а ровно те и столько, сколько нужно, и придер-
живаемся стандартов. 

Второе отделение – цитологическая лаборатория. В ней есть своя особен-
ность: все исследования цитологические – диагностические, условно говоря,      
рак – не рак. Мы внедрили метод цитохимии, который помогает нам предвари-
тельно уже на уровне клеток понять, какой это вид онкологического заболевания: 
рак, лимфома, саркома. Это очень сложная задача, потому что порой непонятно, 
откуда взялся тот комплекс клеток, который сейчас исследуется. И цитологи ба-
лансируют буквально на острие ножа: с одной стороны, не превышать пределов 
своих полномочий, чтобы не дать «лишний» ответ, не ввести в заблуждение леча-
щего врача, с другой – подвести его к правильному решению, что делать дальше. 
Поэтому однозначный ответ тут вряд ли возможен, скорее это будет подозрение 
на тот или иной процесс. Плохо, когда — отрицательный результат, и не очень 
хорошо, когда точно положительный, потому что и то, и другое ограничивает ле-
чащего врача в его действиях. 

Для этого существует следующий этап – в патологоанатомическом отделе-
нии. Например, по цитологии было подозрение на рак, взяли биопсию, материал 
из опухоли, исследовали и поняли, какой это рак, где он находится, куда прорас-
тает, какими биологическими свойствами он обладает, как делятся клетки, какого 
они происхождения и определить свойство клеток в молекулярно-кинетической 
лаборатории, чтобы выявить мутации.  

– А зачем нужно собирать такое подробное досье на рак? 
Для того, чтобы правильно, адекватно назначить лечение: можно или нельзя 
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назначать химиотерапию, можно или нельзя проводить лучевую терапию и так 
далее. Наша задача – предоставить врачу максимально точную, полную и досто-
верную информацию – правильно ее оценить, проанализировать, выдать заклю-
чение. В онкологии полдела – это как раз диагноз поставить. 

– Что такое контроль качества излеченности? 
Это алгоритм проведения определенных исследований, практически такой 

же, что и при первичной установке диагноза. Но у каждого из пациентов при раз-
ных опухолях он будет разным. Есть стандартные критерии излеченности как ма-
кроскопические – радиологические, рентгенологические методы, МРТ, КТ, напри-
мер, когда смотрят, насколько опухоль уменьшилась в размерах и так далее, так и 
микроскопические. Сколько клеток осталось после лечения, например, при раке 
молочной железы. Некоторым пациенткам химиотерапию назначают до опера-
ции, и при исследовании полученного материала после операции мы должны 
это учитывать и правильно оценить последствия этого лечения. Это называется 
терапевтический патоморфоз. Лечащего врача интересует, насколько подейство-
вало проведенное лечение, продолжать его или нет, менять препарат или нет, и 
вообще, что делать дальше. 

– Неужели настолько все точно должно быть? Прямо вот до последней    
клеточки?! А если что-то останется, то опухоль вырастет снова, или нет? 

Если бы кто-то знал однозначный ответ на этот вопрос, он бы произвел ре-
волюцию в онкологии и победил рак! (Улыбается). Теорий канцерогенеза рака 
существует несколько, в частности, одна из них говорит о том, что одной клетки 
для развития опухоли мало. Необходимым условием, чтобы раковая клетка при-
жилась, ей нужна «компания». Например, при том же раке молочной железы мы 
видим в лимфоузлах, как нам кажется, метастаз, но в нем определяется меньше 
200 клеток. Были проведены мировые комплексные исследования, которые по-
казали, что наличие такого количества опухолевых клеток не влияет на продолжи-
тельность жизни пациентов: что лечили, что не лечили – это никак не сказалось на 
выживаемости. Вполне возможно, что такой комплекс клеток просто не прижи-
вется и погибнет. Поэтому мы считаем эту цифру, больше или меньше 200 клеток, 
и в зависимости от этого прогноз тоже будет разный. 

При этом на сегодняшний день принята комбинированная схема лечения, 
которая направлена на уничтожение всех улетевших опухолевых клеток, куда бы 
они ни отправились – с потоком крови или лимфы, или во время операции. 

– Буквально догнать и обезвредить? Значит это от вас зависит, какая стадия 
заболевания будет у заболевания?

Нет, стадированием занимается лечащий врач. Мы пишем заключение ги-
стологическое, какая это опухоль, какими она обладает свойствами, к какой груп-
пе новообразований она относится. 

– Какой вопрос чаще всего задают пациенты?
Почему не готов мой анализ, или, когда будет готов анализ, почему так долго.
– Так почему?!  

В большинстве своем наши пациенты – адекватные и вменяемые люди, и 
если с ними нормально поговорить, то они все прекрасно понимают. (Улыбает-
ся). Торопить патологоанатома не надо: шаг микроскопа – микрометры, и если в 
этот момент его отвлечь, то он может пропустить что-то важное. Поэтому нужно 
набраться терпения и подождать, пока он выполнит свою работу. Это ни долго 
и ни быстро, это ровно столько, сколько нужно для работы. По большому счету, 
людей раздражает не сам срок ожидания, а подспудное опасение, что анализ-то 
взяли, а потом он лежит там, никому не нужный, и никто к нему не подходит. С 
каждым взятым материалом в течение первых десяти минут начинают работать 
специалисты и заканчивают – в день выдачи. Лишней секунды нигде одиноко он 
не лежит, идет строго по технологическому процессу. Наши регистраторы спокой-
но объясняют, рассказывают, помогают, и человек, владея всей информацией,     
успокаивается. 

– Какие этапы проходит материал, который взяли на анализ? Можно           
отследить?

Сначала пациент в нашей регистратуре заполняет все свои данные, согласие 
на их обработку. Специалист, который выполняет анализ, потом пациента не ви-
дит, и всю информацию о его состоянии он может почерпнуть только из бумаг. 
Поэтому чем полнее в них информация, тем лучше же для пациента. Затем ре-
гистратор обозначает ему приблизительную дату готовности анализов и выдает 
номер телефона, по которому нужно предварительно позвонить и все узнать. Это 
дает возможность пациенту спланировать свой дальнейший визит к врачу: запи-
саться, и в один день забрать результат и вместе с ним сходить на прием. 

А сам материал в это время начинает свой путь. Следующий регистратор за-
полняет на него все установленные по правилам формы, печатает протокол для 
исследования, и материал поднимается в саму лабораторию. Если это «сырой» 
материал, фрагмент ткани только что выделенный, то он поступает на вырезку, 
описывается, как он выглядит, что это такое и так далее. Например, узел, разме-
ром два – два с половиной сантиметра, с четкими или расплывчатыми граница-
ми, на разрезе – бело-желтый, или серо-розовый, имеет очаги кровоизлияния, 
или ослизнения, или еще чего-то, или пестрый, как он связан с окружающими 
тканями – все записывается очень подробно. Вырезка проходит как в песне – что 
вижу, то пою. И чем подробнее врач опишет материал на вырезке, тем лучше. Это 
происходит по единому стандарту, чтобы следующий специалист, который будет 
заниматься этим материалом, мог наглядно представить, ослизнен он, или нет.   

Затем наступает процесс фиксации материала, и тут хоть что делай, а сут-
ки свои он в формалине пролежит. Скорость проникновения формалина – один 
миллиметр в час при комнатной температуре. Быстрее – ну никак! На следующий 
день начинается процесс уплотнения и подготовки блоков. Чтобы получить срез 
пять микрометров, надо сделать настолько плотную ткань, при этом не поменять 
ее структуру, чтобы ее можно было очень тонко нарезать. Идет промывание фор-
малина и замещение его водой, затем вода выгоняется под натиском спиртов. 
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Все это выполняется в приборах в состоянии вакуума, чтобы ускорить процесс. 
Затем вступает в силу ксилол. Весь вот этот процесс замены жидкости в тканях на 
парафин тоже требует времени – от двух с половиной часов до двух суток. И это 
тоже никак ни ускорить, ни проскочить. При этом банки надо постоянно встряхи-
вать, переворачивать и так далее. 

Загнали парафин и изготавливаем кубик – формуем материал в специальную 
кассету и остужаем по всей толщине. Дальше на микротомах делаем срез – их 
может быть от одного до пятисот, все индивидуально. Затем – окрашивание. 

Вот и получается, что только для того, чтобы просто получить стекло – тот, 
срез клеток, который и будет изучаться под микроскопом, нужно как минимум 
трое суток, а то и больше. 

Когда специалист посмотрел материал, описал, проанализировал и сделал 
заключение, то оно поступает в регистратуру и фиксируется. Пациент может зво-
нить и узнавать о готовности. Сами блок и стекла распаковываются по архивам. 
Вот так и происходит одно исследование. А всего в год мы смотрим 128 тысяч 
таких объектов. 

– Какими качествами должен обладать хороший лаборант кроме базовых 
знаний? 

Пониманием ответственности за свои деяния, что за каждым заключением 
стоит жизнь пациента – ни много, и ни мало. Специальность стоит в дали от кли-
нических, и страданий пациента и его самого мы не видим. Когда приходят моло-
дые врачи к нам, иногда возникает такая иллюзия – мол, ну и что, что ошибся… У 
нас нельзя ошибаться. Если ты не уверен, нужно искать дальше до тех пор, пока 
не найдешь. Как говорил мой учитель, если ты сомневаешься, ты не прав. Про-
фессия – очень сложная и многогранная, и знать надо все. 

Тема 2. Онколикбез: что видит компьютерная томография,             
а что – магнитно-резонансная, и почему не всех на них берут 

Почему по желанию и даже за деньги нельзя «откатать» все тело «на рак»

Представить, что еще недавно буквы КТ и МРТ скрывали диагностические 
диковинки, совершенно недоступные «простому смертному» — как пациенту, 
так и врачу, уже невозможно. Компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фии заняли свое особое место в диагностике и лечении многих заболеваний, 
помогая специалистам точнее находить и распознавать недуг. Что видит один и 
другой метод, чем они отличаются, и почему даже из благих побуждений просто 
так провериться на рак на них нельзя?  Заведующая отделением рентгеновской, 
компьютерной и магнитно-резонансной терапии КТ и МРТ-диагностики Челябин-
ского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, к.м.н.2 
Оксана Чернова расскажет, зачем нужен контраст в диагностике онкологических 
заболеваний и о новой методике – КТ и МРТ перфузии.

– Оксана Николаевна, когда было создано ваше отделение, и чем вы распо-
лагаете? Сколько и каких у вас «боевых единиц» машин? 

Отделение рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии (ОРК и МРТ), как подразделение тогда еще онкологического диспансера было 
основано почти 20 лет назад. Это одно из мощнейших диагностических подразде-
лений Челябинской области. Когда речь заходит о диагностике онкологического 
заболевания, будь то оценка распространенности процесса, определение резек-
табельности, предлучевая топометрическая подготовка, динамический контроль 
на фоне лечения и после него, а также выявление продолженного роста и реци-
дивов опухолевых процессов, то равных нам нет. Кроме того, наши специалисты 
проводят консультации КТ/МРТ-исследований, выполненных в других диагности-
ческих подразделениях всего Южного Урала и за его пределами, с которыми па-
циенты приезжают к нам с мест. В год только КТ и МРТ-исследований выполнятся 
порядка 12 000, еще почти столько же – консультаций. 

Аппаратный парк отделения включает в себя — два мультиспиральных ком-
пьютерных томографа, высокопольный магнитно-резонасный томограф мощно-
стью в 1,5 Тесла и специализированный аппарат для разметок — симулятор, ра-
ботающий в режиме рентгенографии и рентгеноскопии. Все эти четыре «боевые 
единицы» — только наши. (В ПЭТ-центре свои два компьютерных томографа — 
прим. автора).

Цифровой рентгеновский симулятор – уникальный для Челябинской области 
аппарат предлучевой топометрии, предназначенный для высокоточной размет-
ки целевых опухолей для дальнейшего облучения на аппаратах лучевой терапии. 
Мультиспиральный 64-срезовый компьютерный томограф, который позволяет 
получить диагностические изображения с толщиной среза от 0,5мм. К тому же, 
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он оснащен синхронизированным автоматическим инъектором для многофазно-
го болюсного контрастного усиления. 

Другой наш аппарат — 16-срезовый мультиспиральный широкоапертурный 
компьютерный низкодозовый томограф имеет стол повышенной грузоподъемно-
сти (до 200кг) и тот же набор программных компонентов постпроцессорной обра-
ботки, что и предыдущий, к которым добавлен встроенный алгоритм подавления 
артефактов от металлоконтструкций в области исследования, а также модуль для 
обработки КТ-перфузионных данных головного мозга.    

И магнитно-резонансный томограф мощностью в 1,5Т с оптимальной напря-
женностью электромагнитного поля, который позволяет получать томограммы 
исследуемых областей с высоким пространственным, контрастным и времен-
ным разрешением. Система оснащена также автоматическим инъектором для 
многофазного болюсного контрастного усиления, что позволяет проводить такие 
узкоспециализированные МР-исследования как мультипараметрическая МРТ 
предстательной железы, МР-маммография с динамическим контрастным усиле-
нием, МР-перфузия головного мозга с контрастным усилением.

– В чем преимущество рентгенологического метода и в чем его недостаток? 
Недостаток рентгеновского метода в том, что получаемое изображение – 

суммационное, то есть вся толща массива, не важно в какой проекции, наслаи-
вается друг на друга. Как идет луч сквозь толщу, так всё изображение получается 
в плоскости 2D. При КТ и МРТ применяется принцип послойного сканирования 
объекта. Затем у врача есть возможность провести реконструкции и посмотреть 
все полученные слои друг за другом, чтобы оценить разрастание опухоли или ме-
тастазов. На этом сходство методов заканчивается. Раньше получить такое изо-
бражение было невозможно. Это существенные преимущества метода. 

При этом он очень затратный во всех смыслах. Один наш аппарат стоит по-
рядка 50 миллионов рублей, годовое его сервисное обслуживание – это снова 
счет идет на миллионы. Каждые два – три года в зависимости от интенсивности 
эксплуатации на КТ требуется замена трубки, на МРТ – замена «холодной голо-
вы», заправка гелем. Еще одна существенная статья расходов – обучение и под-
готовка специалиста. Надо знать всю лучевую анатомию тела, знать особенности 
как КТ, так и МРТ-метода. Кроме того, что и проведение исследования проходит 
не быстро по сравнению с тем же узи, так и для того, чтобы описать результаты, 
тоже требуется время – минимум час. 

Если сравнивать два метода между собой, то у МРТ отличная визуализация 
мягких тканей за счет высокого контрастного разрешения, а у КТ – великолепное 
разрешение легочной ткани – исследования на уровне грудной клетки, недоступ-
ное для МРТ, и костей. Наш центр обеспечен и теми, и другими аппаратами. Если 
вдруг что-то вызывает сомнения, то можно пациента досмотреть на двух аппара-
тах последовательно. Несмотря на высокую информативность, у каждого метода 
есть свои показания и противопоказания. Назначить такое исследование может 
только врач.

– Эти методы – достаточно молодые. Как мы без них жили?!
Да, они появились всего лет 30 назад, в конце прошлого века. Первое ска-

нирование головного мозга длилось четыре часа, было получено восемь серий 
срезов шагом в один сантиметр, и это стало настоящим прорывом. До этого за-
глянуть в головной мозг удавалось только патогистологам. А сейчас они вполне 
подъемны пациентам, даже в коммерческих центрах. Только в государственных 
учреждениях на Южном Урале есть 38 КТ и МРТ-сканеров. Очень много частных, 
особенно МРТ, КТ – меньше. И нагрузка на один аппарат у нас такая же, как и во 
всей России – около 5 000 исследований. На западе – чуть выше, около 8 000. Но 
у них и плотность аппаратов на душу населения выше: у нас – 11 на миллион, а у 
них — 33. Это позволило уйти от рутинных и уже никому не нужных исследований 
– укладки по Шулеру, Майеру, и если есть подозрение, например, о центральном 
раке после обзорной рентгенографии, то стараются сразу отправить на КТ груд-
ной клетки, минуя старинные срединные линейные томограммы. Теперь, когда 
есть другой мощный инструмент для получения информации, диагностика стала 
еще точнее. 

Рентгенодиагностические методы позволяют сделать топографию опухоли 
и заключение о ее природе, планирование оперативного вмешательства, а так-
же оценки лучевой, химиотерапии, или хирургического лечения в динамике. По 
характеру контура, однородности содержания и еще нескольким показателям 
опытный специалист с определенной долей вероятности может утверждать, с ка-
ким именно новообразованием имеется дело. Окончательный ответ можно дать 
только на основании результатов биопсии и других лабораторных исследований. 

– Бывает такое, когда пациенты просятся сами пройти такие обследования, 
пусть даже и за деньги? Ну, чтобы все проверить на всякий случай!

Бывает, и очень часто. Ответ однозначный: нет, ни в коем случае. Потому 
что КТ связано с ионизирующим излучением, и это таит в себе пусть и не боль-
шую, но опасность. По требованиям радиационной безопасности исследование 
любой зоны должно быть строго обосновано. Без показаний к исследованию мы 
не возьмем ни одного пациента.  

– Оправдываются ли ожидания пациентов, которые приходят на исследо-
вание?

Самое главное, чтобы оправдались ожидания врача, который направил па-
циента на исследование. Он ставит определенные цели перед исследователем, 
и в большинстве случаев все надежды оправдываются. Бывают ситуации, когда 
поставить окончательную точку в диагностике может только наблюдение в дина-
мике или гистологическое заключение. Нюансов много, но в большинстве своем 
обе эти методики – очень информативны. У каждой – свои особенности и свои 
«любимые» анатомические области. По последним данным, в регионе основной 
интерес для МРТ- исследования – головной мозг (49,0%), позвоночник и малый 
таз. А для КТ – тоже головной мозг (39,0%), грудная клетка, брюшная полость.

Кроме того, с получением нового томографа мы осваиваем новую методику 
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– КТ и МРТ перфузия. Это изучение скорости и объема кровотока через опреде-
ленный объем мозговой ткани. Поясню на примере. Пациент с обширной опухо-
лью головного мозга получил курс лучевой терапии и приходит на динамическое 
исследование. Оно обязательно проходит с контрастом. Мы видим на послойных 
изображениях участки накопления контрастного вещества, и эта картина абсо-
лютно одинакова при двух диаметрально противоположных процессах: при про-
долженном росте опухоли и при постлучевом некрозе, когда опухолевая ткань 
после лечения погибает. Обычными рутинными методами разграничить эти со-
стояния невозможно. И тогда нам помогает вот эта великолепная методика КТ 
или МРТ перфузии. Ее особенность в том, что после сбора данных строится карта 
объема и скорости кровотока. Выглядят они ярко и красиво. Далее – сопостав-
ляем участки, где видно интенсивное накопление контраста, с цветовой картой 
пациента, где видны участки с максимальной скоростью и объемом кровотока. 
И видим: то подозрительное место, которое вызывало сомнения, например, не 
имеет активного кровотока. Значит это некротическая ткань, и роста опухоли нет. 
А если это опухоль, то на месте участков интенсивного контрастирования будет 
зона ярко красного цвета, свидетельствующая об активном кровоснабжении. 

– Мне кажется, методика очень проста! 
Это ощущение обманчиво! Сам пакет программ онкологическому центру 

обошелся более, чем в миллион рублей. Совместимо такое программное обе-
спечение только с техникой высокого класса. И чтобы работать с ним, осваивать, 
нужен опыт: при всей видимой «легкости» методика в освоении не очень проста. 
На территории Челябинска и Челябинской области мы – единственные, кто начал 
ее осваивать с целью дифференцированного диагноза между продолженным ро-
стом опухоли и постлучевым некрозом.  

Раньше исследования давали частоту некротических осложнений в 3-8% слу-
чаев, и этой погрешностью, условно говоря, можно было пренебречь. Сейчас этот 
процент вырос до 30. И с этим уже нельзя не считаться. Осваивать перфузию на 
КТ и МРТ мы начали одновременно.

– Удалось ли за последний год добиться каких-то результатов? Чем помо-
гает перфузия?

Теперь в более, чем в 90,0% случаев мы можем сделать заключение о па-
тологическом процессе более однозначно в случае постлучевого некроза или 
продолженного роста опухоли. 10,0% остается на неопределенные результаты в 
основном из-за очень маленьких размеров опухоли или ее кистозного характера. 
Методика великолепно работает также в случае оценки ответа на лечение опу-
холей головного мозга. Основные характеристики — объем кровоснабжения и 
скорость кровотока. И если в процессе лечения они уменьшаются, то это положи-
тельный эффект. Если они не уменьшаются, значит эффекта от лечения нет.

Третий момент касается таких пациентов —  «кочевников». У нас был случай, 
когда пациент до того момента, как попал к нам, имел на руках уже 11 исследо-
ваний КТ и МРТ. Нам удалось ему помочь, и наши выводы были подтверждены 

в Москве и гистологически. Такой результат нас, конечно, окрылил: значит мы на 
верном пути!

– Так надо или не надо выполнять КТ и МРТ в качестве ранней диагностики? 
КТ и МРТ – это уточняющая, а не первичная диагностика. Чтобы не пропу-

стить рак, нужно прислушиваться к своему организму. И если вы заметили такие 
проявления, как слабость, или беспричинное похудение, конечно, на это нужно 
обратить внимание. А самое главное – это диспансеризация и регулярные обсле-
дования своего организма для исключения онкологических заболеваний, быть 
внимательным к себе.
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Тема 3. Онколикбез: как откормить опухоль йодом и излучает ли 
пациент радиацию после лечения

Что такое радионуклидная терапия, и чем ей помешала авария на                  
Чернобыльской АЭС

Сюда просто так не попасть. Тут – все по-взрослому, очень серьезно и строго. 
Тут – радиация. Та, которая способна убить раковые клетки. Та, которая бросится 
на амбразуру и заставит опухоль остановить свой рост. Именно радиация отво-
евывает у недуга самое дорогое – время. Отделение радионуклидной терапии 
Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины 
уникально само по себе. В России таких не более десятка, а наше было первым 
региональным после двух московских. Разбираемся, что такое лечение открыты-
ми изотопами, и кому оно дает шанс на полное выздоровление даже без опера-
ции. Побывать в самом отделении не удастся (расскажем почему), поэтому при-
дется верить на слово заведующей отделением РН, врачу-радиологу, онкологу, 
к.м.н.2 Екатерине Васильевой. 

– Екатерина Борисовна, чем занимается ваше отделение? И что такое          
радионуклидная терапия?  

Радионуклидная терапия — это лечение онкологических и некоторых не он-
кологических заболеваний с помощью открытых изотопов. Пациент принимает 
радионуклид внутрь, и препарат оказывает лечебное действие изнутри. Он нака-
пливается в опухолевых очагах и разрушает их изнутри. Самое частое примене-
ние метода – использование изотопа йод-131 (I-131) при лечении рака щитовид-
ной железы. Большинство пациентов с его помощью можно вылечить полностью. 
Хороший лечебный эффект с помощью этого метода достигается и при другом, не 
онкологическом заболевании щитовидной железы — тиреотоксикозе. При опре-
деленных условиях это заболевание можно вылечить даже без операции, и 90% 
таких пациентов излечиваются уже после однократного применения метода. 

Второе направление работы нашего отделения — лечение костных метас-
тазов различных опухолей. Для этого применяется другой изотоп - стронций-89 
хлорид (Str-89). Препарат вводится внутривенно, затем накапливается в костных 
очагах и оказывает стойкий длительный выраженный обезболивающий эффект. 
Считается, что это метод паллиативной медицинской помощи: иногда удается 
остановить рост опухоли, а иногда нет, только облегчить состояние пациента. 

Таких отделений сейчас в РФ всего десять. Когда мы открывались в 2010 году, 
то наше отделение было всего третьим после двух московских и первым регио-
нальным. Ближайшее есть только в Тюмени. В год отделение пролечивает более 
500 пациентов, в основном жителей Челябинской области. Однако «соседи», у 
которых нет таких своих отделений, например, жители Курганской области могут 
также обращаться к нам за такого рода лечением при тиреотоксикозе, причем в 

рамках ОМС.  
– Давайте разберемся поподробнее: заменяет ли метод операцию на       

щитовидке или нет?  
Смотря при каком заболевании: при раке щитовидной железы радионуклид-

ная терапия выполняется на втором этапе. Сначала очаг заболевания удаляется 
полностью, а затем борются с метастазами с помощью изотопов. Другими сло-
вами, нужно «догнать» все разбежавшиеся раковые клетки и разрушить, чтобы 
исключить образование новой опухоли. При попадании внутрь изотоп сам ищет 
мишень по всему организму, где бы она ни была, и настигает ее — накапливается 
в ней и разрушает изнутри. 

– В каком виде препарат попадает внутрь? Он разноцветный?
Это либо раствор, либо капсула. Нет, раствор не имеет ни цвета, ни запаха, 

он - прозрачный, как вода. 
– Становится ли человек радиоактивным после введения препарата? 
Да. При получении лечения пациент сам становиться источником радиоак-

тивного излучения. Поэтому оно проходит в закрытой палате, где пациент нахо-
дится изолированно до тех пор, пока мощность дозы ионизирующего излучения 
не снизится до безопасного уровня. Замеры производятся ежедневно нашими 
физиками, и как только они дадут «добро», то пациента можно выписывать. Та-
ким образом, радионуклидная терапия — лечение только стационарное. 

– Как долго пациент может у вас находиться? 
Весь цикл госпитализации занимает примерно одну неделю. В первый день 

поступает, на второй — получает изотоп, затем несколько дней находится в пала-
те. Потом проводится сканирование в гамма-камере — сцинтиграфия (так же, как 
и в ПЭТ-центре - прим. автора), которая определяет очаги накопления и их лока-
лизацию. Другими словами, специалисты проверяют, где в организме накопился 
радиоизотоп — там и находится патологический очаг. Это сразу и диагностика 
метастазов, и контроль динамики лечения, насколько патологические очаги уве-
личились или уменьшились.

– Бывает такое, что удается во время лечения обнаружить то, о чем до его 
начала и не догадывались?

Да, при раке щитовидной железы первый цикл радиотерапии и сканирова-
ние являются завершающим этапом стадирования заболевания. То есть оконча-
тельно стадия заболевания определяется только после сцинтиграфии: бывают 
настолько маленькие и мелкие очаги в легких, которые не видны при рентген-ди-
агностике. А при сцинтиграфии накопление изотопа видно даже, если очаг еще 
не сформировался.   

Лечение можно проводить курсами и несколько раз с интервалом от четырех 
месяцев до года. Йод дает длительный лечебный эффект, поэтому «частить» не 
нужно. У нас есть пациенты, которые на сегодняшний день прошли уже 12 курсов 
в течение семи лет. В результате очаг либо разрушается, либо, по крайней мере, 
перестает расти. Чем моложе пациент, тем результат лечения будет выше и луч-
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ше, вплоть до полного излечения. 
– Средний возраст ваших пациентов какой?
Пациенты с генерализованным (распространенным, метастазирующим – 

прим. автора) процессом, как правило, уже пожилого возраста. Но рак щитовид-
ной железы бывает и у детей и даже с метастазами. Поэтому чем моложе паци-
ент, тем выше шанс у него быть излеченным. (Детям такая медицинская помощь 
оказывается в специальных отделениях, где есть лицензия – прим. автора)

– Раз так можно лечить и детей, значит лечение переносится легко?
Да, лечение переносится легко и практически не имеет побочных эффектов. 

Очень редко бывает, что пациент чувствует какой-то дискомфорт, но в основном 
никаких неприятных ощущений нет. Только после выписки в течение двух не-
дель пациент выполняет определенные требования безопасности в общении с 
окружающими. Поскольку какое-то время он будет источником ионизирующего 
излучения — не таким активным, как в самом начале, но тем не менее, то он 
должен прожить это время по возможности изолированно, в отдельной комнате. 
Ограничить также контакт с детьми, особенно с грудными. Постепенно уровень 
излучения будет снижаться, и пациент вернется к обычной жизни.

– Противопоказания у метода есть?
Да, тяжелое состояние самого пациента, когда риск обострения сопутству-

ющих заболеваний повышен. Например, противопоказанием будет туберкулез 
легких в активной фазе. Абсолютное противопоказание – беременность и лакта-
ция, потому что считается, что такое лечение обладает повышенным тератоген-
ным и мутагенным действием. Но таких доказательств в научной литературе не 
описано. Были примеры, когда беременные женщины получали такое лечение 
– либо сами не знали, что беременны, либо скрывали это, но никаких патологий 
у рожденных ими детей выявлено не было. Однако на всякий случай лучше не 
рисковать! 

– Если метод такой эффективный, то почему так мало подобных отделений 
в России? Видимо, южноуральцам как-то особенно повезло?

При тиреотоксикозе этот метод стал альтернативой операции: эффективность 
– равная, а безопасность выше. Во всем мире тиреотоксикоз и не оперируют, 
только в России, а лечат радиойодтерапией. У этого явления простое объяснение 
– после аварии на Чернобыльской АЭС были ужесточены нормы радиационной 
безопасности в нашей стране, и все отделения, которые существовали на тот мо-
мент, были закрыты. Осталось работать только одно – в Обнинске. Конечно, при-
нимать пациентов со всей России оно не могло. Доля таких пациентов, которые 
вместо операции получают радиоактивный йод, растёт ежегодно. Больше 200 
пациентов с диффузным токсическим зобом получают радиоактивный йод, и по-
ложительный результат лечения после однократного применения мы наблюдаем 
у 90,0% пролеченных пациентов. 

Радиойодтерапия при раке щитовидной железы с отдаленными метастазами 
– «золотой стандарт» лечения во всем мире. Клетки опухоли так же, как и клетки 

щитовидной железы, очень хорошо захватывают радиоактивный йод. Действие 
метода основано на физических свойствах: 
щитовидная железа вырабатывает гормон ти-
роксин, в составе которого есть йод. Все забо-
левания щитовидной железы связаны как раз 
с йод дефицитом. Южный Урал, поскольку он 
находится далеко от моря, эндемичен по это-
му показателю, поэтому заболеваемость все-
ми видами недугов (кроме рака) щитовидки у 
нас выше.

Зная свойство опухоли, ее повышенный 
«аппетит» на йод, вместо обычного стабиль-
ного даем ей радиоактивный. Она захватыва-
ет его, накапливает, и это приводит к гибели 
раковых клеток, к остановке роста опухоли как 
минимум, а как максимум – к полному разру-
шению и выздоровлению пациента. 

– В каких еще случаях радионуклидная терапия может помочь?
Стронций 89 (Sr-89) хлорид используется для лечения опухолей различных 

локализаций. Чаще всего метастазирование происходит при раке предстательной 
и молочной железы. Происходит изолированное поражение костей, как прави-
ло, процесс уже распространенный, с большим количеством метастазов. У таких 
пациентов уже исчерпаны все возможности других методов лечения, в основ-
ном, химиотерапии. Качество жизни низкое: они получают большое количество 
анальгетиков, которые зачастую оказываются неэффективны, переходят на нар-
котические вещества. Наше лечение позволяет на время – от шести месяцев до 
года – уменьшить количество употребляемых анальгетиков. У некоторых болевой 
синдром купируется сроком даже до года. Если лечение было эффективным для 
данного пациента, то курс можно снова повторить.  

В нашей практике есть пациентка, которая уже шесть раз получала стронций, 
что позволяет ей несколько лет жить и жить без болевого синдрома и прогрес-
сирования опухоли. Она стабильна, у нее удалось достигнуть противоболевого и 
противоопухолевого эффекта. Более того, она социально активна и даже работает. 

– Откуда берутся радиофармпрепараты?
Это отечественные препараты, их производят на атомных реакторах в Мо-

скве и Обнинске, а мы закупаем уже готовые. Но расфасовываем до индивиду-
альной дозировки для каждого пациента самостоятельно. Препараты разводятся 
в специальных освинцованных боксах, чтобы уменьшить излучение и нагрузку на 
персонал. В нашем отделении создана специальная система вентиляции, чтобы 
ничего лишнего не прилетало и не вылетало за его пределы. 

– Насколько высокие требования по радиационной безопасности? Не     
опасно ли это для персонала?

По раку щитовидной 
железы заболеваемость 
выше в несколько раз в тех 
территориях, которые по-
пали в Чернобыльский ра-
диоактивный след – как 
следствие воздействия ио-
низирующего излучения. К 
аварии 1957 года на «Маяке» 
это не относится, посколь-
ку там была утечка других 
изотопов.
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Действительно, в нашем отделении радиационный фон повышен, особен-
но, когда лечение проходит сразу много пациентов. Это очень большая нагрузка 
и на персонал, поэтому предпринимаются повышенные меры безопасности. С 
помощью специального оборудования — дозиметрического и радиометрическо-
го — ведется контроль за тем, какую дозу получает каждый сотрудник. Все они 
обеспечены индивидуальными дозиметрами – от одного до трех на каждого в 
зависимости от объема выполняемых работ: на уровне груди, на область таза и на 
запястье. Ежеквартально данные считываются, и при повышенной дозе сотруд-
ник отстраняется от работы. Но пока таких случаев у нас не было, все в пределах 
нормы. 

Просто так попасть в отделение тоже нельзя: все сотрудники проходят через 
санпропускник, где полностью меняют всю одежду до и после посещения отделе-
ния. При попадании радионуклида на кожу используются специальные дезакти-
вирующие средства. Мы следим за здоровьем своих сотрудников: ежегодно все 
они проходят углубленный медицинский осмотр.

Кроме того, все, с чем контактировал сам пациент после введения радио-
фармпрепарата: одежда, полотенце, тапочки, посуда, зубная щетка, постельное 
белье и так далее, — становиться радиоактивными отходами и утилизируется 
специальным способом. Поэтому пациент приносит к нам второй комплект одеж-
ды. У нас также есть система спецканализации, чтобы ничего опасного в общего-
родскую сеть не утекло. Очень жесткие требования по соблюдению техника ради-
ационной безопасности в данном случае оправданы. 

– Грустная шутка, но пока у вас лечишься, то можно законно избавиться от 
ненужных вещей и обновить гардероб! 

Тема 4. Онколикбез: что это такое позитронно-эмиссионная        
томография, и почему нельзя попасть в ПЭТ просто по желанию

Разбираемся, что ПЭТ может увидеть, а что – нет, и почему

Южноуральцы и не заметили, как аббревиатура ПЭТ-КТ уже прочно вошла в 
обычную жизнь. Все слышали, но мало кто знает, что это такое. Попробуем разо-
браться, что же это такое позитронно-эмиссионная томография, зачем она нуж-
на и на что способна. А также спросим заведующую ПЭТ-центром ЧОКЦОиЯМ, 
врача-рентгенолога, к.м.н. Надежду Афанасьеву, «светятся» ли потом пациенты и 
чего они боятся больше всего. 

– Надежда Геннадьевна, что такое позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)?
Мы выполняем не просто ПЭТ-исследование, а ПЭТ-КТ. Это гибридный ме-

тод, когда одновременно проводится позитронно-эмиссионная томография и 
компьютерная томография. В настоящее время это один из самых современных 
и точных методов диагностики онкологических заболеваний и контроля их лече-
ния. КТ и МРТ способны заметить только патологические структурные изменения 
в тканях и их локализацию.  Добавляя ПЭТ как гибридный метод, можно оценить 
уже качественные и функциональные изменения в этих выявленных структурах, 
то есть определить наличие злокачественного процесса. 

Когда структурные изменения видно, значит он зашел далеко. ПЭТ может за-
метить сбой в работе группы клеток, тканей — функциональные нарушени. Это 
более ранняя диагностика не только самого первичного злокачественного про-
цесса, но и более ранняя диагностика в сравнении с КТ и МРТ динамики лечения. 
С помощью ПЭТ можно контролировать, как опухоль начинает отвечать на то или 
иное лечение, например, на начатую химиотерапию — лекарственную терапию. 
Если препарат, который был подобран пациенту, не эффективен, то на ПЭТ это 
будет видно сразу. Тогда его можно заменить или вообще поменять схему лече-
ния. КТ и МРТ могут увидеть эти изменения только в конце лечения, а ПЭТ может 
ответить на этот вопрос гораздо раньше. Этим он и ценен. 

– На чем основан принцип работы ПЭТ? Это уже та самая уже ядерная                  
медицина?

Да, это разновидность радионуклидной диагностики. Пациенту вводится 
внутривенно радиофармпрепарат, который и является источником позитрон-
ной эмиссии, определенного вида излучения. Эти позитроны в клетках взаимо-
действуют с электронами, возникает так называемая реакция аннигиляции, или 
взаимоуничтожения — такой небольшой взрывчик. В результате этой реакции 
образуются два гамма-кванта, которые направлены по одной прямой в две про-
тивоположные стороны друг от друга. Вот эти гамма-кванты и улавливают детек-
торы ПЭТ-аппарата. Затем с помощью специального программного обеспечения 
происходит преобразование полученного сигнала в изображение. Там, где нака-
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пливается радиофармпрепарат, — а накапливается он как раз в патологических 
очагах, — будут видны яркие светящиеся структуры. Компьютерная томография в 
данном случае нам нужна как рентгенологический метод, чтобы понять, где про-
изошло накопление, в каком месте организма в целом и органа в частности. Она 
дает точную топографическую анатомию — своего рода карту тела, на которой 
можно понять, где выявилось патологическое накопление и локализуется опу-
холь.

– Какой радиофармпрепарат используется и зачем?
В нашем ПЭТ-центре используется фтор-18 на основе глюкозы — фторде-

зоксиглюкоза (18F). Это препарат накапливается в тех структурах организма, где 
происходит высокий уровень обмена глюкозы — как раз в опухолевых клетках. 
Они по сути своей очень прожорливы! Но поскольку это не «чистая» глюкоза, то 
дальше радиофармпрепарат не метаболизируется, а сохраняется в клетке доста-
точно долгое время. Это накопление и улавливают ПЭТ-сканеры. Сам фтор-18 — 
препарат очень хороший: он накапливается в основной части самой опухоли и в 
большей части вообще всех существующих опухолей. С другой стороны, он имеет 
свои ограничения. Он плохо накапливается в тех видах опухолей, где уровень об-
мена глюкозы достаточно низкий — это опухоли почки, печени, предстательной 
железы и нейроэндокринные опухоли. Кроме того, фтор-18 не используют для 
диагностики опухолей головного мозга, поскольку сама кора головного мозга 
очень хорошо накапливает глюкозу, и поэтому опухоль на этом фоне обнаружить 
трудно. Для диагностики этих опухолей нужны другие радиофармпрепараты. 

– А где вы берете радиофармпрепарат?
У нас полноценный ПЭТ-центр, так называемого полного цикла, и синтезиру-

ем радиофармпрепарат сами. Сначала на циклотроне производим радионуклид, 
затем на модулях синтеза - готовый радиофармпрепарат. Их синтез — очень пер-
спективное направление в работе нашего ПЭТ-центра. Постепенно будем расши-
рять их перечень. Для этого нужно закупить дополнительное оборудование. 

Сейчас очень активно стали применяться, и в России в том числе,  высо-
коспецифичные препараты направленного действия для конкретных опухолей, 
которые значительно повысят информативность ПЭТ-метода, выявляя те опухоли, 
которые не доступны для фтор-18. Есть уже препараты, которые хорошо накапли-
ваются в почечно-клеточном раке, другие — в аденокарциноме предстательной 
железы. 

Производством радиофармпрепаратов занимаются специалисты и в Сне-
жинске. В прошлом году за счет того, что они поставляли нам препарат, мы увели-
чили количество принятых пациентов. В будущем там планируется производить 
препараты для диагностики кардиологической патологии и дегенеративно-дис-
трофических заболеваний, в том числе головного мозга.

– Насколько опасно использование радиофармпрепарата для пациента? 
Становится ли он потом сам радиоактивным?

Как и любой другой метод лучевой диагностики, наше исследование дает 

лучевую нагрузку на организм. Однако от радиофармпрепарата она в три раза 
меньше, чем от КТ- части.

– Почему?
Потому что в Центре проводится очень масштабное исследование всех диа-

гностических зон — от кончиков ушей до средней трети бедер. Достаточно боль-
шое поле визуализации, но нам это и нужно: мы ищем метастазы во всех зонах, 
чтобы оценить распространенность опухолевого процесса. Лучевая нагрузка по-
лучается значительной. Именно поэтому мы и не берем пациентов «просто так», 
как и при обычных КТ и МРТ. Это рентгеновское излучение, и важно соблюсти 
соотношение пользы и вреда: для онкологического пациента важно правильно 
оценить распространенность процесса, назначение адекватного лечения и кон-
троль его проведения.

– Бывает, что один пациент приходи к вам несколько раз?
Конечно, и таких пациентов много! Сначала мы выявляем у них первично 

опухоль, потом они приходят к нам для контроля лечения — во время и после 
него — мы оцениваем, как опухоль откликается на лекарственную или лучевую 
терапию.  Или проводим исследование, если есть подозрение на рецидив.  

– Каковы показания для проведения ПЭТ-КТ исследования? 
Как и любой другой метод диагностики, ПЭТ-КТ-исследование выполняется 

исключительно по медицинским показаниям. Поэтому, чтобы попасть к нам на 
исследование, одного желания пациента мало. «Просто проверится на рак» – с 
таким показанием попасть к нам на исследование невозможно. Во-первых, это 
в любом случае лучевая нагрузка, о которой мы говорили, во-вторых, случайно 
можно найти совсем не те изменения, которые нужны при диагностике злокаче-
ственного процесса. Например, это может быть любой воспалительный процесс, 
который тоже может накопить фтор-18. Особенно это касается специфического 
воспаления — это туберкулез и саркоидоз (системное заболевание с образова-
нием гранулём, в частности в легких – прим. автора). Фтор-18 так же интенсивно 
накапливается в очагах этих воспалений, как и при раке, поэтому иногда бывает 
очень сложно разобраться и отличить одно от другого. Тогда требуется гистологи-
ческое подтверждение процесса, воспалительный он или злокачественный.  

Поэтому показаниями, или задачами, для ПЭТ-КТ исследования являются: 
стадирование опухолевого процесса при уже выявленной патологии, оценка ди-
намики проводимого лечения и выявление рецидива ЗНО, если у пациента поя-
вились соответствующие жалобы, и лабораторные и инструментальные методы 
подтверждают это подозрение. Еще одно показание — поиск первичной опухоли, 
когда у пациента выявлены и гистологически доказаны метастазы. Другими сло-
вами, ПЭТ-КТ выполняется только прицельно, когда уже точно понятно, что искать 
и где, а не «вообще» черную кошку в темной комнате.

– А противопоказания есть?
Относительным противопоказанием являются какие-то тяжелые соматиче-

ские заболевания в состоянии декомпенсации, когда самому пациенту будет не 
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под силу перенести данное исследование. Процедура достаточно длительная по 
времени — как подготовка, так и проведение. Пациент находится у нас в центре 
как минимум два-три часа. Сам вводимый радиофармпрепарат никакого влия-
ния на внутренние органы и их функции не оказывает. Однако есть ограничения 
для больных сахарным диабетом: перед началом исследования уровень глюкозы 
должен быть не выше восьми миллимолль на литр, потому что вводимый препа-
рат — на основе глюкозы.

После введения радиофармпрепарата пациент, естественно, становится 
источником излучения (это и нужно для проведения исследования), но на очень 
короткий срок. Активность введенного препарата падает очень быстро. В течение 
суток пациент становится абсолютно безопасен для окружающих. Наш метод про-
тивопоказан беременным женщинам, которые планируют сохранять беремен-
ность. Если женщина уже родила и кормит ребенка грудью, то выполнение наше-
го метода имеет относительное противопоказание. По жизненным показаниям 
его можно выполнить, но затем в течение двух суток женщина будет сцеживать 
молоко и не сможет использовать его для кормления ребенка. Кроме того, после 
нашего исследования не рекомендуется в течение суток близко контактировать с 
младенцами до года — брать их на руки, укачивать, прижимать к себе.

Чтобы побыстрее вывести препарат из организма, нужно пить побольше 
воды и сделать очистительную клизму.

– Нужна ли какая-то подготовка к прохождению исследования?
Пациент должен прийти к нам натощак — период голодания должен быть 

не менее шести часов. Накануне исследования пациент может легко поужинать. 
Утром кушать нельзя — только пить чистую негазированную воду сколько угодно. 
Ну, и чтобы лучше прошла КТ-часть, можно немножко почистить кишечник и со-
блюсти безуглеводную диету в течение трех дней.

– Чего больше всего боятся пациенты?
Лучевой нагрузки.  
– Есть ли предел возможностей ПЭТ-диагностики?
Конечно, это размер опухоли, которую нужно найти. Она должна быть не ме-

нее четырех-пяти миллиметров. Это предел разрешающей способности метода. 
На КТ-скрининге само образование мы увидим, но накопление препарата объ-
ективно не определим. Ожидать от ПЭТ-сканеров, что они обнаружат опухоль на 
уровне одной-двух клеток нельзя — у них нет таких технических возможностей. 
Может быть, в будущем ученые и инженерные умы и создадут настолько чув-
ствительные сканеры, что смогут фиксировать онкологический процесс на уровне 
одного-двух миллиметров. Но пока это мечты! 

Тема 5. Оноликбез: зачем «глотать трубку» и почему                     
эндоскописты мечтают об очереди из пациентов

Разбираемся, почему эндоскопические вмешательства могут стать              
хирургией будущего

Эндоскопические операции – одно из самых молодых направлений в хирур-
гии онкологических заболеваний. Такому отделению в Челябинском областном 
клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) всего-то де-
сять лет. Во многом развитие эндоскопической хирургии зависит от наличия и ка-
чества техники, которая в руках профессионала может творить чудеса. Не менее 
важна и готовность самих пациентов следить за своим здоровьем и чуть быстрее, 
чем «вовремя», доходить до своего доктора. Все просто: с помощью эндоскопа 
можно пролечить как фоновое заболевание, так и предрак и даже рак пока он 
еще не вышел за пределы слизистой оболочки, и стать здоровым. Разбираемся, 
как удается не заблудиться в закоулках организма и на что способны современ-
ные медицинские технологии. На эти вопросы и другие вопросы отвечает заведу-
ющий эндоскопическим отделением ЧОКЦОиЯМ, к.м.н.2 Константин Кулаев.

– Константин Иванович, чем занимается эндоскопическое отделение?       
Почему без вас уже не обойтись?  

Наше отделение занимает такую нишу, которую ничем и никем другим за-
менить уже невозможно. Говоря простым языком, мы залезаем, глубже, дальше 
и агрессивнее так, как никто до нас. Мы решаем такие задачи, которые до нас не 
смогли решить, например, по месту жительства пациента: не смогли верифициро-
вать (распознать, уточнить) диагноз из-за каких-то тонкостей, особенностей, или 
все обследовали, а первичный очаг так и не нашли — не увидели. И мы пересма-
триваем и находим эти очаги. Конечно, многое решает аппаратура. Благодаря со-
временным аппаратам, мы можем через просвет даже выйти за пределы полого 
органа и взять материал на биопсию, чтобы распознать, что это за опухоль, какова 
ее структура и другие характеристики. Раньше это было невозможно сделать. 

– Что можно посмотреть с помощью эндоскопического оборудования? 
Куда вы можете залезть?

Через естественные отверстия можно посмотреть все, что нужно. (Улыбает-
ся). Начнем с носа – можно посмотреть заднюю стенку носоглотки, гортаноглотку, 
ротоглотку, носоглотку. Далее идет верхний пищеварительный тракт – желудок, 
пищевод, двенадцатиперстная кишка, часть тонкой кишки, затем кишечник – тол-
стая кишка, прямая кишка, сигмовидная кишка. Это уже немножко другие иссле-
дования, но тоже эндоскопические. Ну, и, конечно же, дыхательные пути – это 
одна из наших самых «козырных» специализаций, на которой мы уже отточили 
свое мастерство, что называется «собаку съели». 

– Это «просто посмотреть», а прооперировать?
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Наше отделение решает три больших задачи. 
Первая – да, диагностическая. С помощью эндоскопического ультразвука 

(легкие, ЖКТ) проводится верификация диагноза и принимается решение о про-
ведении эндоскопической операции. 

Вторая – сами операции: по поводу предраковых патологий и раннего рака. 
Сложность в том, что такие операции показаны только при первой стадии забо-
левания – самое начало болезни, когда опухоль не вышла за пределы слизистой 
оболочки и еще не задействованы стенки органа. В этой ситуации можно эндо-
скопическим способом удалить даже всю поврежденную слизистую оболочку и 
прекратить опухолевый процесс. 

Третья – паллиативная помощь. При тех стадиях, когда опухоль уже имеет 
большие размеры и мешает, например, приему пищи, или наоборот – опорож-
нению кишечника, выполняются разного рода операции, которые облегчают со-
стояние больного. Это особенно важно для ослабленных пациентов, которым бо-
лезнь не дает возможность восстановить силы и провести большую радикальную 
операцию. Тогда на помощь приходим мы – проводим эндоскопическую рекана-
лизацию будь то пищевода, желудка, толстой кишки, будь то бронхов. Бывают па-
циенты, которые не могут пошевелиться, им не хватает дыхания, настолько опу-
холь проросла в трахею, что от просвета уже ничего не осталось – не более пяти 
миллиметров. Чтобы помочь человеку, ставим стенты, восстанавливаем просвет. 
Он набирается сил и продолжает лечение: идет на химиотерапию, лучевую тера-
пию. 

– Что такое в данном случае «прийти рано»? Какие размеры критичны?
Размер значения не имеет, главное, чтобы не было инвазии – прорастания 

в глубокие слои. У нас был достаточно уникальный случай, когда мы убрали па-
циенту всю слизистую оболочку кишки. Прорастания опухоли в глубокие слои 
оболочки не было, это был, скажем так, предрак, но сама опухоль занимала всю 
длину слизистой оболочки кишки, а это по окружности – более 20см. Мы все 
убрали, и человек теперь живет! Да, поначалу были небольшие сложности: после 
рубцевания ткани образовались стенозы, но постепенно все разбужировалось, 
функции кишечника восстановились, другими словами, пациент сам ходит в туа-
лет, что немаловажно. И самое главное – опухоли нет.

– Какова потребность в такого рода операциях? И каковы возможности     
отделения, чтобы их удовлетворять?

В год разного рода эндоскопических операций выполняется у нас в отделе-
нии уже 509, а начинали всего с шести. Конечно, для того, чтобы влиять на ситуа-
цию, их количество должно быть в восемь раз больше. Пациенты с ранним раком 
очень долго к нам идут, к сожалению, и причин тут две. Мы регулярно собираем 
всех эндосокпистов области, показываем, рассказываем, учим, как находить таких 
пациентов, куда направлять, чтобы они попадали к нам очень быстро. Проблема 
отрасли – на периферии мало хороших качественных аппаратов и специалистов, 
которые могут хорошо с ними управляться и «видеть» патологию. Можно даже 

на старом аппарате, используя все его возможности, посмотреть пациента тща-
тельно, а не наспех. Из-за этого ранние раки и пропадают из нашего поля зрения. 

А бывает, что и сами пациенты «гуляют» месяцами с уже выданным направ-
лением на госпитализацию к нам. Мы буквально хватаем каждого, кто подходит 
под наши условия. 

Это высокотехнологичные операции, но при этом очень экономные во всех 
смыслах. Человек после нее может встать и идти домой, выполняя все рекомен-
дации врачей. И чувствует он себя гораздо лучше, чем после большой полостной 
операции, сами понимаете, и затрат на свое пребывание уже таких не требует, и 
результат качественнее. 

Нам удалось добиться того, что у отделения появился свой операционный 
день9, теперь мы стараемся его загрузить полностью. Потом перейдем на второй 
день, будем формировать очередь. 

– Мне кажется, сами пациенты просто боятся ваших исследований. Ну, не 
самые они приятные – что фиброгастроскопия (желудок), что колоноскопия 
(кишечник), что бронхоскопия (легкие)…

А что лучше: потерпеть раз в год или потом попасть на большую полостную 
операцию? Если патологии нет, то исследование можно проводить и раз в три 
года. Гастроскопия за один раз решает множество вопросов, начиная от терапев-
тических и заканчивая онкологическими. Заподозрить, что это такое, понять, ра-
зобраться и решить вопрос – все просто! Должна формироваться культура отно-
шения к своему здоровью.

– А больше никак не определить? Без «трубки» никак не обойтись?
Клинически поставить диагноз можно – да, гастрит. Но чтобы адекватно ле-

чить и вылечить, его нужно тоже верифицировать, определить, что стало причи-
ной развития заболевания, какой он: ассоциированный (бактериальный или хи-
мический (воздействие желчи)) или аутоиммунный. Это фоновое заболевание, его 
можно пролечить, и оно не станет предраковым. А потом просто контролировать. 

– Как человек узнает, есть у него фоновое заболевание или нет?
По своему самочувствию, это просто. Только в единичных случаях онкологи-

ческое заболевание может случиться спонтанно, что называется, на ровном ме-
сте. Чаще всего оно развивается на фоне каких-то воспалительных изменений. 
Например, в желудке длительно текущий гастрит, который никак не корригирует-
ся и не лечится. Он «сидит» лет так 15, его даже никто не определяет. Но сам-то 
человек это недомогание чувствует! То же самое при других фоновых нелеченых 
заболеваниях – колит, панкреатит и так далее. Длительно текущее воспаление, 
на основе которого развивается дисплазия (изменения в слизистой, замещение 
другим эпителием — прим. автора), которая потом переходит в рак. В основном 
все развивается долго и постепенно из-за не пролеченных болячек. Всеми этими 
изменениями можно управлять вместе с гастроэнтерологом: пищевод Барретта, 
дисплазия, метаплазия – мы можем это сейчас лечить, главное, чтобы пришел 
вовремя! 
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– Каким вы видите будущее эндоскопической хирургии? 
Эндоскопия давно вышла за рамки сугубо диагностических возможностей. 

Сейчас это самостоятельная и полноценная хирургия, без которой ни одна со-
временная клиника уже не может обойтись. Ограничение одно – стремительно 
развивающиеся технологии, когда новое оборудование появляется очень быстро, 
превосходя все, что было до него, по возможностям в разы. Ну, и его стоимость 
– например, тот аппарат, который нам был бы очень кстати, гастроскоп - стоит 
порядка 10 миллионов рублей, а приставка к нему – еще 20. 

Само развитие этого направления зависит от специалистов, которые готовы 
на нем работать, умеют это делать, хотят этому постоянно учиться. А двигаться 
можно в любую сторону – хоть в панкреатобилиарную зону, хоть в легкие, хоть 
в ЖКТ. Не за горами то время, когда резекция – пусть части – желудка, которую 
сейчас выполняют лапароскопически, «завтра» научатся делать эндоскопически. 
Вопрос только в том, кто первый это сделает.

Тема 6. Онколикбез: тысяча оттенков серого, или что такое          
лучевая диагностика

Разбираемся, что и какой рак находит

Онкологические заболевания хоть и носят общее название рак, в действи-
тельности очень разные. Вся беда в том, что давать знать о себе они не спешат. 
Врачам приходится пускать в ход весь арсенал техники. В очередном выпуске он-
кологического ликбеза пробуем понять, какие методы диагностики и в каких слу-
чаях помогают обнаружить новообразование и распознать его. Другими словами, 
идентифицировать. На вопросы отвечает заведующая отделением рентгенодиа-
гностики, ультразвуковой диагностики ЧОКЦОиЯМ, доцент кафедры онкологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ, главный внештатный 
специалист по лучевой и инструментальной диагностике УРФО и МЗ ЧО, к.м.н.2 
Галина Братникова.

– Галина Ивановна, что такое в целом лучевая диагностика? Насколько она 
опасна, вредна и полезна с точки зрения скрининга для человека?

Лучевая диагностика объединяет три специальности. Рентгенология, куда вхо-
дит компьютерная и магнитно-резонансная томографии (КТ и МРТ), ультразвуко-
вая диагностика (УЗИ) и радиология, т.е. все методы радионуклидной диагностики 
(РНД). Таким образом это методики, которые используют в качестве диагности-
ческих факторов ионизирующее излучение, ультразвуковую волну и магнитное 
поле. Есть и другие, например, термография, когда специализированный прибор 
улавливает тепловое излучение тела человека. Считается, что оно разное, и если 
есть воспаление, то оно вызовет повышение температуры тела, что отразится на 
термографической картинке тела. Абсолютно безвредное исследование, потому 
что сигнал принимается от человека. Еще одна методика импеданса тестирует че-
ловека по физиологически активным точкам и также безвредна для организма. 
Но оба метода считаются промежуточными, их существенный недостаток в том, 
что они остаются очень субъективными. Посчитать, измерить их эффективность 
практически невозможно – погрешность велика, а точность – низкая. Поэтому 
они и не входят ни в один стандарт оказания медицинской помощи. Тем более 
они не используются в диагностике и лечении онкологических заболеваний, по-
тому что не обладают нужной точностью и объективностью получаемых данных.

При радионуклидной диагностике на позитронно-эмиссионнотомографиче-
ских (ПЭТ)-сканерах или однофотонных компьютерно-томографических (ОФЭКТ) 
сканерах анатомические структуры организма не видны. Можно только предпо-
ложить, что в проекции такого-то позвонка или такой-то почки есть какие-то из-
менения. Когда появились гибридные технологии ПЭТ/КТ – то, чем владеет наш 
онкоцентр – в которых совмещены данные компьютерного томографа, где есть 
генерирующий источник, и позитронно-эмиссионный сканер, улавливающий 
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накопление радиофармпрепарата (РФП), мы получаем совмещенные данные и 
знаем, в каком органе конкретно и в каком месте, в какой точке, идет накопление 
радиофармпрепарата. Можно объективно измерить и посчитать размеры, объе-
мы и время накопления. При выявлении патологических изменений используется 
усиление с помощью контрастов, специализированных химических препаратов, 
которые хорошо видны при КТ, МРТ, рентгенографии, УЗИ. С потоком крови они 
поступают в какой-то патологический объект, очаг, который выявлен при обыч-
ном (нативном) исследовании, и по степени их накопления и выведения в нем 
можно объективно оценить кровоснабжение – активное оно или неактивное. У 
доброкачественного новообразования кровоснабжение не активно, а злокаче-
ственная опухоль «прожорлива»! Она – быстро растущая, поэтому ей требуется 
много кислорода и питательных веществ, соответственно кровоснабжение будет 
активным и в большом объеме. Соответственно контрастное вещество очень бы-
стро накапливается именно в злокачественном новообразовании и также быстро 
выводится, и для этого существуют четкие критерии оценки.

– Как насчет УЗИ? Насколько этот метод информативен при диагностике 
рака?

Ультразвуковая диагностика долгое время оставалась субъективной, так 
как многое зависит от опыта специалиста, но современные аппараты обладают 
уже большими возможностями. Если рентген-снимок, КТ-снимки можно рассмо-
треть коллегиально, посоветоваться или проконсультироваться ещё с кем-то, то 
при УЗИ весь полученный видеоряд записать невозможно – специалист выдает 
только описание того, что он увидел. По тому, как специалист поставил датчик, 
как подобрал условия для исследования, как пациент вздохнул или пошевелился, 
можно получить либо гипердиагностику, а можно и пропустить что-то важное. 
Поэтому УЗИ считался до недавнего времени методом скрининга.

Аппараты высокого и экспертного класса, которые имеются сейчас на воо-
ружении специалистов, в частности у нас в онкоцентре, позволяют более деталь-
но и точно рассмотреть даже структуру ткани. В них появились и современные 
программные решения, и улучшились возможности разрешения самого экрана, и 
сами датчики стали более чувствительными. Кроме того, появилась возможность 
использовать и специальный контраст для УЗИ тоже, который позволяет оцени-
вать накопление и выведение контрастного препарата в патологическом объекте, 
записать видеоряд. Появилась возможность совмещать анатомически данные, 
полученные с помощью КТ, МРТ с УЗИ в конкретном органе. Это уже специа-
лизированные технологии уточняющей диагностики. Сюда же относятся 3D и 
4D-реконструкции, когда необходимо посмотреть не только сам патологический 
объект, не только какие сосуды, красные или синие (доплерография с цветовым 
каптированием), но и сами изображения сосудов. Это уже современные решения 
оборудования, во многом программные, которые позволяют уходить от субъек-
тивизма метода и выходить на новый уровень точности, качества диагностики, и 
соответственно оказания медицинской помощи.   

Еще один большой пласт-радионуклидная диагностика и радионуклидная 
терапия — это введение в организм человека радиофармпрепарата. По тому, как 
он накапливается и выводится с помощью программ и улавливающих излучение 
приборов специалисты могут оценить не только онкопатологию, но и патологии 
сердца, почек, мозга, их состояние и функционирование. (ПЭТ и РНТ -  см. Ч.2 ,        
т. 3,4 - прим. автора).

– Как выбирается методика диагностики? Есть какие-то особенности,         
тонкости, которые нужно учитывать, когда нужно обнаружить конкретное за-
болевание?

Практически на каждую патологию в России разработаны стандарты оказа-
ния медицинской помощи, в которых прописаны разные методы исследований, 
выполняемые на разных этапах. На первом этапе скрининга или амбулаторной 
помощи это будут одни исследования. И все зависит от того, какую патологию 
нужно исключить. Например, пациент жалуется на боль за грудиной, а потребует-
ся целый комплекс разных исследований. Потому что такой синдром может дать 
и патология в легких, и та же тромбоэмболия легочной артерии, и остеохондроз, 
инфаркт миокарда и даже аппендицит при атипичной форме его протекания. 
Сбор анамнеза, выполнение определенных инструментальных и лабораторных 
исследований — целый комплекс методов диагностики, способствует тому, чтобы 
проблема была найдена. Но прописать стандарты абсолютно на все не получится, 
поэтому основным остается клиническое мышление доктора, его опыт. Напри-
мер, беременным женщинам многие исследования назначать нельзя, особенно 
в первый триместр. Поэтому при принятии решения прежде всего будут учиты-
ваться жизненные показания и риски как для будущей мамы, так и для ребенка.

В федеральном законе прописано, что окончательное решение принимает 
врач, который оказывает этому пациенту медицинскую помощь, в сложных слу-
чаях решение принимается коллегиально.

Есть такие пациенты, которые любят перепроверять: в одном частном цен-
тре выполняют МРТ или КТ, потом идут в другой, второй, третий. Сравнивают, по-
чему тут сделали так, а в другом центре — по-другому. И упускают из вида одно 
важное обстоятельство: лучевая диагностика несет в себе лучевую нагрузку. Если 
ее применять без меры, то вместо пользы она может нанести вред.  

– Что в онкологическом центре появилось нового из оборудования?
В рентгенографии появился новый российский цифровой аппарат «Элек-

трон» очень хорошего разрешения. К нему же приобретены две рабочие стан-
ции со специализированными черно-белыми мониторами, которые имеют более 
1000 оттенков серого и разрешение в два мегапикселя. Чтобы не было потери 
изображения, когда врач будет оценивать кости, легкие, желудочно-кишечный 
тракт и так далее, при увеличении изображения. 

Еще одно ценное приобретение — и в прямом, и в переносном смысле — 
цифровой низкодозовый маммограф. В нашем новом аппарате применяются 
такие конструктивные и программные решения, которые позволят нам еще на 
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треть снизить лучевую нагрузку на пациентов. И она стала настолько низкой, что 
при проведении контрольных замеров, детекторы никакого излучения не обна-
ружили вообще.

К нашему новому маммографу мы приобрели специализированную при-
ставку для стереотаксической биопсии. Это архисложная задача, потому что по-
пасть нужно точно в новообразование и взять ткань на исследование. Пристав-
ка помогает по трем осям X, Y, Z рассчитать местоположение опухоли, другими 
словами, «прицелиться» и подвести в зону нашего интереса биопсийную иглу. А 
дальше взять материал можно либо специализированной системой пистолет-иг-
ла, либо вакуумной установкой. Принцип работы пистолета понятен: за один «вы-
стрел» можно взять материал один раз – получить столбик ткани, который потом 
отправляется на гистологию. Затем иглу нужно заново взводить, наводить на па-
тологический объект и снова производить «выстрел». В вакуумной установке игла 
позиционируется однократно, она открывается и закрывается сбоку по принципу 
гильотины. Ткань захватывается, отрезается и с помощью вакуума всасывается и 
подается из организма.

Приобретены УЗИ-аппараты экспертного класса. Один из них обладает 
специальной насадкой для 3D и 4D реконструкции, а также функцией подсветки 
микрокальцинатов, что позволит выявлять рак молочной железы на ранних ста-
диях. Кроме того, эти аппараты позволяют использовать специальное контраст-
ное вещество, чтобы провести исследование того же узлового образования, на-
пример, в печени. Если это гемангиома, сосудистое новообразование, то при его 
биопсии велик риск обширного обильного кровотечения, что может привести к 
серьезным осложнениям. А с новыми аппаратами этого можно избежать и про-
вести диагностику без ненужного риска.

Мечта — приобретение ангиографа для нашей онкологической службы, ко-
торый нам очень нужен. Современные подходы в лечении онкологических за-
болеваний все больше становятся селективными — выборочными и точечными, 
чтобы быть минимально травматичными, максимально эффективными и при 
этом сохранять здоровые ткани.

– Не утихают споры вокруг ранней диагностики рака легкого. Какое все-таки 
исследование помогает выявить эту грозную патологию на ранней стадии? 

К этому вопросу нужно подходить взвешенно. Если говорить о флюографи-
ческом скрининге, то он наиболее эффективен для выявления не менее опасного 
заболевания — туберкулеза. Процент полезности рентгенографии грудной клет-
ки, когда выполняется одна проекция, для выявления рака легкого на ранней ста-
дии очень низкий – не более 24-28%. Одной проекции недостаточно. Мы можем 
выявить только периферический рак и то только в тех полях, которые мы видим.

Во всем мире, не только в России и Челябинской области в частности, рак 
легкого занимает лидирующие позиции среди причин смертности от онкопато-
логий. Поэтому мировым сообществом решается вопрос КТ – скрининга. Но для 
этого нужны специализированные низкодозовые аппараты, чтобы таким массо-

вым исследованием не нанести вреда. При флюорографии (ФОГ) выполняется 
один снимок. Все ФОГ-аппараты, которые сейчас используются на Южном Урале, 
цифровые, низкодозовые. Это значит, что лучевая нагрузка при таком исследова-
нии сопоставима с прогулкой на гранитные карьеры, к памятнику Курчатову или в 
Никитинские ряды – та же самая фоновая доза. А при КТ проводится целая серия 
снимков, чтобы просветить послойно всю грудную клетку. Соответственно дозу 
с одного снимка нужно умножить в сотни раз – настолько будет велика лучевая 
нагрузка по сравнению с флюорографией.

КТ-аппараты для проведения скрининга появляются в медицинской практи-
ке, инженерами и программистами разрабатываются программы по снижению 
лучевой нагрузки при КТ-скрининге, но пока о массовом применении речь не 
идет. Это следующий и ближайший шаг к ранней диагностике рака легкого. Да, 
при таком скрининге «найдется всё»: множество самых разных новообразова-
ний, которые потребуют дальнейшего дополнительные обследования, чтобы по-
нять, какие из них доброкачественные, а какие – злокачественные. Ни один даже 
самый совершенный аппарат сам не знает, что он нашел – это может понять толь-
ко врач. Он же определяет, какие из них нужно взять под наблюдение, а которые 
из них нужно оперировать: либо брать биопсию, либо удалять, либо проводить 
лечение.

– Значит ли это, что принципиально изменятся сами подходы к скринингу 
рака легкого?

На сегодняшний день есть только одно рандомизированное исследование, 
проведенное в США. Благодаря такому раннему КТ- скринингу мужчин с длитель-
ным стажем курения или работой во вредных условиях производства удалось 
добиться действительно существенного снижения смертности от рака легкого – 
более, чем на 30%.  Онкологическое заболевание выявляли на ранней стадии и 
вовремя оказывали специализированную онкологическую помощь – это важно. 
В то же время подобные исследования проводили и в других странах западной 
Европы, но больше никому подобного успеха добиться не удалось.

Вопрос КТ-скрининга сейчас активно обсуждается на уровне Минздрава РФ. 
Есть пилотные проекты в Москве, где по программе модернизации были закупле-
ны скрининговые КТ-аппараты. В Тюмени такой проект действует уже два года. 
И специалисты данных регионов поделятся своим опытом. Пока результаты этих 
проектов не обнародованы.

– Разумный подход к выбору диагностики каким должен быть?
Начинать в любом случае нужно с диспансеризации и профилактических 

осмотров. Зачем нужна ранняя диагностика — чтобы иметь возможность своев-
ременно оказать медицинскую помощь. Массовая флюорография, маммография 
имеют свои задачи. А вот когда речь идет о прицельной диагностике, то начинать 
нужно в любом случае с врача-клинициста. Самостоятельно принимать решение 
о выборе диагностической методики чревато потерей и времени, и денег. Врач не 
зря учится различать разного рода жалобы, собирать нужные симптомы и нахо-
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дить им подтверждение или опровержение. Для этого он использует все возмож-
ности: и осмотр, и беседу, и пальпацию — и язык посмотрит, и глаза, и гланды. 
Кроме того, он анализирует полученные данные, чтобы определить следующий 
шаг — что нужно дообследовать дальше. Это правильный клинический подход к 
обследованию пациента: не метание из стороны в сторону, а последовательное 
движение. Само по себе ни КТ, ни МРТ, ни рентген, ни УЗИ диагноз не устанавли-
вают и рак не находят. Сначала нужно понять, что искать и где, и следовать прин-
ципу «не навреди» по отношению к самому себе.

Тема 7. Онколикбез: история вишневой косточки, или почему рак 
так тяжело «принять на грудь»

Разберемся, зачем нужна «старая-добрая» флюорография

Рак легкого держит пальму первенства среди причин смертности как среди 
мужчин, так и среди женщин. Он протекает агрессивно и тяжело. Это наиболее 
частая причина, по которой пациенты попадают в онкологическое отделение то-
ракальной хирургии – хирургии органов грудной клетки. Между тем, специалисты 
уверены, уберечься от такого злого недуга вполне по силам всем. В этом помогает 
ежегодное прохождение «старой доброй» флюорография, и почему она важнее 
для диагностики, чем другие новомодные методы исследований. На вопросы от-
вечает заведующий онкологическим отделением торакальной хирургии Андрей 
Лукин.

– Андрей Александрович, кроме рака легкого, что еще лечат торакальные 
хирурги?

Торакальные онкологические хирурги лечат опухоли – злокачественные, по-
граничные, доброкачественные, которые находятся в грудной клетке: опухоли 
трахеи, пищевода, средостения, опухоли желудка с переходом на пищевод. Но 
основная масса болячек, которые у нас собираются, это, конечно, рак легкого. По 
заболеваемости у мужчин он — на первом10 месте, уже время от времени усту-
пая первенство раку предстательной железы. У женщин – где-то на десятом. При 
всем при этом среди приичн смертности рак легкого у мужчин держится прочно 
на первом месте, составляя примерно четверть всех случаев смертности от он-
копатологий. Рак желудка – на втором с ранговым отрывом примерно в 10,0%. У 
женщин рак легкого занимает третье место среди причин смертности, протекает 
агрессивно, неблагоприятно. 

– С чем связано такое большое количество жертв? 
Обуславливается трудностью диагностики: грудная клетка закрыта каркасом, 

руками ее не потрогать, не пощупать, воочию не увидеть, ухом на начальных ста-
диях не услышать. В легких нет болевых рецепторов, поэтому опухоль может до-
расти до пяти-семи-десяти сантиметров и при этом никак себя не проявить. Пока 
не перекроет какой-то крупный бронх, или плевру, или не даст куда-то метастазы, 
или вокруг опухоли начнется воспаление – только тогда опухоль даст о себе знать. 
Но, к сожалению, в этом случае, когда появились клинические проявления, бо-
лезнь находится уже в запущенном состоянии и дает третью стадию. Операцию 
выполнить может быть и можно, но это будет очень большое, травмирующее 
вмешательство, к которому потребуется и химиотерапия, и лучевая терапия. А в 
случае четвертой стадии опухоль даст уже отдаленные метастазы, и о выздоров-
лении речи уже не будет. 

Но можно улучшить качество и продлить жизнь: современные методы ле-
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чения – препараты для химиотерапии, лекарственной противоопухолевой тера-
пии, иммунотерапии позволяют говорить об онкологических заболеваниях как о 
хронических. В некоторых случаях наше лечение может обеспечить достаточно 
хороший уровень качества жизни: больной может сохранять активность – ходить, 
гулять, бегать, заниматься спортом, работать – при благоприятных условиях до 
десятков лет. Еще раз подчеркну, что в четвертой стадии о выздоровлении речь 
не идет: если кто-то берется это обещать, то это может происходить только от 
безграмотности или шарлатанства. 

– Что можно сделать, чтобы все-таки не запускать до третьей и четвертой 
стадии?

Банальную вещь – ежегодно проходить флюорографию, и все. А дальше си-
туация – очень интересная. Автомобилисты знают, что раз в год или через де-
сять тысяч километров нужно привести машину на техосмотр. И свое «железо» 
тащат-везут на ТО, им говорят – надо поменять масло, или свечи, или ремень, или 
еще что-то – идут, и ведь безропотно выполняют. Никто уже не делает это сам и, 
тем более, не учит мастера, как это делать. Выбирают специалиста и доверяют 
ему безоговорочно. И выполняют то, что он говорит, без каких-либо дискуссий. А 
вот что касается медицины, то тут все специалисты. 

– Это так критично?
Это, можно сказать, крик души. Я прошу сделать флюорографию, а пациент 

требует ПЭТ и КТ. Мне как хирургу-онкологу не нужно ПЭТ и КТ, чтобы поставить 
диагноз, а ему нужно. Зачем?! Мне нужна флюорография, причем ежегодная, 
чтобы я поднял архивы и посмотрел, что было на снимках год назад, два, три, 
пять лет. И это гораздо более ценная информация для постановки диагноза, чем 
что-то еще.

– А почему?
Потому что видно динамику процесса – вот это самое важное. Какое-то но-

вообразование или опухоль, которое появилось в легком, может быть размером 
с горошину или перепелиное яйцо. На снимке оно будет выглядеть либо как бе-
лое пятнышко, либо как затемнение там, где этого не должно быть. По внешнему 
виду и расположению может быть сложно понять, что это: злокачественное или 
доброкачественное новообразование, или туберкулез, или осложнение после 
пневмонии, или что-то еще. И ни одно исследование – ни ПЭТ, ни КТ, нам точно не 
скажет, что это. Нужно длительное наблюдение. 

При ЗНО времени на эту динамику нету. При этом у пациента уже есть какая-то 
тяжелая сопутствующая патология, которая увеличивает риск большой операции, 
чтобы можно было оперировать вслепую, «просто так». А если каждый год были 
бы снимки, и это образование, которое из года в год не менялось, то и трогать его 
не нужно. Ничего страшного! Оно может быть совсем маленьким и не мешать, 
а операция получается большая, калечащая, приносящая большую травму, на-
пример, убрать пол лёгкого. Согласитесь, пойти на это, чтобы удалить пусть даже 
доброкачественную опухоль, расположенную, например, на периферии легкого, 

близко к грудной клетке, к корню легкого, где проходят крупные сосуды,  —  не-
разумно и неоправданно. Была бы флюорография, и такой потребности бы не 
возникло. 

Флюорография – метод не дорогой, доступный абсолютно всем, затрат боль-
ших не требует: да, надо выбрать время и дойти до поликлиники, и все. Устра-
иваются выездные дни здоровья, часто работают передвижные флюорографы. 
Информацию зато она дает в полном объеме: было или и нет, когда появилось. 
Особенно это важно, когда человек в силу своих профессиональных обязанно-
стей имеет контакт с вредными веществами. 

– Почему рак легкого протекает настолько агрессивно? Почему так                   
происходит?      

Представьте, какая огромная поверхность у легких! У человека – два круга 
кровообращения. Левые отделы предсердия и левый желудочек качают кровь 
через весь организм: руки, ноги, кишечник, печень, головной мозг и так далее. 
За этот же промежуток времени этот же объем крови правыми отделами сердца 
прокачивается через легкие – представляете, какой объем! Кровь прошла через 
организм и отдала там кислород, а потом эта же кровь собрала углекислый газ. 
За этот же промежуток времени этот же объем крови пробежал через легкие, от-
дал углекислый газ и обогатился кислородом. Теперь представьте площадь всего 
организма и поверхность легких, в которых есть эпителий. Это и есть плацдарм 
для развития разного рода опухолей. Представляете, насколько он огромен. Тот 
кровоток, который идет через легкие, способствует и быстрому разносу злока-
чественных клеток по организму, раннему метастазированию и агрессивному          
течению. 

Ну, и само нежелание делать флюорографию добавляет проблем. Люди по-
чему-то охотнее идут на узи, чем на снимок. Наверно, до сих пор сильно убежде-
ние об опасности, которую несет рентгеновское излучение. Между тем, чтобы 
заработать лучевую болезнь, нужно сделать несколько десятков тысяч снимков 
в день в течение одного года, например. Даже естественный природный радиа-
ционный фон, солнечная инсоляция, излучение от многоэтажек выше тех доз, ко-
торые можно получить при прохождении флюорографии, в несколько сотен раз.  

– От чего зависит выбор методов лечения? Можно ли ограничиться только 
операцией?

При первой стадии можно ограничиться только выполнением хирургической 
операцией, когда убирается очаг, и риск метастазирования либо регионарного 
(внутри грудной клетки), поражая лимфоузлы, либо отдаленного – минимальный. 
Человек остается под наблюдением: первый год после операции проходит об-
следования, показывается онкологу раз в три месяца, на следующий год – раз 
в полгода, дальше – раз в год. Это стандарт наблюдения для всех локализаций, 
чтобы убедиться, что нигде больше ничего нет, или вовремя увидеть, если начнут 
появляться метастазы. 

Надо понимать сам механизм появления рака: если опухоль появилась в ор-
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ганизме, значит произошел какой-то сбой. По какой причине: нарушение в рабо-
те иммунитета, наличие вредных факторов или еще чего-то – это уже не важно 
по большому счету. Важно, что риск появления второй какой-то другой опухоли у 
такого человека выше, чем в обычной популяции. Нередко в своей практике мы 
видим, как у пациента одновременно развиваются две-три разные опухоли. Поэ-
тому тактика наблюдения после ликвидации обнаруженной опухоли оправдана. 

При второй стадии в зависимости от гистологии, от объема поражения ка-
ких-то лимфоузлов могут потребоваться краткие курсы или лучевой терапии, 
или химиотерапии. При третьей-четвертой стадия кроме диагностической или 
паллиативной операции потребуются длительные курсы противоопухолевой 
лекарственной терапии, два-три с промежутками курса лучевой терапии. Курсы 
химиотерапии будут уже пожизненно как при хроническом заболевании, чтобы 
держать опухоль под контролем. Человек уже оказывается привязанным к вра-
чам и к лечению. Представляете, какой это тяжелый труд для обеих сторон! Боль-
ному нужно постоянно сдавать анализы, появляться на прием, проходить лече-
ние. И самое главное – жить в какой-то неизвестности как на пороховой бочке. 
Не только самому, но и всей семье. Меняются все планы, весь уклад жизни, все 
подстраивается под эту конкретную болезнь. 

– Это и есть расплата за то, что 15 лет не ходил к врачу и курил как паровоз?
В общем-то — да. Одно дело, как я говорил, каждый год выполнять флюо-

рографию, что-то найти, пролечиться, а потом находиться в группе клинической 
ремиссии, фактически здоровых людей, и просто профилактически наблюдаться 
раз в три месяца. Совсем другое – не ходить к врачу, не делать флюорографию, 
упустить драгоценное время, а потом быть привязанным к больнице, лечению, 
все-равно ходить по врачам, но уже не иметь никаких шансов и надежд на бла-
гоприятный прогноз. Согласитесь, дорогая цена. Можно ли найти человека, ко-
торый бы мог похвастаться, что 15 лет не показывал свою машину автомеханику, 
или не занимался ею сам, и она у него при этом была в полном порядке. И все 
понимают, что это абсурд, и так не делают. 

Организм человека совершенен сам по себе, и до поры до времени может 
компенсировать за счет своих сил какие-то негативные факторы. Машина даже 
без одного колеса не поедет, а человек может жить и жить долго без одного лег-
кого, например, или почки, при этом совершенно полноценно. Но рано или позд-
но лимит исчерпывается. Болезнь может поразить целые органы и системы, но 
при этом организм будет продолжать функционировать. А люди не хотят слышать 
те сигналы бедствия, которые он им подает в виде одышки, скачков давления, ча-
стых простуд и так далее. Зачем, мол, само пройдет. А когда уже невмоготу, то это 
уже крайне запущенная стадия заболевания, и справиться с ней уже невозможно. 
И это касается не только рака легкого, но и других локализаций грудной клетки.  

– Кто ваш потенциальный пациент?
Жители Челябинской области преимущественно старше 60 лет. Считается, 

что с момента образования первой опухолевой клетки до того, как она станет 

проявляться клинически: станет заметна на рентгене, например, или других ме-
тодах исследования, проходит 8-12 лет. Именно поэтому мы и говорим, что после 
40 лет к своему здоровью надо относиться особенно пристально – и диспансе-
ризацию, будьте добры, и флюорографию, и УЗИ, и маммографию проходить в 
положенные сроки. Это и есть гарантия того, если какая-то опухоль и возникнет, 
то ее можно обнаружить на ранней стадии и с малыми затратами и для пациента, 
и для врачей пролечить. И вылечить, что важно. И человек будет жить дальше. 

Есть немало людей среди наших пациентов, которые живут и 10, и 15, и даже 
20 лет после операции по удалению части или всего одного легкого. Сроком в 
пять лет уже никого не удивишь. 

– Правда ли, что рак легкого трудно диагностировать?
Да, опухоль может располагаться в таком месте, что ее будет очень трудно 

отличить от той же пневмонии или туберкулеза. У нас был счастливый случай, 
когда у пациентки была обнаружена опухоль в грудной клетке. На снимках, а их 
было выполнено немало, – была совершенно классическая картина рака первой 
стадии. Прооперировали, а оказалась – вишневая косточка.  

– Что же тогда подтвердит рак?
Только гистология. Кроме того, сейчас после того, как определен тип опухо-

ли, проводятся иммунологические реакции, и только на основе всех полученных 
данных ставиться диагноз. Бывают, конечно, случаи, когда провести биопсию и 
взять материал из новообразования невозможно. Тогда выручает опыт: если на 
протяжении не одного десятка лет изо дня в день занимаешься этим, то видишь 
всю клиническую картину заболевания, какой она может или не может быть. К 
тому же, все решается коллегиально – как минимум три специалиста: онколог-хи-
рург, радиолог и химиотерапевт. Это связано не только с трудностью диагностики, 
а с тем, что после выставления диагноза должно быть спланировано лечение. 
Оно – всегда комплексное. Универсального метода или волшебной таблетки «от 
рака» не существует и не будет никогда. С чего начинать, в каком объеме про-
водить каждый этап лечения, на что менять, когда проводить операцию и кон-
трольные обследования – всё это и решается на консилиуме. И наш онкоцентр – 
единственное в регионе медучреждение третьего уровня (ещё в Магнитогорске), 
которое может проводить полное первичное планирование лечения при ЗНО лю-
бых органов. Нужно помнить, что даже самый талантливый хирург не знает всех 
тонкостей последующего лечения, поэтому на первичное планирование – только 
в онкоцентр. 

– Основные факторы риска рака легкого – они уникальны? 
Они известны и не уникальны: это то, что мы пьем и едим, чем мы дышим. 

Все прекрасно знают, насколько курение опасно. При этом жалуются, что бросить 
сигарету архисложно, что это невозможно, и так далее. Но я вижу много бывших 
курильщиков - у себя в отделении, где лежат люди с диагнозом рак легкого. В тот 
момент, когда уже все случилось, человек находит и моральные, и физические 
силы, и все остальное, чтобы бросить курить. Тогда становится обидно и печаль-
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но, что он не сделал этого раньше, что вот этот общепризнанный фактор риска до 
сих пор работает. 

На каждую выкуренную сигарету в организме появляется три мутации – это 
доказано. А мутации – это то, с чего начинается формирование злокачественной 
опухоли. И при курении легкие первые, которые с этим сталкивается. А потом 
риск развития практически всех локализаций – ЖКТ, желудка, пищевого тракта, 
мочеполовой системы, — возрастает. И точно также возрастает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в определенном смысле курение можно рас-
сматривать как самоубийство. 

Второе – еда. Все известно, все написано: больше клетчатки, употреблять в 
пищу рыбу, овощи-фрукты, причем своего региона, а не какую-то экзотику, кото-
рая вместо пользы может обернуться аллергией.

И еще один момент – заботиться о себе нужно каждый день, постоянно.  Вра-
чи говорят, питание должно быть рациональным, полезным. Физкультура и ак-
тивный образ жизни – когда человек дышит не в полную силу, не полной грудью, 
не все участки легкого участвуют в дыхании, не все альвеолы, конечные структу-
ры легкого, задействованы, поэтому не вентилируются и не снабжаются кислоро-
дом. Как только это происходит, сразу меняется механизм кровоснабжения. По-
чему туберкулез любит верхушки легкого – потому что они первые выключаются 
из процесса дыхания. 

Профилактика простая: пойти в парк, сделать дыхательную гимнастику, и это 
нужно делать каждый день! Пешие прогулки, и легкие будут работать вместе со 
всем телом. Подойдут и танцы, и плаванье, и ходьба – это и профилактика хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Соблюдение простых правил по-
зволит самим россиянам сохранять бодрость тела и духа на многие годы, а здра-
воохранению сэкономить ресурсы, чтобы направить на лечение действительно 
сложных и тяжелых – врожденных, генетических болезней у детей, например. Вот 
тогда можно говорить о продолжительности и качестве жизни. 

Часть третья 

Локализации и лечение

В этой части – самой большой и объемной – пройдемся по локализациям. 
Другими словами, по тем органам, тканям и системам, где новообразование мо-
жет возникнуть. Стоит ли удалять родинки и какие, чем страшна «шишка», где 
водится самый молчаливый рак, может ли дефицит йода вызвать рак щитовид-
ной железы, так ли безобиден гастрит, как о нем думают, как попадает в глаз 
меланома, стоит ли «трогать» простатит и что такое ПСА, бывает ли «вторая мо-
лодость», можно ли родить после рака, почему не права Анжелина Джоли, что 
такое онковирусы. 

Начнем с того, что есть общего у мужчин и женщин – кожа, желудочно-ки-
шечный тракт, кости, глаза, щитовидная железа, а потом перейдем на гендерные. 
Тут – никакого равноправия, и женское население получит численное преиму-
щество. Разберемся не только с местом появления той или иной опухоли, но и с 
причинами ее возникновения, признаками и биологической сутью. Кроме того, 
постараемся рассказать, каким будет лечение и прогноз. 

Одного единственного волшебного метода, или таблетки, от рака нет, и никог-
да не появится, это надо знать. Надеемся, что после прочтения всего онколикбеза, 
станет понятно почему. Есть «три кита», на которых основана борьба со «злом»: 
хирургия, радиология и противоопухолевая лекарственная терапия (химиотера-
пия по-старому). Очередность и сам выбор того или иного метода зависит от мно-
гих факторов, поэтому планирование лечения онкологического больного всегда 
проходит коллегиально – со всеми тремя специалистами. Если кто-то где-то обе-
щает что-то другое, значит, в лучшем случае, это некомпетентность, в худшем – 
злой умысел ради извлечения прибыли (как моральной, так и материальной). 

В этой части расскажем, на что обращать внимание человеку в своем са-
мочувствии, чтобы не пропустить болезнь, а также какие методы диагностики 
и лечения могут применяться в том или ином случае. За каждым примером из 
практики врача стоит конкретный пациент и его история. Они не придуманы и не 
виртуальны. Использовать этот опыт и знания себе во благо – это и есть задача 
нашего проекта. 

При этом нужно помнить, что в онкологии новые методы лечения появляют-
ся постоянно, но не отменяют старых. Дополняют, используются в комбинации, 
совершенствуются алгоритмы, техника проведения. Сам пациент выбрать себе 
«по заказу» тот или иной метод не может, в этом ему в любом случае понадобит-
ся помощь врача. Особенно это касается противоопухолевой лекарственной тера-
пии и лучевой терапии. Поэтому считать кибернож или ПЭТ единственно нужной 
панацеей – большое заблуждение, которое не имеет никаких оснований, одно 
расстройство. Но об этом – в четвертой части книги.
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Тема1. Онколикбез: опасно ли загорать, можно ли удалять          
родинки и что такое меланома

Узнаем, где находится «завод по производству клеток кожи» и почему            
он иногда ломается

Рак кожи отличается тем, что его видно. Чтобы его обнаружить, не требуется 
дорогостоящих методов инструментальной диагностики — ни УЗИ, ни рентген, ни 
МРТ, ни КТ, ни ПЭТ. Однако свой урожай на поздних стадиях он все-таки собирает. 
Онкологи даже ждут эту волну: закончился сезон отпусков, или наш читатель до-
читает этот материал до конца, и на осмотр потянутся с пятнышками и шишечка-
ми. Все ли родинки надо удалять, а потом сдавать на анализ, почему опасно быть 
австралийцем и что же такое меланома и базалиома — на наши вопросы согла-
сился ответить профессор, заместитель главврача по инновационным вопросам 
ЧОКЦОиЯМ, д.м.н. Алексей Привалов.

– Алексей Валерьевич, что же такое меланома? И что же такое рак кожи?
Все злокачественные новообразования кожи делятся по месту их «производ-

ства». Из клеток эпителия происходит плоскоклеточный и базальноклеточный рак 
(базалиома), а из пигментной клетки кожи (меланоцитов) — меланома. Несмотря 
на то, что все это будут онкологические заболевания кожи, они разные - разная 
тактика лечения, разные исходы и прогнозы, диагностика. Иногда плоскоклеточ-
ный и базальноклеточный рак отличить без микроскопии невозможно, поэтому 
его разделяют на меланомные и не меланомные новообразования. У последних 
результат лечения даже с точки зрения косметического эффекта будет лучше. 

Больше всего солнечному облучению подвержена голова, соответственно и 
разного рода рак кожи чаще возникает именно на ней. И не на всех участках кожу 
можно иссечь незаметно, например, на носу, на губе, на ушах. Пластические хи-
рурги, выполняя операции для красоты, наносят разрезы в специально скрытых 
местах. А опухоль не выбирает — она располагается не там, где ее было бы удоб-
нее иссечь, а там, где ей захотелось. Например, на самом кончике носа, или на 
ушной раковине. Как выглядит лицо, человеку важно в любом возрасте, поэтому 
тут надо быть особенно осторожным. Это серьезная проблема: качество жизни 
страдает в любом случае. 

– На что же обращать внимание?
Есть хорошая новость: это так называемая визуальная локализация злокаче-

ственных опухолей. Надо только не лениться, и при приеме врач первого контакта 
(терапевт, хирург, дерматолог и так далее) должен посмотреть кожные покровы, 
а пациент должен предоставить такую возможность и снять одежду. Вся диагно-
стика в данном случае — просто посмотреть глазами. Иногда, когда на первый 
взгляд невозможно определить, что это за образование, нужно использовать вот 
такой прибор, чтобы получить картинку с увеличением — дерматоскоп. У него 

есть небольшая поляризация, чтобы видеть патологические или не патологиче-
ские изменения, и увеличение в 16-20 раз — достаточно приличная прижизнен-
ная микроскопия. 

При этом дерматоскопия не является определяющим моментом, когда речь 
идет о злокачественных опухолях. Всегда нужна биопсия и микроскопия ма-
териала. Это второй этап диагностики. Однако при пигментных опухолях кожи 
(меланоме) увлекаться биопсией категорически нельзя: тактика должна быть 
взвешенной. Если есть хоть малейшее подозрение на меланому кожи, то иногда 
морфологического подтверждения диагноза не добиваются, а предлагают иссе-
чение опухоли «как будто» это уже меланома. 

– А почему?
Меланома кожи встречается, к счастью, реже раз в десять, чем эпителиаль-

ные опухоли кожи. Но сама она отличается очень высокой злокачественностью: 
при прочих равных условиях она развивается быстрее, быстрее дает метастазы 
(отсевы по кровеносному или лимфатическому руслу) и вызывает генерализацию 
процесса.  

Опухоли кожи растут во всех ее слоях (дерма, эпидермис и так далее). Боль-
шинство опухолей кожи возникает как раз на границе этих слоев — на «ничей-
ной» территории, там, где наиболее активно воспроизводятся клетки. Дамы зна-
ют, что это такое: слущивание устаревших клеток кожи — пиллинг, очень часто 
применяется в косметологии, чтобы обновить, омолодить кожу лица, например. 
Чтобы возместить утрату клеток, специальные слои кожи и работают. По такому 
же принципу происходит и заживление, скажем, после ожогов или ран — эпите-
лизация поверхности. 

– А можно определить «на глаз», что с кожей не так? И на что тогда обра-
щать внимание?

Определить, наверно, нет, а вот заподозрить, насторожиться — да. Обратить 
внимание нужно на появление стойкого — на протяжение недель, месяцев — 
изменения на коже. Оно может быть пигментированным или нет, в виде язвы 
или нет, выступающей над кожей бляшки или нет — в любом случае оно будет 
отличаться от окружающих кожных покровов. Вот тут не нужно путать новообра-
зование и сыпь, когда на коже есть множество однотипных элементов. 

– Значит родинки, родимые пятна нужно удалять все-равно или нет?
Стандартная тактика предполагает, как минимум, наблюдение и, в большин-

стве случаев, удаление пигментных образований на коже, длиною более пяти 
миллиметров. В особенности должны быть профилактически удалены образова-
ния в зоне наибольшего травмирования — воротниковая зона, на спине в районе 
грудной клетки и поясницы — там, где располагается нательное белье, одежда. 
Микротравматизация вызывает процесс регенерации — восстановления, а порой 
и избыточного деления клеток, появления новообразований. Любой процесс пе-
репроизводства страдает от брака. Когда все происходит по плану, то службам 
контроля качества проще уследить и нейтрализовать ошибку. А когда мы начина-
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ем торопиться, спешить, рапортуя, например, съезду партии о досрочном выпол-
нении плана пятилетки и так далее, то процент брака возрастает в разы. И службы 
контроля тоже не успевают его отлавливать. То же самое происходит при лихо-
радочном воспроизводстве клеток: «противоопухолевый иммунитет» (наверно, 
можно так условно назвать) не справляется и пропускает мутировавшие клетки, 
которые становятся потенциальным источником развития злокачественных опу-
холей. 

– Хорошо, кроме травматизации что может стать для клеток «съездом пар-
тий, которому надо рапортовать о выполнении и перевыполнении»? 

Это происходит очень часто, когда человек приезжает на отдых и бежит на 
пляж, как можно быстрее и сильнее загореть на солнце. «Деньги же уплОчены!» 
Другая причина — посещение солярия. 

– Мне казалось, что мода на них прошла. Разве нет?
С соляриями вот какая вещь: ГОСТа — некоего стандарта, каким он должен 

быть, чтобы быть безопасным, не существует. А поскольку это прежде всего ком-
мерческая вещь, то задача собственника — побыстрее окупить купленное обору-
дование и быть в прибыли, а не здоровье клиента. Поэтому и солярий он купит 
подешевле, с лампой широкого спектра и большой мощности, не сертифициро-
ванного, потому что это и не требуется, и за деньги готов «поджаривать» кого 
угодно и сколько угодно, лишь бы платили. Конечно, я утрирую, но смысл именно 
такой. Неконтролируемое использование соляриев — это вполне доказанный, са-
мостоятельный фактор риска развития злокачественных новообразований кожи, 
в частности, пигментных опухолей кожи (меланомы). Для того, чтобы запустить 
процесс злокачественной трансформации пигментных клеток кожи иногда доста-
точно однократного мощного ультрафиолетового излучения, особенно в низких 
широтах субэкваториальных и экваториальных областей. 

– И в тех странах, которые ближе к экватору, самая высокая заболевае-
мость меланомой, так?!

Тут имеют значения два фактора: избыточная инсоляция (солнечное облуче-
ние) с большим содержанием ультрафиолета и тип кожи. Например, в Эфиопии у 
негроидной расы заболеваемость меланомой есть, но не такая большая, какой ее 
можно было бы ожидать. А если происходит сочетание убийственной инсоляции 
и белой кожи европеоидного населения, то заболеваемость растет в разы. Поэто-
му самый высокий уровень заболеваемости меланомой, по данным Всемирной 
организации здравоохранения – в Австралии. Местное население аборигенов 
там в свое время повывели и населили материк людьми пришлыми, в основном 
белыми. Соответственно австралийская школа лечения меланомы — ведущая в 
мире. Еще одно государство, которое находится в такой же примерно ситуации 
— это Израиль. На сайте ВОЗ можно найти несколько важных документов — бюл-
летеней, посвященных инсоляции, неконтролируемому использованию соляриев 
и меланоме, которые были опубликованы в десятых годах нашего века, но своей 
актуальности не потеряли и сейчас. 

– Можно ли тогда предположить, что после окончания сезона отпусков к 
вам повалит волна пациентов?

Да, волна будет, это точно. К тому же, сыграет роль и этот материал. И хотя 
он увеличит нагрузку на онкодерматологов, мы всегда рады притоку: чем боль-
ше мы посмотрим людей, тем больше шансов выявить заболевание на ранней 
стадии, пролечить пациента и не позволить ему умереть. Знаменитый певец Боб 
Марли умер от меланомы кожи. Он категорически отказывался лечиться — не 
дал себя оперировать, потому что считал, что больной палец нужен ему, чтобы 
играть в футбол. К тому же, он был приверженцем раставарианства – религии, 
которая запрещает «разбирать» человека на части и любое медицинское вме-
шательство. Сергей Рахманинов умер от меланомы кожи, у Хью Джекмана была 
диагностирована базалиома — базальноклеточный рак кожи, кстати, он этниче-
ский австралиец.    

– Так он жив и здоров!
Рак кожи при прочих равных условиях имеет чуть лучший прогноз, если 

можно так говорить. При меланоме кожи прогноз, как правило, хуже. Героиня 
сочинской олимпиады норвежская биатлонистка Тора Бергер — меланома. У нее 
очень характерный фенотип кожи — очень тонкая и белая, даже с какими-то аль-
биноидными чертами — мало пигмента. При прочих равных условиях такие люди 
рискуют больше.

– Насколько рак кожи и меланома излечимы?
Тут срабатывает та же аксиома, что и при других локализациях: чем меньше 

стадия, тем лучше результат лечения. Кожа благодатна в плане ранней диагности-
ки — не заметить новообразование на ней невозможно, разве что целенаправ-
ленно не обращать на него внимания. 

– Давайте все-таки уточним: чего же следует опасаться, чтобы не зарабо-
тать себе злокачественную опухоль кожи?

Наибольший фактор риска — переоблучение ультрафиолетом. Именно пере-
облучение: загорать можно — нельзя сгорать. Разницу все знают, люди старшего 
поколения даже вспомнят, как происходило кварцевание деток в садике: наде-
вали очки, ставили кружочком, включали лампу. И для каждого ребенка выбира-
лась своя эритемная доза облучения — время, через которое на коже появлялось 
небольшое покраснение. То же самое происходит на пляже: нельзя превышать 
свою собственную эритемную дозу. Кроме того, летом или на отдыхе в солнеч-
ных странах с собой должен быть всегда «джентльменский набор»: очки, солнце-
защитный крем (SPF 30, а лучше 50), панама (шляпа, кепка), одежда с длинным 
рукавом. 

Еще одно распространенное заблуждение, что под зонтиком солнечного об-
лучения нет. А вот и не так! От песка, как от зеркала, очень сильно отражается уль-
трафиолетовое (невидимое глазу) излучение, поэтому зонтик, создающий тень от 
видимого излучения — скорее психологическая защита. 
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– Что должно насторожить? На что обращать внимание?
На локализованные пигментные образования на коже — это раз, второе — 

если это образование вдруг продемонстрировало какую-то динамику — что-то в 
нем изменилось: размер, цвет, стало кровоточить, расти и так далее. Меланома 
очень редко возникает на чистой коже. В данном случае перестраховаться лучше, 
чем пустить на самотек. Все должно решаться в пользу пациента: иногда мы пред-
лагаем под небольшим общим наркозом иссечь новообразование, за которым 
предполагаем меланому — не потому, что нам жалко местной анестезии, а пото-
му что это опасно. Нагнетая раствор новокаина под новообразование, мы можем 
вызвать распространение опухолевых клеток.

– А то, что удаляется, — всегда идет на гистологию или нет?
Отличный вопрос! Можно ругать нашу бюджетную медицину, но по стандар-

там все, что удалено у человека, должно быть исследовано независимо от нашего 
опыта, самонадеянности, мнений соседки, у которой тоже все «было хорошо». 
Но в большинстве своем пациенты идут в частные центры, и даже не в медицин-
ские, а косметологические. Удалять новообразование и не исследовать его — это 
игра в «русскую рулетку». Лучше перестраховаться и выполнить анализ, пусть и 
за свой счет. 

Тема 2. Онколикбез: как отличить жировик от саркомы, и почему 
важно не набить в этом деле шишек

Угадаем все маски, за которыми прячется эта редкая опухоль

Найдется ли хоть один человек, у которого ни разу не вскакивала шишка? Тут 
важно понять от чего: если стукнулся, то обзавестись ею – святое дело. А если на 
ровном месте? В очередном выпуске онколикбеза разберемся, что такое сарко-
ма, чем она опасна и почему трогать ее без дела нельзя. Онколог-хирург онко-
логического отделения абдоминального, опухолей костей, кожи и мягких тканей 
ЧОКЦОиЯМ Сергей Куваев готов ответить на все вопросы. 

– Сергей Владимирович, саркома – это тоже рак или нет? Насколько часто 
она встречается?  

Саркома – это онкологическая патология, но не рак, это совсем другая опу-
холь. Общее у них только свойства: местнодеструктивный инвазивный рост, воз-
можность прорастания в подлежащие органы и ткани и метастазирование. При 
чем для сарком характерен гематогенный путь метастазирования – не в ближай-
шие к месту опухоли лимфоузлы по лимфатическим путям, а с током крови в лег-
кие, в печень и так далее. 

Это достаточно редкая группа злокачественных новообразований (ЗНО): за-
болеваемость составляет всего два случая на 100 тыс. населения, и в общей струк-
туре заболеваемости занимает меньше одного процента. Но есть определенные 
тонкости, которые позволяют считать эту патологию интересной для изучения и 
в плане улучшения качества ситуации как с пациентами, так и с общеврачебной 
сетью. 

– Рак развивается из эпителиальных клеток, а саркома?
Если представить организм человека на самых ранних этапах формирования 

еще в утробе матери, то у эмбрионального зачатка есть три листка. Наружный – из 
него формируется кожа, слизистые оболочки и прочее, внутренний – пищевари-
тельный тракт, а вот из среднего листка формируются хрящевая ткань, мышечная, 
фиброзная – сухожилия, например. Вот мягкотканые опухоли, которые называют-
ся саркомы, берут начало именно здесь. Ничего общего в своем развитии они не 
имеют с раком. 

Саркомы мягких тканей чаще всего локализуются на конечностях. Другая 
часть может появится в брюшной полости, в области средостения, бывают даже 
такие редкие вещи, как саркома сердца, саркома матки. Но в основном это ви-
зуальные локализации – где-то на теле появляется шишка и начинает быстро ра-
сти, при этом может сдавливать нервные стволы, подлежащие сосуды, из этого 
вся клиническая симптоматика и следует – могут присоединяться боли, в самой 
саркоме начаться воспалительные явления, изменения кожи над опухолью. Но 
самый яркий симптом – это, конечно, быстрый рост пять сантиметров и больше. 
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– В брюшной полости тоже может вырасти вот такая шишка?
Да, эти саркомы – из жировой ткани. Избыточный вес никак на это не влия-

ет. Почему-то в один момент жировые клетки начинают развиваться по злокаче-
ственному варианту.

– Насколько быстрый будет рост опухоли? За какой промежуток времени 
вырастут эти пять сантиметров?

Это зависит от гистологического тканевого варианта саркомы. Если опухоль 
низкой дифференцировки клеток, то она растет очень быстро – за полгода может 
увеличиться и на десять сантиметров. 

Саркомы отличает быстрый рост, болезненность, само по себе наличие опу-
холи в каких-то мягких тканях и проявления, связанные с инвазивным ростом. На-
пример, если саркома растет в местах лимфатических узлов на нижних конечно-
стях, либо в брюшной полости в месте впадения этих лимфатических путей оттока 
от нижних конечностей, то может развиваться отек нижних конечностей. 

– А чем саркома будет отличатся от той же липомы, или, как говорят в         
народе, жировика?

А теперь можем поговорить о так называемых масках сарком! 
– Так она еще и маскируется?! 
Еще как! Сначала саркома может выглядеть как липома, или как гематома, 

скопление крови после какой-то микротравмы. Иногда люди очень четко связы-
вают возникновение саркомы с предыдущей травмой этой области, хотя доказа-
но, что эти события абсолютно никак не связаны. Чисто психологический феномен 
– человек обращает внимание на травму, запоминает место ее расположения, 
потому что там было больно. 

Есть такие статистические данные, что лечением сарком начинают занимать-
ся кто угодно, только не онкологи – общие хирурги, травматологи, дерматоло-
ги. Берутся лечить, назначают физиотерапию, пытаются вырезать под местной 
анестезией в условиях не онкологического отделения. В результате получается 
множество ошибок и рецидивов этих опухолей. Потому что это еще одна из осо-
бенностей саркомы – склонность к местному рецидивированию. Если ее непра-
вильно удалить, то она вырастет на том же месте снова.  

– И насколько такая вероятность велика?
Мы провели исследование, взяли 49 пациентов, из них 28 первично были 

прооперированы у нас, и только у одного возник рецидив опухоли. Остальные 21 
были прооперированы хирургами других специальностей не у нас. Все 21 полу-
чили рецидивы, при чем первый – у 11, второй – у 5, третий – у 2, четвертый – у 3. 
Бывает, что таких пациентов врачи других специальностей оперируют по несколь-
ко раз, пока им не придет в голову выполнить гистологическое исследование и 
понять, что это саркома, и направить к нам. 

Так вот доказано, если саркому удаляет хирург общей лечебной сети, кото-
рый не владеет принципами удаления злокачественной опухоли, то почти в 100% 
случаев саркома вырастет снова. И лечить ее потом будет гораздо сложнее, пото-

му что будут нарушены анатомические взаимоотношения в данной области, го-
раздо сложнее их потом оперировать. Рецидивов получаем больше.

– Можно ли потерять руку или ногу из-за саркомы?
До 70-х годов 20 века единственным способом лечения считалась калечащая 

операция ампутация конечности, даже если саркома была размером менее пять 
сантиметров. Считалось, самое правильное — сразу отрезать всю конечность. 
При этом во внимание не принималось, что саркома даже на раннем этапе своего 
развития может с током крови метастазировать в отдаленные органы. 

На сегодняшний момент ситуация в корне изменилась, и приоритет отдаётся 
органосохраняющим операциям – при лечении сарком применятся футлярное и 
блочное удаление. Например, если саркома растет в одной из головок двуглавой 
мышцы плеча, то удаляется вся головка этой двуглавой мышцы в пределах фас-
циальных пространств. То есть опухоль должна быть удалена одним блоком, не 
должна фрагментироваться. В идеале хирург не должен видеть саркому, когда он 
ее оперирует. 

– Лечение саркомы — это только операция?
Нет, как лечение всякого онкологического заболевания предполагает приме-

нение и лучевой терапии — как в предоперационном, так и в постоперационном 
периоде, и химиотерапии. При изначально неоперабельных больших саркомах, 
которые прорастают в крупные стволы, при применении лучевой и химиотерапии 
иногда удается добиться резектабельности опухоли – возможности сделать орган 
сохранную операцию. 

– А шанс есть вылечить?
Каждый последующий рецидив связан с риском метастазирования с током 

крови в другие органы, и тогда прогноз — неблагоприятный. Если пациент с сар-
комой сразу попадает к онкологам, то риск рецидива крайне мал. При исполь-
зовании послеоперационной химиотерапии и лучевой терапии удается достичь 
полного излечения. На Южном Урале на учете состоит около 700 человек с диа-
гнозом саркома, из них 65,0% состоят на учете пять и более лет. 

– От возраста зависит риск заболеть?
Не совсем. Можно сказать, что нет тенденции к увеличению заболеваемости 

при увеличении возраста. Саркомы поражают либо в детском возрасте, либо рав-
номерно после 30 лет и старше. 

– Что может послужить причиной возникновения заболевания?
В основном это генетика — нарушения в клетке соединительной ткани на 

определенном этапе ее развития. До сих пор вопрос не изучен, потому что пато-
логия очень редко встречается, поэтому опыта ее наблюдения и лечения еще не 
так много. Ученые не исключают влияние вредных факторов воздействия на воз-
никновение этих опухолей, но это уже из области профессиональных вредностей.  

– В год сколько пациентов с саркомой вы оперируете?
В год человек 25, и стараемся весь этот поток направить в наш онкоцентр. 

Этими пациентами должны заниматься те учреждения, в которых есть диагно-
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стическая служба, в том числе есть возможности КТ и МРТ-исследований и пред-
усмотрено наличие трехкомпонентной терапии тремя специалистами как мини-
мум: онколог хирург, радиотерапевт, химиотерапевт. Любое лечение саркомы 
должно быть спланировано, и доктор изначально должен знать, на что он идет: 
какой объем тканей будет удалять, чтобы избежать последствий рецидива этих 
опухолей. 

– На глаз определить можно, саркома это или просто шишка? 
Если опыт лечения есть, то да. А если участковый терапевт – только после ин-

ститута, то нет. Это совет не только пациентам, но и врачу общей лечебной сети: 
если видит что-то подобное, то не назначать физиотерапию, а сразу направлять 
к онкологу. 

– А физиотерапия опасна? Чем?
Да, она в несколько раз ускорит развитие саркомы.
– Насколько лечение тяжелое для пациента?
Как правило удаляется блок мягких тканей, и все зависит от того, где была 

расположена опухоль. В моей практике были случаи, когда приходилось полно-
стью перерезать седалищный нерв, который отвечает за иннервацию всей ниж-
ней конечности, и несмотря на это пациенты выписывались и уходили на своих 
ногах. Иногда какие-то функции возможно теряются – чувствительность, двига-
тельная функция в отдельных сегментах конечности, но в целом качество жизни 
абсолютно удовлетворительно. Если небольшие размеры, то даже такое же, как 
и до заболевания. 

– Что посоветовать пациентам? Как себя вести в идеале?
Можно посоветовать обращать внимание на любые уплотнения в мягких 

тканях в области туловища и конечностей, которые возникают ни с того, ни с сего 
обращать внимание на быстрое увеличение и безотлагательно обращаться к док-
тору. 

Нужно вообще относиться к себе бережнее. Люди приходят с такими огром-
ными опухолями, что просто диву даешься. Например, был пациент, у которого 
опухоль на бедре выросла чуть ли не с голову взрослого человека. И только тогда 
он заволновался и обратился к врачу. 

– Чем рискует человек, если после проведения лечения вдруг пропадает из 
поля зрения онкологов, не наблюдается?

Рискует тем, что если на момент операции были какие-то микрометаста-
зы, которые не определялись никакими методами обследования, то потом «по-
пасть» к онкологам можно уже с прогрессирующим заболеванием и метастаза-
ми, соответственно с наихудшим из возможного прогноза. Наблюдаться нужно 
обязательно.

Тема 3. Онколикбез: борьба за стул, или спасет ли аспирин от 
самой стыдной болезни

Узнаем, как генеалогическое дерево поможет поймать рак кишечника «пока 
не поздно»

В рейтинге на самую страшную, стыдную и неудобную локализацию рак ки-
шечника занял бы точно первое место. Может быть, именно поэтому за послед-
ние пять лет он прорвался в лидеры как по заболеваемости, так и по причинам 
смертности от всех злокачественных новообразований. В очередном выпуске он-
коликбеза разбираемся, чего на самом деле следует бояться, а что рассматривать 
как сигнал к действию. Спросим заведующего11 абдоминальным онкологическим 
отделением ЧОКЦОиЯМ Андрея Антонова, что же делать, чтобы избежать разви-
тия рака кишечника. 

– Андрей Александрович, правда ли, что ситуация поменялась, и рак            
кишечника стал лидировать?

Это, действительно, так. В развитых странах с пятого-шестого места среди 
причин смертности от ЗНО рак толстой кишки выходит на второе-третье место. 
Связано это с тем, что чем лучше человек живет, тем сильнее меняется образ его 
питания, который все в большей степени создает благоприятные условия для раз-
вития рака толстой кишки. Вместо грубой пищи, богатой клетчаткой, современ-
ный человек употребляет все больше рафинированной, обогащенной разными 
добавками. Усваивается такая пища труднее, дольше и медленнее соответствен-
но продвигается по кишечнику, имеет склонность в нем «застревать», вызывая 
застойные явления и запоры. Вместо овощей современники все больше отдают 
предпочтение в пользу мяса. Обилие белковых продуктов в рационе способству-
ют усилению брожения и гниения в процессе их переработки. Это тоже создает 
предпосылки для развития опухолевого процесса.

Поэтому в развивающихся странах лидирует рак желудка, а в развитых — рак 
толстой кишки. 

Ну, и одна общая причина для всех форм развития рака — это неуклонное 
увеличение продолжительности жизни в популяции. Имеется ввиду, жизнь не од-
ного долгожителя, а среднестатистического современного человека — как росси-
янина, так и европейца.

– А почему речь идет только о раке толстой кишки?
После желудка в организме человека расположена двенадцатиперстная 

кишка, потом тонкая и толстая сигмовидная и толстая прямая. Рак тонкой кишки 
встречается крайне редко, так же, как и двенадцатиперстной кишки, скорее, это 
исключение, чем правило. А вот рак толстой и прямой кишки — это большая со-
циальная проблема, поскольку затрагивает большинство населения, и дает еже-
годный прирост новых случаев заболевания.  
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– В каком возрасте это заболевание встречается чаще?
В зрелом и старческом возрасте — от 50 лет и старше — это заболевание 

встречается чаще. Среди молодых людей такие случаи единичны. Как правило, 
природа такого рака — генетическая, например, синдром Рича. В семье с таким 
наследуемым синдромом прямые родственники страдают раком толстой кишки 
в возрасте до 40 лет. Это определенная поломка определенного гена, которая 
может привести к развитию и рака желудка, и рака молочной железы. Такие боль-
ные нуждаются в постоянном наблюдении, и они у нас есть. В этом случае очень 
полезно знать свою родословную, чтобы вовремя проходить обследования. 

– Имеет ли значение место проживания? Кто болеет чаще: горожане или 
сельские жители?

В плане течения заболевания никакой разницы нет, но имеет значение со-
циальный аспект — сама доступность медицинской помощи и отношение людей 
к своему здоровью. Менталитет у людей такой, что все проявления, связанные с 
толстой кишкой, они предпочитают утаивать и в беседе с доктором не заявлять 
о них вообще. Ложный стыд в этом вопросе играет роковую и решающую роль. 
Поэтому пациенты из сельской местности к онкологам чаще обращаются уже в за-
пущенном состоянии заболевания. Кроме того, больше белковой и жирной пищи 
— и мясо, и молоко, и масло — употребляют все-таки жители сел и деревень, 
нежели городские. 

– Есть ли шанс поймать рак кишечника в самом начале болезни? Что для 
этого нужно сделать? На что обращать внимание?

Ранние стадии рака кишечника себя никак не проявляют: никаких специфич-
ных симптомов, свойственных только злокачественному опухолевому процессу в 
толстой кишке, нет. Скорее это относится к формированию общей культуры здо-
ровья: выполнять скрининговую колоноскопию, когда еще ничего и не болит — 
ежегодно, начиная с определенного возраста. Вычислить его можно следующим 
образом: если кто-то из близких родственников страдал лет в 60 раком кишечни-
ка, то начинать выполнять скрининговую колоноскопию остальным членам этой 
семьи нужно за десять лет до этого срока — в 50 лет. Даже если никаких жалоб и 
болевых симптомов нет. Тогда есть шанс поймать опухоль еще на стадии форми-
рования фонового заболевания. 

Остальным людям в возрасте от 45 до 50 лет хотя бы один раз это иссле-
дование пройти нужно, чтобы знать об общем состоянии кишечника. Если есть 
полипы, то их можно удалить. Если их не удалять, то как раз из них опухоль и мо-
жет развиться. Могут быть разного рода фоновые воспалительные заболевания, 
например, активный колит, реже – язвенный колит, болезнь Крона.  

И как только появились малейшие жалобы со стороны кишечника, то их нуж-
но не игнорировать, а реагировать на них и идти обследоваться. Если есть помар-
ки крови в кале, боль при испражнении, если бывает вздутие живота, постоянно 
происходит какое-то бурление, повышенное газообразование, то дотягивать до 
такого состояния уже точно нельзя — опухоль в этом случае будет уже не малень-

кая. Поэтому идти на обследование нужно вовремя, откладывать это опасно. 
– Что мешает, что останавливает от обращения к врачу? Почему колоноско-

пия так не популярна?
Психологический барьер здесь есть по двум причинам. Во-первых, колоно-

скопия не входит в программу диспансеризации, и проходить ее без каких-то по-
казаний придется за свой счет. Второй момент — это не самая приятная проце-
дура, достаточно болезненная, вытерпеть ее «всухую» очень сложно, а не везде 
есть возможность проводить ее под наркозом. 

– Насколько рак кишечника опасен? Есть шанс вылечить это заболевание 
или нет?

За последние годы в лечении именно рака кишечника произошел очень 
большой прогресс. Это заболевание значительно лучше поддается лечению, чем 
тот же рак желудка или поджелудочной железы, чем меланома. Сочетание агрес-
сивной хирургической тактики и современной лекарственной химиотерапии по-
зволило продлить жизнь таким больным на многие годы. Теперь пресловутая 
четвертая стадия при раке кишки с метастазами в печени перестала значить то, 
что было еще десять лет назад. Случай из практики: операция на кишечнике, курс 
химиотерапии, операция на печени, потом снова курс химиотерапии, даже не-
сколько таких курсов, потом болезнь снова себя как-то проявляла и не раз, но в 
общей сложности пациент живет уже более десяти лет с этим диагнозом. И такие 
истории стали обыденностью. Это уже большой успех. 

– С одной стороны, выздоровление не наступает, с другой — жить-то можно! 
Вы это имеете ввиду? 

Что такое выздоровление? Например, остеохондроз тоже нельзя вылечить, и 
человек с ним живет годами. И болезнь доставляет не меньшие неудобства и дис-
комфорт. При этом можно жить полной жизнью? Можно, было бы желание. У нас 
есть пациент, который в процессе прохождения курса химиотерапии совершал 
восхождение на Эльбрус. Весь путь ему одолеть не удалось, но даже две трети — 
это уже говорит о многом.  

– Как болезнь проявляет себя?
Опухоль может перекрыть просвет кишечника и вызвать кишечную непро-

ходимость. Такие пациенты попадают сначала в отделение экстренной хирургии, 
а потом — к нам. Дальнейшие проявления будут связаны с печенью. Посколь-
ку вся кровь от кишечника, оттекает в печень, то метастазы рак кишечника дает 
прежде всего в печень. Бывают метастазы и в легких. Как то, так и другое, может 
подвергаться хирургическому лечению. Однако у больного, у которого пролечен 
рак кишечника, риск снова получить опухоль выше, чем в среднем в популяции. 
Другими словами, рак кишечника может появляться неоднократно, и механизм 
этого явления пока до конца не ясен. Пациенты бывает расслабляются, забывают 
приходить на контрольные осмотры и появляются только уже с новой опухолью. 
Поэтому для них колоноскопия раз в год — обязательна. 
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– Есть ли какая-то профилактика у рака кишечника? Ну, кроме того, что    
нужно изменить рацион питания. 

Профилактика любого злокачественного новообразования, да и любого не 
онкологического заболевания, заключается в том, чтобы исключить факторы 
риска. Алкоголь и курение провоцируют практически все. Отказ от них снижает 
шансы заболеть в разы. Про режим питания мы уже говорили — нужно, чтобы 
в рационе питания был большой процент овощей и грубой клетчатки, омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты — это рыба. Меньше красного мяса, пере-
работанного — колбаса, сосиски. По последним данным ВОЗ, в такой продукции 
есть доказанный канцерогенный эффект.   

Есть еще одни самые свежие данные, что многолетний прием небольших 
доз аспирина — то, что рекомендуют «сердечникам» для разжижения крови, 
— помогает в профилактике именно рака толстого кишечника. Механизм этого 
явления пока не раскрыт, но полученные статистические данные доказаны и объ-
ективны. Они получены при довольно длительном и многочисленном исследо-
вании пациентов. Это лекарство, которые все знают с детства, вдруг повернулось 
совершенно новой своей стороной, как ни странно.  

– Что происходит с естественными нуждами человека, когда кишечник 
пришлось удалить? Насколько часто приходится прибегать к формированию 
колостомы?

Еще недавно этот вопрос был достаточно болезненный и шокирующий для 
пациентов. Могу успокоить, что сейчас далеко не каждая операция при раке ки-
шечника заканчивается наложением колостомы. Сейчас она делается только в 
том случае, когда нужно обезопасить пациента от послеоперационных ослож-
нений. Чаще всего, это временная мера: через два — шесть месяцев колостому 
можно ликвидировать. Случаи, когда колостома устанавливается пожизненно, 
тоже бывают. Это происходит, как правило, у пациентов пожилых, когда удаляет-
ся вся кишка. 

За последнее время производство товаров медицинского назначения очень 
выросло как в количественном, так и на качественном уровне, поэтому проблем 
с уходом за колостомой — таких, какие были еще десять лет назад — уже нет. В 
Челябинске работает специальный кабинет для таких больных, где их учат, как 
правильно за ней ухаживать и так далее. Из тех колостом, которые мы все-таки 
устанавливаем, две трети впоследствии удаляются. Так что не все так страшно. 

У нас есть пациенты, которые продолжают жить и работать, имея колостому, 
заниматься спортом, и это уже не редкость. Это — не барьер для того, чтобы жить 
нормально, и мы со своей стороны стремимся сделать все, чтобы пациенту облег-
чить состояние, насколько это возможно. 

Тема 4. Онколикбез: можно ли жить без щитовидной железы и 
как избежать операции по её удалению

Разбираемся, почему женщинам этот вид рака угрожает больше всего

Еще недавно реклама призывала восполнить дефицит йода разного рода пре-
паратами, пугая южноуральцев и отставанием в умственном развитии, и развитием 
усталости, и прочими страшилками. Вдали от моря этого микроэлемента действи-
тельно организму не хватает, но что за этим стоит? В очередном выпуске онколик-
беза разбираемся, почему рак щитовидной железы чаще всего бывает у женщин и 
связано ли это с нехваткой йода. Насколько распространена эта форма опухоли, как 
хорошо поддается лечению и какому – на эти и другие вопросы отвечает заведую-
щий отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Александр Гузь.

– Александр Олегович, давайте разбираться, что такое рак щитовидной    
железы? Поддается ли он лечению и какому?

Рак щитовидной железы — опухоль, которая развивается из клеток щито-
видной железы. Чаще всего она представлена высоко дифференцированными 
формами, такими как фолликулярный и папиллярный рак. В совокупности на них 
приходится более 90,0% всех опухолей щитовидной железы. (Есть еще не диффе-
ренцируемые формы — анапестический и медуллярный, но они лечатся по-дру-
гому — прим. автора). 

Лечение достаточно стандартное: на начальных стадиях возможно хирурги-
ческое либо органосохранное вмешательство по показаниям (удаление только 
одной доли щитовидной железы), либо радикальное с удалением всего органа. 
Затем с учетом стадии опухолевого процесса, гистологического заключения, име-
ются ли у этого пациента факторы риска — низкий, умеренный, либо высокий — 
прогрессирования заболевания принимается решение о дальнейшем лечении. В 
течение месяца — полутора после хирургической операции при показаниях на-
чинается курс радиотерапии, облучении изнутри радиоактивным йодом. После 
такого комплексного подхода высок шанс полного излечения.

– А в чем смысл такого облучения? Зачем это делать, если, например,       
щитовидная железа уже удалена полностью?

Радиоактивный йод накапливается только в клетках щитовидной железы. 
Если она удалена, но где-то в организме есть метастазы, то радиоактивный йод 
их «найдет» — он не будет облучать все тело, а скопится именно в такой клетке. 
Метастаз — это отсев клетки, та часть ткани, которая находится за пределами ор-
гана. Очень часто клетки щитовидной железы «застревают», например, в легком, 
давая там метастазы. Сама клетка маленькая, разглядеть ее сложно, но со време-
нем она может превратиться в новую опухоль.

 Проводить через месяц-полтора радиотерапию нужно, чтобы, говоря образ-
ным языком, найти, догнать и обезвредить все разбежавшиеся клетки, если это 
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случилось. Период полураспада у радиоактивного йода очень небольшой, поэто-
му он накапливается в клетке, успевает облучить ее и тем самым уничтожить, за-
тем излучение спадает. Такое лечение проводится в стационаре под наблюдени-
ем специалистов, и по его завершению пациент никакой опасности ни для себя, 
ни для окружающих не представляет. Кроме того, шанс на излечение и долгую 
жизнь в таком случае очень велик. 

– Обычно онкологи не дают таких обнадеживающих обещаний!
Это не обещание, это стандарт лечения пациентов с высоким риском метас-

тазирования и его эффективностью. Рак щитовидной железы в отличие от других 
опухолей головы и шеи наиболее благоприятен для лечения. Сочетание хирургии 
и радиотерапии помогает достигать высоких результатов у таких пациентов. Это 
как раз та форма, которую можно и нужно успешно лечить, особенно на ранней 
стадии.

Вопрос только в том, чтобы пациент сразу попал в правильные руки, чтобы 
не потерять время и за один раз выполнить весь необходимый объем операции. 
Преимущество нашего онкоцентра в том, что здесь под одной крышей собрано 
все: и диагностика, и хирургия, и лечение, и последующее наблюдение. Паци-
енты в рамках одного лечебного учреждения и одного приема могут пройти все 
необходимые обследования, консультации всех специалистов. У нас есть вся ле-
карственная терапия, хирургия и диагностика, начиная от узи и заканчивая ПЭТ-
КТ. Других таких медицинских организаций, как наш онкоцентр, в нашем регионе, 
и даже в ближайших соседних, попросту нет.

– Чем чревато потеря щитовидной железы? Насколько это влияет на после-
дующее качество жизни пациента?

Щитовидную железу считают царицей гормональной системы человека, и 
когда она удаляется, то организм лишается продуцируемых ею гормонов. Одна-
ко существует заместительная гормональная терапия в виде таблеток. Согласно 
полу, возрасту и весу подбирается терапевтическая доза, а затем контролируется, 
чтобы организм был обеспечен нужными гормонами. Прием препарата будет по-
жизненным.

– А возможны какие-то осложнения? Можно ли избежать операции?
Как при любом хирургическом вмешательстве, осложнения, конечно, воз-

можны. Например, повреждения возвратного гортанного нерва, развитие гипо-
тиреоза, но они единичны. Нужно знать, что такая большая операция будет не-
обходима только на более поздней стадии и при большой распространенности 
процесса. Чем раньше выявить, тем лучше лечить. 

Все начинается с того, что у пациента находят узел. Но это не повод впадать в 
панику! Сначала нужно разобраться, что это: «зло» или «добро». Процентное со-
отношение — за «добро»: узел может оказаться злокачественным только в 5-15%. 
Первый метод диагностики — ультразвуковая. По его результатам описываются 
сами узлы, их структура, характеристики, затем определяются показания: нужна 
пункция щитовидной железы, чтобы взять ткань на анализ, или нет. Затем под 

микроскопом выполняется цитологическое исследование, которое определит 
степень злокачественного новообразования. Если диагноз подтверждается, то 
выполняются последующие дополнительные обследования, а затем и операция.

Не всегда операция нужна сразу, иногда за узлом небольших размеров нужно 
понаблюдать в течение какого-то периода времени. Другое дело, когда опухоль, 
пусть даже доброкачественная, больших размеров и мешает другим жизненно 
важным органам и системам: сдавливает или смещает трахею, или пищевод. Тог-
да оперативное лечение проводится сразу, без отлагательств.

– Южный Урал достаточно угрожаем по заболеваниям щитовидной желе-
зы, потому что нам не хватает йода. Насколько распространены такие заболе-
вания?

Наш регион эндемичен по узловому зобу, когда в щитовидной железе из-за 
нехватки йода образуются узлы. Он встречается довольно часто, но не всегда на-
личие узла ведет к немедленной операции. Но это не рак.

– Насколько возможно перерождение узла из доброкачественного в злока-
чественный? Что может послужить толчком, чтобы узел «разозлился»? 

Узловой зоб — самостоятельное заболевание, рак щитовидной железы — 
тоже, и первое во второе не перерождается. Поэтому бояться не надо, что неболь-
шой узелочек может во что-то развиться. Обращать более пристальное внимание 
на свою щитовидку нужно тем, у кого в анамнезе у ближайших родственников 
был рак щитовидной железы. Его некоторые формы наследуются, но в общей по-
пуляции это очень редкие, буквально единичные случаи.  

– А на что обращать внимание? 
Чаще всего сами пациенты обращают внимание на деформацию шеи. Ма-

ленькие узелочки — в сантиметр-два найти сложно, особенно на массивной шее, 
где все спрятано за мышцами, поэтому таким образом выявляются сразу доста-
точно крупные новообразования. Еще один путь — при проведении исследова-
ния другого органа, например, сонографии, исследовании сосудов шеи, сонных 
артерий. Все расположено очень близко, поэтому заметить рядом что-то не то 
довольно легко. 

Иногда пациенты жалуются на осиплость голоса. Это тоже повод обследо-
вать щитовидную железу, потому что под ней находится возвратный гортанный 
нерв, ответственный за движение связок. Сдавление нерва или прорастание в 
него узла и приводит к осиплости голоса, поэтому необходимо выполнять дооб-
следование, чтобы исключить рак гортани или какие-то еще заболевания.  

Частая жалоба — ощущение комка в горле при проглатывании. Узелочек 
двигается вдоль трахеи, и возникает чувство, что-то мешает. Щитовидная желе-
за может располагаться загрудинно, у некоторых достигать больших размеров и 
сдавливать эти структуры. Жалобы разнообразны и не специфичны, но при гра-
мотно собранном анамнезе и правильной интерпретации данных можно заподо-
зрить проблему и направить пациента на обследование. Других каких-то яркий 
проявлений не будет.
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– По половому признаку кто больше рискует?
Женщины, конечно, рискуют больше.
– Почему?
Потому что они более подвержены развитию гормонозависимых опухолей: 

молочной железы, яичников, щитовидной железы. В Челябинской области забо-
левает в год примерно 200 пациентов, это небольшая цифра. Как и во всем мире, 
и в России в целом, отмечается рост заболеваемости, при этом увеличения ле-
тальности нет. Высокоточная диагностика, современные хирургические методы, 
радиотерапия позволяют довольно эффективно справляться с болезнью.

– В обще структуре онкологических заболеваний головы и шеи какое место 
занимает рак щитовидной железы?

Лидером является рак слизистой оболочки полости рта — язык и другие ло-
кализации полости рта. Это порядка 300 новых случаев в год. Затем идет рак щи-
товидной железы, потом рак гортани, а дальше по нисходящей — рак носоглотки, 
придаточных пазух носа. Это достаточно распространенная опухоль для нашей 
локализации, но в общей структуре заболеваемости она занимает весьма скром-
ное место. Но самое главное, что эту опухоль благоприятно лечить, у нее хорошие 
показатели выживаемости с хорошим качеством жизни. Небольшой рубец на шее 
— минимальный косметический дефект, который останется после операции. 

Рак щитовидной железы можно и нужно лечить, но подходить к этому нуж-
но правильно. При дополнительном обследовании важно провести КТ или МРТ, 
чтобы понять распространенность опухоли, как она соотносится с анатомически 
важными органами — трахея, гортань, пищевод, сонная артерия, чтобы правиль-
но выбрать тактику лечения и объем операции. Что-то мы убрать можем, а что-то 
нужно обязательно сохранить. В нашем отделении мы выполняем полный спектр 
как хирургических методик, начиная с удаления одной доли щитовидной железы, 
заканчивая объемными вмешательствами с резекцией соседних органов и струк-
тур. Мы выполняем и лимфаденэктомию, если есть поражение лимфоузлов. При 
чем за один этап можем выполнить весь объем операции. Далее важно патанато-
мическое исследование удаленного органа и принятие решение по дальнейшему 
лечению. Чем подробнее будет информация, тем лучше.

Рак щитовидной железы встречается и у детей, и это также благоприятная 
локализация, которая хорошо лечится. Ее оперируют, облучают радиоактивным 
йодом, а дети потом выздоравливают, растут, нормально развиваются.

– Можно ли в качестве профилактики йододефицита принимать какие-то 
препараты? От рака это спасет?

Самостоятельное назначение препаратов недопустимо, нужна консультация 
специалиста, в данном случае — эндокринолога. Он оценивает гормональный 
статус пациента в целом, функции щитовидной железы — повышена она или сни-
жена, имеются ли аутоиммунные заболевания щитовидной железы, насколько 
они компенсированы. И только тогда подбирается та терапия, которая необходи-
ма этому пациенту.  

В международных исследованиях и публикациях данных о прямой связи 
между йододефицитом и развитием рака щитовидной железы на сегодняшний 
день нет.
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Тема 5. Онколикбез: что сидит у всех в печенках и почему так 
сложно этот клубок болячек распутать

Разбираемся, чем большие праздники могут обернутся для печени

Печень — орган важный и нежный. Без него человек не сможет жить. При 
этом он постоянно испытывает печень на прочность, особенно в пышных празд-
ничных застольях. Чем это может обернуться, узнаем у заведующего11 абдоми-
нальным онкологическим отделением ЧОКЦОиЯМ Андрея Антонова 

– Андрей Александрович, что такое рак печени?
Это очень большая тема. Во всем мире, как это ни странно, первичный рак 

печени, или говоря научным языком гепатоцеррюральный рак, занимает лидиру-
ющее место по смертности среди онкологических заболеваний вообще. Сама за-
болеваемость зависит от климатических поясов и очень сильно разница от стра-
ны к стране. Например, в Азии она намного выше, чем где-бы то ни было в мире, 
и это одна большая проблема. В европейских и западных странах – другая: связь 
сразу трех недугов – рака печени и цирроза печени, вызванных гепатитом С или В. 

Цирроз печени может сформироваться не только из-за вирусной этиологии, 
но и алкогольной. В той же Франции, где люди употребляют много вина, алкоголь-
ного цирроза гораздо больше, чем где бы то ни было. У нас, при всей распростра-
ненности обратного суждения, цирроз алкогольный встречается реже. Скорее он 
настигает людей пожилых, и проблема рака печени тогда уходит на второй план. 
А вот у молодых на фоне вирусного цирроза печени рак развивается очень часто. 

– Почему так происходит? Откуда у нас так много гепатитов С и В? Не может 
же быть, что «все» принимали наркотики или имели беспорядочные половые 
связи?

Нет, конечно! Существует достаточно большая категория 50-60 летних лю-
дей, которые могли еще в советские времена, когда о самих вирусах гепатита С и 
В не было известно столько данных, сколько сейчас, подцепить вирус в парикма-
херской, в стоматологии, в больнице. Причин несколько: отсутствие до 90-х годов 
прошлого века научных знаний о самом вирусе, способах его передачи и исполь-
зование многоразового инструментария. Люди являлись носителями гепатита В 
или С, сами об этом не зная. Годами гепатит у них оставался вялотекущим, не по-
дающим никаких признаков своего существования. Внезапно теперь выясняется, 
что у них обнаружен цирроз, а на фоне цирроза – вот эта самая опухоль. 

Рак печени – заболевание очень серьезное само по себе. Оно протекает 
очень агрессивно, лечить его не просто именно потому, что приходится одолевать 
не одно, а сразу два тяжелых недуга – цирроз и рак печени.

– Они существуют параллельно, или одно следует из другого?
Цирроз – это грубая перестройка ткани печени, и на этом фоне запускаются 

такие процессы, когда избыточное развитие соединительной ткани приводит к 

образованию опухолевого узла. 
Конечно, есть очень небольшой процент людей, у которых рак печени появ-

ляется и без гепатита, и без цирроза. Лечить их попроще, соответственно и про-
гноз у них более оптимистичный.  

Все медики знают, насколько это пациенты тяжелые. Наверно, это един-
ственная патология ЖКТ (желудочно-кишечного тракта — прим. автора), одна из 
стратегий лечения которой, позволяющая добиться излечения, является пересад-
ка печени. Однако при современном уровне развития трансплантологии у нас в 
регионе это мероприятие пока остается эксклюзивным и экзотическим. Именно 
с раком печени больные попадают на пересадку печени с большим трудом. Сна-
чала нужно попасть в лист ожидания, а этот период может затянуться и на год, и 
на два. За это время рак может существенно прогрессировать. Поэтому медикам 
приходится напрягать все силы, чтобы справляться с заболеванием без транс-
плантации. 

– Почему так сложно лечить печень?
Этот орган – не парный, он – единственный и жизненно важный, такой же, 

как сердце, и выполняет более 20 разных функций. Например, поджелудочную 
или щитовидную железу, можно удалить, и человек будет жить на заместитель-
ной терапии. А печень заменить ничем невозможно. 

– Каким будут лечение рака печени? Возможна ли только операция или это 
комплексный подход, такой же, как при любом ЗНО? 

При циррозе рак печени очень трудно поддается стадированию и класси-
фикации. Каждый случай рассматривается отдельно в зависимости от размеров 
опухолевых узлов, стадии цирроза печени. Для каждой стадии проводились ис-
следования, которые позволили определить тот или иной вид лечения. На самых 
ранних стадиях применяется хирургическое, но только действительно на самых 
ранних, когда узлы меньше пяти сантиметров. Когда размеры узлов больше, или 
их несколько, то хирургическое лечение уже не эффективно и не показано соот-
ветственно. Тогда применяется или радиочастотная абляция (РЧА — прим. авто-
ра), или химиоэмболизация с помощью контрастного рентген-излучения, плюсом 
— химиотерапия. К сожалению, опухоль в печени на традиционные препараты ре-
агирует очень плохо, но в последнее время стали появляться новые таргетные, ко-
торые вполне возможно позволят отвоевать у болезни гораздо больше времени. 

– Насколько рак печени излечим? Зависит ли это от стадии заболевания 
или от каких-то еще условий? 

Да, многие, услышав «четвертая стадия», сразу в ужасе хватаются за голову 
и за сердце. Но нужно отметить, что стадирование заболевания условно, и при 
разных локализациях может принципиально отличаться и по объемам лечения, 
и по его прогнозам. Например, при четвертой стадии рака кишечника можно все 
удалить и вылечить человека. Тогда как при радикально прооперированном раке 
поджелудочной железы (головки) первой стадии средняя продолжительность 
жизни — два года. В этом клубке заболеваний — рак и цирроз печени — может 
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случится так, что пациент будет прооперирован по поводу рака, а погибнет в ре-
зультате от цирроза печени. Эти два заболевания друг друга существенно утяже-
ляют. Теоретически, если нет отдаленных метастазов, то гарантированным изле-
чением можно считать пересадку печени. 

– Получается, что цирроз печени гораздо страшнее и опаснее, чем рак печени?
Да, цирроз не является онкологическим заболеванием, но при этом он не 

менее опасен для жизни и не менее тяжел для человека как в диагностике, так 
и в лечении. Обратного развития цирроз не имеет: если выясняется, что на фоне 
гепатита он развился, то повернуть вспять процесс не удастся. 

– А можно удалить вот эту видоизмененную ткань, чтобы вылечить, или нет?
Нет. При циррозе единственное радикальное лечение – это пересадка печени.
– Хорошо, а остановить цирроз можно? Или хотя бы притормозить про-

цесс?
Мы вступаем в этом вопросе на смежную территорию. При раке печени, ко-

торый развился на фоне цирроза печени, вызванного активным гепатитом В или 
С, требуются усилия специалистов как минимум трех областей — инфекциониста, 
онколога и гастроэнтеролога. И такое взаимодействие мы налаживаем с коллега-
ми, чтобы пациенты не терялись по дороге, чтобы они попадали в нужные руки в 
той последовательности, которая обеспечит максимальную эффективность лече-
ния. Сейчас появились, например, лекарства прямого противовирусного воздей-
ствия, которые позволяют вылечить человека от гепатита С. Соответственно это 
позволит приостановить и развитие цирроза печени. Поэтому есть надежда, что в 
ближайшее время картина вот этих заболеваний может существенно изменится. 
Пока это вопрос будущего.

– Насколько распространен рак печени в нашем регионе?
В общей структуре заболеваемости он замыкает первую десятку или возглав-

ляет вторую в зависимости от разных периодов времени. Но эта статистика не со-
всем адекватно отражает действительность. Ввиду многослойности заболевания 
есть сложности с учетом: причиной смерти может быть цирроз, а на его фоне рак 
даже и не диагностирован. 

– Хорошо, если исключить из причин развития рака печени гепатиты, то 
насколько нарушение диеты и злоупотребление алкоголем могут этому способ-
ствовать?

Доказанный факт, что злоупотребление жирной пищей и алкоголем, могут 
привести не только к раку печени, но и к такому заболеванию, как жировой ге-
патоз печени, когда ткань органа начинает замещаться жировыми гранулами. 
Функции печени нарушаются, она увеличивается в размерах, структура ее стано-
виться водянистой, сам орган становится очень восприимчив к внешним воздей-
ствиям. Алкоголь очень калорийный, и эти калории надо либо сжигать в энергии 
движения, превращать в тепло, либо они откладываются в виде жировой ткани                 
на  печени. 

Кроме того, в печени бывает много пограничных состояний, которые может 

быть к развитию рака и не приведут, но опасность из себя представляют не мень-
шую. Например, гигантская гемангиома (сосудистое новообразование — прим. 
автора) или аденома (доброкачественная опухоль — прим. автора), фокальная 
нодулярная гиперплазия (наросты клеток печени на сосудах, довольно редкое 
доброкачественное не капсулированное новообразование — прим. автора) и так 
далее. А есть еще паразитарные новообразования печени — не редкое явление у 
пациентов сельских территорий, особенно в бассейнах рек и озер. Этим занима-
ется в Челябинске так называемый центр хирургии печени, который функциони-
рует на базе ГКБ №8, и хирурги ЧОКБ. 

Хирургия печени очень сложна, потому что сам орган очень обильно кро-
воснабжается. К нему идет масса сосудов и желчных протоков, что создает се-
рьезные ограничения для специалистов. Но все развивается, и в обиход входят 
такие операции на печени, когда орган изымается из тела, затем над ним произ-
водятся все необходимые манипуляции, а затем он возвращается назад. Такие 
операции выполняются при массивном поражении органа в условиях искусствен-
ного кровообращения. 

Мы выполняем операции на печени тоже. Для этого у нас есть и необходи-
мое как для диагностики, так и оперативного лечения оборудование, так и обу-
ченные и опытные специалисты. Основная наша задача — удаление метастазов 
печени чаще всего при раке толстого кишечника. Надо отметить, что успехи хими-
отерапии уменьшают необходимость в проведении большой калечащей опера-
ции — можно ограничится экономной резекцией. 

– Складывается такое впечатление, что рак печени — это еще «цветочки»...
Принято считать, что рак — самое страшное, что может случится с челове-

ком. На самом деле есть заболевания гораздо коварнее, злее, и, самое главное, 
— хуже поддающиеся лечению. Это приобретаемые недуги, поэтому спасение от 
них есть — это правильное питание, образ жизни и привычки.
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Тема 6. Онколикбез: могут ли гастрит и изжога стать причиной 
развития рака, и что бы съесть, чтобы их не было 

Разбираемся, почему рак желудка отступает, а рак толстой кишки,               
наоборот, набирает обороты

Вкусно покушать мало кто откажется. При этом разглядеть в своей тарелке 
призрак будущего рака захочет не всякий. Между тем рак желудка и рак кишечни-
ка входят в пятерку лидеров среди всех злокачественных новообразований (ЗНО). 
Один позиции сдает, другой – набирает. В очередном выпуске онкологического 
ликбеза узнаем, чем опасен гастрит, стоит ли бояться колостомы и что это такое. 
На эти и другие вопросы отвечает заведующий11 абдоминальным онкологиче-
ским отделением ЧОКЦОиЯМ Андрей Антонов. 

– Андрей Александрович, давайте начнем с цифр. По статистике рак желудка 
и рак кишечника входят в топ по заболеваемости. Насколько они распространены?

Из того широкого спектра проблем, которыми мы в отделении занимаемся, 
действительно, две основные проблемы - рак желудка и рак толстой прямой киш-
ки. Это разные заболевания, с разными тенденциями и рассматривать их нуж-
но по отдельности. Рак желудка – гораздо серьезнее, он протекает значительно 
агрессивнее, чем рак кишки, и результат лечения хуже. При этом заболеваемость 
раком желудка во всем мире – и у нас тоже – снижается. Наиболее высокая за-
болеваемость этим видом ЗНО характерна для жителей азиатских регионов, что 
связано с особенностями их питания. А в мире она отмечена в развивающихся 
странах. В развитых странах заболеваемость и смертность от рака желудка соот-
ветственно снижаются. 

– С чем это связано? Все-таки с питанием?
Конечно, люди, которые живут небогато, часто имеют в своем рационе про-

дукты из переработанного мяса – разного рода колбасы, сосиски и так далее, про-
дукты так называемого быстрого приготовления – разного рода лапша, пюре и 
так далее, которые «богаты» разного рода химическими добавками. Попадают 
они напрямую в желудок и действуют на него, мягко говоря, неблагоприятно. В 
России за последние годы уровень жизни, как бы мы ни жаловались, все-таки 
вырос, поэтому в пищу такие продукты употребляются все реже, поэтому и раком 
желудка болеют все меньше. Зато растет заболеваемость раком толстой кишки. 

– А почему так происходит? 
Потому что жители развитых стран, особенно в городах, употребляют много 

белковой пищи, мяса в том числе, рафинированной пищи и мало клетчатки. В 
результате пища по кишечнику продвигается медленней, соответственно проис-
ходит застой, происходят процессы брожения и гниения, выделяются вещества, 
которые могут быть канцерогенами и при длительном контакте вызывать разви-
тие рака толстой кишки. Кроме того, количество рака растет еще и потому, что в 

принципе люди стали жить дольше, и со временем происходит накопление мута-
ций в организме, что и приводит к развитию заболевания. 

– Связаны ли как-то гастрит и рак желудка? 
Есть так называемые фоновые заболевания, которые сами по себе не яв-

ляются раком, но могут привести к его возникновению. В желудке могут поя-
вится так называемые полипозные наросты – полипы, выпячивание слизистой 
оболочки. Это доброкачественное образование, но риск перерождения ткани в 
злокачественную значительно выше, чем в обычных условиях. Хронический атро-
фический гастрит, состояние, которое очень часто регистрируют при ФГС (фибро-
гастроскопии), которое сопровождается пониженной кислотностью – это тоже 
фоновый процесс, при котором вероятность развития рака желудка значитель-
но выше. Сказать, что он однозначно в ста процентах приведет к развитию рака, 
нельзя, но людям, у которых есть такой недуг, быть в этом плане настороженным 
нужно. 

– А к язве желудка это тоже относится? Она может стать «рассадником» 
для раковых клеток?  

Язвенный процесс, и это особенно хорошо известно хирургам, чаще всего 
локализуется в луковице двенадцатиперстной кишки, а не в желудке. А вот когда 
она все-таки локализуется действительно в желудке, тогда у врачей это вызывает 
онкологическую настороженность, потому что язве в желудке – не место. Если 
она находится там длительное время, не проходит даже на фоне применяемо-
го лечения, то надо обязательно расследовать и доказывать, что рака там нет. 
Противоязвенные препараты сейчас настолько эффективные и очень мощные – 
благодаря им абдоминальные хирурги буквально «остались без работы», – что 
операции по удалению язвы желудка канули в лету. И если человек две недели 
лечится, а при контрольном ФГС язва осталась на месте, то это повод задуматься, 
взять повторную биопсию и провести повторную диагностику. «Просто» язва в 
классическом исполнении к этому времени должна превратиться в рубец и ис-
чезнуть. 

– Изжогу можно считать предвестником рака желудка или нет? 
Давайте разбираться, почему человек чувствует изжогу – это происходит, ког-

да содержимое желудка попадает в пищевод, чего в норме быть не должно. Зна-
чит замыкательный аппарат между пищеводом и желудком дает сбой, возникает 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, а заболевание называется рефлюкс 
эзофагит – рефлюкс желчи и воспаление пищевода. (Заболевание прекрасно 
лечиться и медикаментозно, и хирургически). И тут мы вторгаемся на террито-
рию уже торакальных хирургов, потому что процесс возникнет в пищеводе, а не 
в желудке. И называется он пищевод Барретта, когда при длительном контакте с 
желчью, кислотным содержимым слизистая оболочка, эпителий, перерождает-
ся. Это заболевание считается фоновым или предраковым, требует специального 
лечения, и наши эндоскописты его успешно лечат. Поэтому если такой диагноз 
выставлен, то нужно контролировать и лечиться. 
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– Давайте ещё раз вернемся к кишечнику: почему все-таки наблюдается 
рост ЗНО в кишечнике? Из-за запоров и застоя? 

В норме содержимое должно проходить по кишечнику не задерживаясь. 
Грубая клетчатка помогает этому процессу, поэтому очень полезно, чтобы в еже-
дневном рационе было больше сырых овощей и фруктов. В кишечнике тоже есть 
стопроцентно предраковые состояния, от которых могут страдать даже молодые 
люди, и об этом надо знать. Есть такая болезнь – наследственный семейный по-
липоз, когда из поколения в поколение передается тотальное поражение кишеч-
ника полипами. С возрастом единичные полипы могут быть у всех, и при обнару-
жении их нужно эндоскопически удалять, что наши специалисты и делают. При 
полипозе ситуация другая: слизистая выстлана, как ковер, этими полипами, и на 
их фоне рак развивается со стопроцентной вероятностью, и, к сожалению, един-
ственное лечение – это удаление всего толстого кишечника. Когда такая операция 
выполняется в молодом возрасте, то человек потом нормально живет и раком 
не заболевает. Если вовремя операцию не выполнить, то все может закончить-
ся печально. Поэтому важно, во-первых, знать «историю болезни» своей семьи, 
во-вторых, следить и за своим здоровьем.

Есть еще одно заболевание, которое должно вызывать онконасторожен-
ность – неспецифический язвенный колит. Это тяжелое заболевание, такие па-
циенты находятся на учете под пристальным наблюдением у гастроэнтерологов, 
поэтому опухоли у них выявляются достаточно вовремя, если можно так сказать. 

Другое достаточно распространенное серьезное заболевание, о котором 
наши сограждане предпочитают помалкивать, это рак прямой кишки. Оно отно-
сится к видимым локализациям и гораздо легче поддавалось бы лечению, если 
бы не ложный стыд и страх. Имея дискомфорт, боли или какие-то кровянистые 
выделения из прямой кишки, люди годами молчат об этом и стесняются обра-
щаться к докторам. Особенно это касается жителей сельских и отдаленных терри-
торий, хотелось бы, чтобы это отношение изменилось в пользу своего здоровья. 
В результате попадают к нам уже с местно распространенным процессом, кото-
рое требует уже совершенно других затрат со стороны специалистов, при этом не 
оправдывает ожиданий самого пациента.  

– Нужно ли, чтобы колоноскопия стала обязательной, как, например, 
флюорография, чтобы вовремя выявлять вот все эти состояния?  

Сложно представить, насколько это рационально. Сама процедура очень тру-
доемка, требует большего времени проведения, чем флюорография – не пять ми-
нут. Кроме того, нужна предварительная подготовка, и само исследование очень 
неприятно и даже достаточно болезненно. В идеале его надо проводить под нар-
козом и только тем пациентам, которые входят в группу риска. Непосредственно 
по наследству рак толстого кишечника не передается (есть очень редкий гене-
тический синдром, но он «погоды» в общей заболеваемости не делает – прим. 
автора). Нужно знать, что если прямой родственник предыдущего поколения: 
папа-мама и дяди-тети болели раком толстой кишки, то вероятность так же забо-

леть повышается. Тогда нужно соблюдать простое правило: пройти обследование 
– ФГС или колоноскопию – на 10 лет раньше, чем тот возраст, в котором рак был 
обнаружен у родственника. Или, что еще разумнее, сделать это в возрасте сорока 
лет, убедиться, что никаких полипов нет, и еще лет так пять жить спокойно. 

– Кроме рака желудка и рака толстой кишки чем еще занимается ваше       
отделение?

Полное название отделения – онкологическое абдоминальное, опухоли 
кожи, костей и мягких тканей. Профиль отделения складывается исторически так, 
как отделение создавалось и росло. Он, действительно, очень широкий. Мы за-
нимаемся хирургией желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной же-
лезы; опухоли брюшной полости, забрюшинной области – все это наша вотчина. 
Кроме головы и шеи (этим занимается отдельное отделение) остальные кожа и 
мягкие ткани – тоже «наши». Все наши специалисты – широкого профиля, конеч-
но, у них есть свои предпочтения, или, скажем так, специализация, но в целом 
каждый из нас – универсал. 

– Всегда ли лечение опухоли – это операция? Или все-таки все решается 
вместе, коллегиально и по очереди?

Да, все решается коллегиально – это теперь и закон, и здравый смысл. Дру-
гое дело, как шутят наши химиотерапевты на совещаниях, если что-то можно от-
резать, то лучше отрезать. При локализованных стадиях болезни хирургическое 
лечение пока является основным, поскольку полностью убирает болезнь из ор-
ганизма. Другое дело, бывает, что при том же раке прямой кишки хирургическое 
лечение используется не на первом этапе, а на втором: чтобы повысить эффек-
тивность оперативного вмешательства пациенту сначала проводят химиотера-
пию или лучевую терапию. Потом делается перерыв, а потом выполняется опе-
рация. С какого компонента начнется лечение конкретного пациента – для этого 
консилиумы и собираются. 

– Насколько часто вам приходится прибегать к стомированию пациентов? 
Как они относятся к этому? 

Пока не столкнешься с таким, то до конца даже не представляешь, как много 
пациентов с колостомой (трубка, через которую происходит выведение из орга-
низма отработанных веществ – прим. автора). Их больше, чем нам кажется. Их 
не видно в обычной жизни. Но обойтись без колостомы пока не удается. Быва-
ет, когда она нужна нам на короткий промежуток времени, чтобы обезопасить 
то место, где проводилась операция, от воспаления и дать возможность хорошо 
зажить. Бывает, что этот промежуток времени удлиняется на более длительный 
– до полугода, например, при непроходимости кишечника, а затем выполняется 
полноценная восстановительная операция. Бывает, что колостома остается у че-
ловека уже на всю жизнь, когда удаляется вся кишка полностью с замыкающим 
аппаратом. В любом случае этот выбор диктует нам болезнь. 

Важно понимать, что за последние годы качество жизни стомированных 
пациентов значительно выросло: очень много появилось специальных средств 
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по уходу за стомой, много моделей приемников и так далее. В Челябинске есть 
колостомический кабинет в ГКБ №8. Это позволяет пациентам вести достаточно 
активный образ жизни – продолжать работать, в том числе на руководящих долж-
ностях, заниматься спортом – один наш пациент, например, продолжает зани-
маться альпинизмом. 

Психологически барьер очень большой, но потом в процессе общения и обу-
чения люди видят, что жить с этим можно и нужно, справляются с этим. 

– Что вы посоветуете пациентам, которые уже к вам попали? Есть специ-
альная диета с ЗНО? 

Все зависит от того, какое заболевание и какая операция проведена. Каждо-
му пациенту после каждого вмешательства такие рекомендации мы даем инди-
видуально. Более того, мы рекомендуем обязательное наблюдение у гастроэн-
теролога. Кроме того, важно самому наблюдать, как организм реагирует на тот 
или иной продукт, все тоже может быть очень индивидуально. Правило общее 
– прислушиваться к здравому смыслу, не переедать, соблюдать баланс полезных 
веществ в рационе, не пить газированные напитки, не увлекаться только расти-
тельной пищей – это тоже опасно. 

Для двух третей пациентов в нашем отделении прием пищи – это работа. 
Прохождение химиотерапии имеет свои особенности, в том числе, теряется ап-
петит, а мы учим их, что кушать нужно, чтобы были силы выздоравливать. Для 
них тоже важен баланс и помощь родственников, чтобы поддерживать вот это 
желание покушать. 

– При этом сахар и соль нужно ограничивать или это не важно?
Конечно, это важно! Бывает, нужно оперировать пациента, а мы не можем, 

потому что у него сахарный диабет, ожирение и прочие болячки. Как ему в этом 
случае помочь?! Все знают, что курение и алкоголь – мощные провокаторы мно-
гих заболеваний, но об этом проще сказать, чем сделать. Все знают, что они повы-
шают риск заболеть раком желудка, но кто отказывается?!

И еще раз о прямой кишке. Человек живет со своим организмом всю жизнь. 
Он у всех разный. Поэтому все, что выходит за рамки привычного состояния свое-
го организма: изменилась частота стула, консистенция, появились какие-то выде-
ления, примеси, которых раньше не было, или начались запоры, появились боли 
– это повод обратиться к врачу, а не отсиживаться дома. Большая часть опухолей 
прямой кишки выявляется самым простейшим образом – пальцевым ректаль-
ным исследованием, и это относится к видимым локализациям. Все дело в том, 
чтобы научиться уважать и принимать свое тело таким, какое оно есть, и забо-
титься о его благополучии.

Тема 7. Онколикбез: как кривые зубы и гайморит могут              
превратить в киборга

Разбираемся, чем так опасен рак полости рта

Опухоли головы и шеи – вроде бы не самые популярные среди других лока-
лизаций. В практике онкологов встречаются не часто, но уж если встретились, то 
сразу на третьей или четвертой стадии. Лечить в таком случае очень сложно, а по-
рой и невозможно. В очередном выпуске онколикбеза разбираемся, почему же 
так происходит и что можно сделать, чтобы не допустить развития рака. Помогает 
в этом сразу два специалиста: заведующий онкологическим отделением головы и 
шеи ЧОКЦОиЯМ Александр Гузь и главный стоматолог12 Минздрава Челябинской 
области Илья Сандаков. 

– Александр Олегович, что такое опухоли головы и шеи?
А. Гузь: Они имеют эпителиальное происхождение - слизистой оболочки по-

лости рта, носа, языка, губ и глотки. (Опухоли головного мозга выделены в отдель-
ный вид и не относятся к опухолям головы и шеи — прим. автора). Несмотря на 
то, что для диагностики ничего особо не требуется — достаточно просто вовремя 
обратиться и посмотреть, остается высокий процент запущенных случаев. 

– Что приводит к возникновению именно этих опухолей? Илья Петрович, 
кариес? Гайморит?

И. Сандаков: Любые воспалительные процессы, произошедшие из непро-
леченных зубов, из-за непролеченного насморка и так далее, могут привести к 
развитию онкологических заболеваний. При этом многие ссылаются на то, что 
стоматологическая помощь недоступна, на самом деле это миф. Во многих даже 
частных клиниках консультация врача – стоматолога бесплатна. Этого достаточно, 
чтобы врач провел осмотр и сказал, есть в полости рта какое-то новообразование 
или нет. 

Все вообще начинается с гигиены. Те, кто в конце концов попал к онколо-
гам, о состоянии полости рта, как правило, не заботился совсем. Рак развивается 
на фоне хронических воспалительных заболеваний, в том числе кариеса, паро-
донтита, либо из-за неправильно подогнанных зубных протезов, которые долго 
используются, и пациенты не приходят на их корректировку. Хроническая травма-
тизация слизистой оболочки может привести к возникновению злокачественного 
новообразования. Поэтому все начинается с банальных вещей – поход к стома-
тологу, наблюдение и лечение всех воспалительных заболеваний. Порой доста-
точно сменить средства гигиены — зубную пасту, щетку и так далее, чтобы чистка 
зубов стала тщательней, и воспалительный процесс ушел.

– Есть группа риска и факторы риска?
А. Гузь: Конечно, основной фактор, который влияет на развитие рака слизи-

стой оболочки полости рта — это курение. Оно пагубно сказывается на состоянии 
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и зубов, и десен. Второй фактор — это алкоголь. Одномоментное употребление 
крепких напитков и сигареты увеличивает риск в несколько раз: при взаимодей-
ствии они усиливают канцерогенный эффект. Благодаря этому в клетках появля-
ются мутации — поломка в ДНК, которая дублируется множество раз, возникает 
опухолевая клетка. Она клонируется и разрастается, превращаясь в опухоль.      

– Вы хотите сказать, что пациенты, которые к вам попадают, это —                         
курильщики?!

Да, в основном это курильщики. Большинство раковых заболеваний у че-
ловека спровоцировано курением, это мощный раздражающий фактор. И пер-
вое, что сталкивается с продуктами курения, это слизистая оболочка полости рта, 
губы, нос, гортань.  

– Чем опасны опухоли слизистой оболочки рта по сравнению с какими-то 
другими?

В голове и шее – очень богатое кровоснабжение, поэтому раковые клетки 
разлетаются по организму махом! Слизистая оболочка рта — это входные воро-
та в пищеварительный тракт, это начало дыхательной системы, на шее — самое 
большое количество лимфатических узлов, много сосудов. Поэтому опухоли го-
ловы и шеи – очень агрессивные, характеризуются очень быстрым инвазивным 
местным ростом, могут прорасти со слизистой в нижнюю челюсть, в язык, в носо-
вые пазухи. Кроме того, они чаще, чем какие-либо другие, метастазируют в лим-
фатические узлы шеи. Чем позже человек к нам обращается, тем меньше шансов 
у врачей ему помочь. В совокупности ожидать удовлетворенности от лечения не 
приходится. 

Еще одна особенность в лечении — это большие калечащие операции и за 
счет функциональных нарушений (приема пищи, речи, дыхания и так далее), и за 
счет большой психоэмоциональной травмы. Они приводят к видимым дефектам 
лица и шеи и к дальнейшей социальной изоляции. Другими словами, человек 
стесняется выходить из дома, не может работать, не может общаться даже с близ-
кими людьми. После таких операций человек становится инвалидом. 

– Ну да, это же операции на голове: сложно что-то удалить незаметно. А 
всегда ли есть возможность восполнить то, что удалили вместе с опухолью? Как 
часто требуется одномоментно проведение и пластической операции?

Большинство операций, которые мы выполняем, действительно, сопрово-
ждается реконструктивно-пластическим этапом. В этом тоже существенное отли-
чие. Удалив орган, или часть ткани, их необходимо возместить, чтобы сохранить 
функцию — жевательную, дыхательную, речевую, и реабилитировать пациента, 
по возможности вернуть пациента в социум. 

И. Сандаков: Есть еще одна существенная сложность. Если внутри организма 
при операции на внутренних органах еще можно создать условия относительной 
стерильности, то во рту — нет. Раневые поверхности в полости рта рано или позд-
но обсеменяются бактериями из той же полости рта. Это приводит к тому, что 
подсаженный костный материал часто отторгается. В этом тоже всегда есть слож-

ность. Другая — в том, что если приходится использовать потом какую-то съемную 
конструкцию — те же протезы, имплантаты, то они просто так не удерживаются 
в полости рта. Они должны иметь ряд особенностей: не только восстанавливать 
функцию, но и контуры лица, и найти специалиста, который бы взялся за их изго-
товление, очень порой не просто. Такие протезы — всегда индивидуальны. 

– А каким в целом будет лечение?
Основное лечение, конечно, хирургическое. Существуют противопоказания: 

большие объемы тканей под удаление, когда невозможно будет закрыть этот де-
фект. Или когда опухоль переходит на структуру, которую нельзя удалить, напри-
мер, на слизистой оболочке в области нёба, рядом с зоной основания черепа. 
Приходится балансировать на грани тех условий, в которых существует у пациента 
опухоль, и тех возможностей для последующей реабилитации, которые останутся 
после проведения хирургического вмешательства. В принципе можно выполнить 
любой объем операции, но тем самым настолько ухудшить качество жизни па-
циента, что он уже будет и не рад такому лечению. Вот эту психоэмоциональную 
составляющую тоже нужно учитывать. В погоне за выздоровлением можно полу-
чить глубокого инвалида. 

Альтернатива хирургическому лечению — лучевая терапия. Она применяет-
ся либо самостоятельно, либо в сочетании с хирургическим лечением или хими-
отерапией. Это повышает шанс на успех. К сожалению, пациенты с опухолями 
головы и шеи приходят к нам с уже распространенным процессом, когда уже есть 
болевой синдром, когда есть трудности в приеме пищи. Они уже находятся в ос-
лабленном состоянии, что ограничивает в выборе лечения. Приходится быть из-
бирательным и осторожным.    

– А выбор лечения зависит от стадии заболевания?
Так однозначно сказать нельзя, потому что все очень индивидуально! На-

пример, четвертая стадия заболевания может быть вызвана наличием метастаза 
в лимфатические узлы. Если нет врастания в жизненно важные органы, то уда-
ление лимфаузлов, лимфаденэктомия — операция для нас обычнаяли. А сама 
опухоль может быть достаточно небольшой. Поэтому просто по наличию стадии 
пациентов на лечение не отбираем. Важнее — локализация, размер опухоли, за-
трагивает ли она и нет, и какие структуры, можно ли в последующем выполнить 
реконструкцию и какую, наличие или отсутствие пораженных лимфатических уз-
лов, есть ли поражение сосудов шеи. Всегда это задача со множеством неизвест-
ных.   

Мы-то говорим о том, что это — визуальная локализация, и ее можно и нуж-
но замечать, диагностировать на ранней стадии в 100% случаев.  

– Илья Петрович, раз уж речь идет о полости рта, на ваш взгляд, как главно-
го стоматолога области, почему так не происходит?

И. Сандаков: Более, чем в 40,0% случаев опухоль выявляется на 3-4 стадии. 
Почему?! Казалось бы, видимая локализация. Когда мы стали разбираться, то вы-
яснили, что причин-то собственно две. Первая — сами пациенты просто не прихо-
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дят к врачу вовремя, не только к стоматологу, но и к лор-врачу, терапевту, врачу 
общей практики. «Некогда, далеко ехать» – причину всегда можно найти. Вторая, 
и она более системная — это отсутствие онкологической настороженности у са-
мих врачей. Например, пациент приходит лечить зуб справа, а зубной врач опу-
холь слева на языке не замечает, потому что осмотр не провел. И с этим мы уже 
почти три года боремся. 

А. Гузь: Кроме того, наш онкологический центр занимается дополнительным 
обследованием и лечением онкологических больных. Первичной диагностикой, 
выявлением заболеваний занимается первичное звено — местные поликлиники 
и больницы: районные, городские. Пациент приезжает к нам с подозрением на 
такую опухоль, и в онкоцентре ему, как правило, сразу выполняется биопсия. По-
тому что мы знаем, что эта опухоль агрессивна, и времени на принятие решения 
не так уж и много. Но в идеале должно быть по-другому. Все пациенты с области с 
выявленным новообразованием в полости рта должны направляться в областые 
стоматологические поликлиники – в Челябинске и Магнитогорске, где им будет 
выполнена биопсия и последующее гистологическое исследование. Там, во-пер-
вых, есть возможность провести саму биопсию, во-вторых, решить вопрос о даль-
нейшем лечении пациента.    

– Так просто?! Кто должен направить пациента в Челябинск на Куйбышева, 19? 
Как записаться на прием?

И. Сандаков: Таких пациентов, у которых есть воспалительный процесс, кли-
ническая картина которого не укладывается в привычную, на самом деле не так 
много. Мы приучаем руководителей медицинских учреждений на местах, самих 
зубных врачей к тому, что как только появляется такой случай, они тут же зво-
нят нам, подбирается ближайшее время, когда пациент сможет подъехать. Талон 
брать не надо, в регистратуре стоять не надо, подходит в назначенное время к 
доктору - берется биопсия. Когда результат будет готов, то с пациентом и с его 
доктором снова связываются и решают, что делать дальше. И тогда пациент нигде 
не потеряется, дойдет до онколога и лечение получит. 

– Но ведь опухоль во рту может обнаружить не только стоматолог, но и    
лор-врач, терапевт. В теории, а на практике?  

А. Гузь: Это так, опухоли полости рта — это такое междисциплинарное за-
болевание. И в теории, и на практике они должны выявляться на ранней стадии. 
Важно, чтобы слизистая оболочка рта и язык были тщательно осмотрены.

– Неужели опухоли языка так часто бывают?
И. Сандаков: Достаточно часто. Зубные протезы, пломбы, неправильно ра-

стущие зубы — не в зубной дуге, чаще всего, это «восьмерки» — все это причины 
постоянной травматизации слизистой оболочки и в том числе языка и создания 
благоприятных условий для развития опухоли. Если человек постоянно прикусы-
вает щеки, боковую поверхность язык, то с этим нужно что-то делать, а не ждать, 
что все само разрешится.   

– На что нужно обращать внимание?
И. Сандаков: Поскольку ротовая полость иннервирована, то малейшие по-

вреждения в ней вызывают болевой синдром. Стоит прикусить немного щеку или 
язык, как немедленно возникает боль. Не говоря уже про длительно существу-
ющий воспалительный процесс. Не заметить такое невозможно. То же самое с 
зубными протезами — малейшее неудобство вызывает дискомфорт и раздраже-
ние. Воспалительное заболевание должно пройти в течение недели — максимум 
двух. Если по истечении этого срока ничего не рассосалось и не прошло — со-
храняется краснота, отечность, боль нарастает, то это повод не просто идти, а бе-
жать к врачу. Даже если один доктор ничего не нашел, то нужно найти другого, 
который обратит внимание и предложит решение, это нормально. Игнорировать 
сигналы организма не надо. Осмотр стоматолога, к сожалению, не входит в дис-
пансеризацию, поэтому профилактика и раннее выявление заболеваний полости 
рта остаются на усмотрение и на ответственности самого пациента. Чем раньше 
человек обратиться за медицинской помощью, тем больше шансов у врачей ему 
помочь, чтобы наступило выздоровление.
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Тема 8. Онколикбез: как макияж может сохранить глаз и можно ли 
ослепнуть из-за «глазного» рака

Можно ли потерять глаз и ослепнуть из-за рака – разберемся

Увидеть опухоль в глазу невооруженным глазом невозможно – вот такая 
казуистика. Придётся взять хотя бы зеркало, чтобы заметить что-то на том же 
веке. А лучше взять за правило и проверять зрение хотя бы раз в год. В очередном 
выпуске онкологического ликбеза узнаем, насколько опасен рак в органе зрения, 
можно ли из-за него ослепнуть. Всегда ли онкоофтальмологам приходится уда-
лять глазное яблоко, чтобы вылечить рак, какие виды лечения они используют 
и почему повезло южноуральцам – на эти вопросы отвечает заведующая12 онко-
логическим офтальмологическим отделением ЧОКЦОиЯМ, к.м.н.2 Елена Гюнтнер. 

– Елена Ивановна, давайте определимся, что лечат онкоофтальмологи? 
Что вы находите такое в глазу, что не видно самому хозяину?

Орган зрения – это не только само глазное яблоко, но и прилегающие струк-
туры: веки, конъюнктива, мягкие ткани костной структуры орбиты и само не-
посредственно глазное яблоко. Поэтому сфера интересов онкоофтальмологов 
– дифференциальная диагностика и лечение – не только самого глазного ябло-
ка, как может показаться, но и всех структур, которые помогают ему функциони-
ровать. Опухоль может возникнуть где угодно: кожа, конъюнктива век глазного 
яблока, внутриглазные структуры (сетчатка, сосудистая оболочка), зрительный 
нерв, ткани орбиты – их очень много, все они разного состава.

– Насколько опасны злокачественные новообразования в органе зрения? 
Всегда ли это чревато слепотой и удалением глаза?  

Нет, далеко не всегда. Раньше, если находили внутриглазную меланому даже 
маленьких размеров в самой начальной стадии, то, да, единственным методом 
лечения было удаление глазного яблока. Сейчас методов лечения стало гораздо 
больше, много вариантов и органосохранных методик. Выбор метода лечения 
зависит от многого: расположение опухоли, ее морфологической структуры, раз-
мера и еще – от состояния самого пациента. Если она возникла в переднем от-
резке глаза, коже или конъюнктиве, то происходит так называемое радикальное 
удаление опухоли и окружающих ее здоровых тканей. Учитывается и возможный 
эстетический результат: при необходимости одновременно с удалением опухоли 
проводится и реконструкция дефекта. Это необходимо не только для «красоты», 
но и для сохранения важных функций, например, моргания. 

Если опухоль располагается внутри глаза (например, меланома), то исполь-
зуются лазерные виды лечения, термотерапия, брахитерапия. Удаление глазного 
яблока происходит только в крайнем случае, когда других возможностей у онкоо-
фтальмологов уже не остается, чтобы сохранить пациенту жизнь и здоровье. 

Но в целом все-таки щадящих методик и возможностей у онокоофтальмоло-

гов стало значительно больше, чтобы помочь пациенту и при этом сохранить ему 
глазки. 

– Насколько это распространённая локализация по сравнению с другими 
ЗНО? Как много пациентов в год вы оперируете?

В основном наши пациенты – из города Челябинска и области, затем боль-
шой поток идет от «соседей» – Свердловская и Курганская области, Казахстан, ну 
и других близлежащих территорий. В отделении в год мы выполняем более 600 
операций. 

– Ранняя диагностика такого вида рака от кого зависит? Наверно, самому 
пациенту сложно обнаружить, что у него там с глазом, если ничего не беспоко-
ит? Значит офтальмологи в поликлиниках должны быть более внимательны, 
ведь так?

Ответственность тут обоюдная, все зависит от локализации. Например, ка-
кое-то новообразование на веке человек может заметить и сам, главное – при-
дать этому значение, а не отмахиваться. Каждая женщина, когда утром наносит 
макияж, то видит свои глаза и веки очень хорошо. То же самое с мужчинами – 
ежедневное бритье или утренний туалет все-равно происходят перед зеркалом. 
Кстати, именно женщины к нам и приходят на ранних стадиях, когда обнаружи-
вают что-то маленькое и непонятное на веке. Мужчины меньше обращают на это 
внимание и чаще попадают к нам уже по направлению офтальмолога. 

Если опухоль располагается внутри глаза, то от самого человека тоже многое 
зависит. Нужно замечать любые отклонения от нормы: нарушилась ли острота 
зрения и как, появилось ли «пятно» перед глазами на подобие пелены или нет, 
есть ли еще какие-то жалобы, и тогда нужно идти к врачу по месту жительства и 
говорить с ним об этом. И тогда задача офтальмолога – как следует посмотреть 
все структуры, выявить и направить к нам. 

Но к нам пациенты приходят не только от офтальмологов, но и от онкологов 
и дерматологов тоже. Та же опухоль век, о которой мы уже говорили, – довольно 
частая локализация. 

– А не опасно ли ждать, когда опухоль начнет мешать? Вдруг это сразу бу-
дет уже «большая» стадия? 

Совершенно не обязательно. Мы очень много проводим дифференциаль-
ной диагностики, о которой я говорила в начале, чтобы определить доброкаче-
ственное или злокачественное то образование, которое мы обнаружили. Или это 
воспалительный процесс, или папиллома, невус – все это и «находят» офтальмо-
логи на местах. Поэтому не все, что обнаружили, это сразу рак. Нужно понять, 
во-первых, что же это все-таки за находка такая, «наша» она или нет. Во-вторых, 
определить, нуждается ли человек в медицинской помощи и, если нуждается, то 
в какой. В-третьих, вполне возможно, что можно будет ограничиться лазерным 
вмешательством или даже просто оставить под наблюдением – все это имеет ме-
сто быть

– Поддается ли лечению рак глаза и насколько?
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Опухоли органа зрения так же, как и других локализаций, могут быть разны-
ми – и стадия, и морфологическая принадлежность, и состояние самого пациен-
та, есть ли у него сопутствующие или другие хронические патологии. И результат 
лечения соответственно тоже может быть разным: чем раньше выявлена злока-
чественная опухоль органа зрения и начато лечение, тем благоприятнее будет 
прогноз.  

– А бывает, что опухоли приходят парой? Или – одна за другой? Правда ли это?  
Не совсем так. Бывает одновременно появляются две и более разных опу-

холей разной локализации и морфологии. Бывает, что опухоль не «глазная», 
но впервые появилась в области органа зрения. Например, когда на веке или в 
области мягких тканей глаза возникает лимфома. Эта опухоль – не офтальмоло-
гическая в чистом виде, она поражает другие органы и системы, но изначально 
может появиться именно в области глаза, например, в его орбите. В этом случае 
мы берем биопсию, устанавливаем состав опухоли и направляем на подбор уже 
другого, не хирургического, а, например, химиотерапевтического лечения. Наша 
задача – установить принадлежность опухоли, а затем консилиумом определить-
ся с дальнейшей тактикой.

Среди всех других локализаций опухолей именно рак молочной железы 
чаще всего может дать метастазы в органы зрения, поэтому при наблюдении та-
ких пациенток врачи обращают более пристальное внимание и на глаза. 

Есть так называемые «совместные» опухоли – это опухоли головы и шеи, 
носа и придаточных пазух, которые могут распространяться в орбиту глаза или 
наоборот. Тогда мы вместе с коллегами отделения опухолей головы и шеи вместе 
участвуем в обследовании и лечении данных пациентов. В этом смысле южноу-
ральцам очень повезло. 

– В чем нам повезло?! 
На Южном Урале действует единственный в России онкоофтальмологиче-

ский центр по лечению ЗНО органов зрения. Он создан на базе многопрофильно-
го онкологического центра и работает вот уже 18 лет. Пациентам от этого сплош-
ная выгода: комплексный подход к диагностике и лечению, другими словами, их 
осматривают буквально со всех сторон и лечат тоже со всех сторон. 

Каждого больного осматривает консилиум как минимум из трех специали-
стов: радиолог, хирург и химиотерапевт, и лечение планируется совместно. Это 
огромное преимущество по сравнению с теми территориями, где лечением опухо-
лей глаза занимаются офтальмологи. Тогда пациентам приходится отдельно обра-
щаться к офтальмологу, а затем – к онкологу и т.д. На любом этапе такого подхода 
все происходит разрозненно, нет преемственности в ведении больного, возможны 
не состыковки и разного рода потери. В нашем онкологическом центре благодаря 
профессору Ирине Евгеньевне Пановой и академику РАН Андрею Владимировичу 
Важенину онкоофтальмология стала равноправной составляющей в лечении онко-
логических больных с любой первичной локализацией, и это очень важно.

Тема 9. Онколикбез: правда ли, что сексуально активные         
мужчины склонны к раку предстательной железы

Всё о самом распространенном раке у мужчин

Этот выпуск онколикбеза посвящен исключительно мужчинам. С одной 
стороны, сильной половине человечества повезло: рак предстательной железы 
(РПЖ) может развиваться очень медленно. Настолько медленно, что долгими го-
дами совсем не будет себя никак проявлять и мешать пациенту, отдавая пальму 
первенства инфаркту и инсульту. С другой – среди всех злокачественных ново-
образований (ЗНО) у мужчин именно рак простаты вышел на лидирующие по-
зиции10 во всем мире и последние пять лет прочно удерживает их. Так что же с 
ним делать?! Как распознавать, как лечить – спросим у заведующего отделением 
онкоурологии  ЧОКЦОиЯМ, Заслуженного врача РФ, д.м.н. Петра Карнауха. 

– Петр Алексеевич, насколько часто встречается рак предстательной желе-
зы, на Южном Урале в том числе? 

Это самая актуальная проблема, и не только в онкоурологии, но и среди всех 
ЗНО у мужчин. Ежегодно по нашей области фиксируется 1200 – 1300 новых слу-
чаев рака. По статистике 2016 года14 заболеваемость составила 77 случаев на 100 
тысяч мужского населения региона. Это очень много и существенно выше прочих 
локализаций у мужчин, и выше, чем средний показатель по России. Хорошо это 
или плохо говорить сложно, потому что степень выявляемости много лет держит-
ся на одном и том же хорошем уровне, тем не менее стабильный рост мы отме-
чаем. 

– Почему так произошло?
Мы повторяем тот путь, который страны Северной Америки и Европы прохо-

дили несколько лет назад. В США в лидерах РПЖ уже порядка 30 лет, и показатель 
заболеваемости существенно выше, чем у нас, в Европе тоже, а мы приближаем-
ся к нему сейчас. Есть много предположений, почему так происходит, и одна из 
гипотез связана именно с происхождением самих опухолей. Дело в том, что РПЖ 
протекает намного благоприятнее, чем любые другие формы рака. Это создает 
такую ситуацию, что пациент имеет РПЖ, но не имеет его манифестации. Попро-
сту говоря, рак никак себя не проявляет, и никак пациенту не мешает. Это значит, 
что шанс умереть совершенно от другого заболевания, например, сердечно-со-
судистого, от каких-то травматических повреждений, от сахарного диабета у него 
значительно выше, чем от рака простаты. 

– Какой-то такой не опасный рак! А насколько долго он может вот так отси-
живаться втихаря?

Речь идет не о месяцах, а годах. Точно сказать сложно. В свое время во Фран-
ции было проведено исследование, в результате которого у пациентов после 
аденомэктомии (удаление аденомы предстательной железы) изучали морфоло-
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гическую структуру не только удаленных тканей, но и всей предстательной же-
лезы. И в результате более, чем у 40,0% ученые нашли злокачественные клетки 
без каких-либо клинических проявлений. Это значит, что они очень долго могут 
присутствовать у мужчин и никак себя не проявлять. 

– На что тогда мужчине нужно обратить внимание? Когда есть повод вол-
новаться?

Если ждать повода, то ни о какой ранней диагностике можно не мечтать. Ран-
ние стадии не имеют никаких специфических – и не специфических тоже – про-
явлений. Пациент обращается к врачу, когда появляются какие-то эректильные 
расстройства половой функции, нарушения мочеиспускания, болевой синдром в 
органах малого таза или дискомфорт. И вот тут, конечно же, при обследовании, 
кроме того заболевания, которое клинически и проявилось – скажем, доброкаче-
ственная гиперплазия простаты, хронический простатит, – у пациента выявляется 
и повышение одного из онкологических маркеров PSA (простата специфический 
антиген). Это является основанием для углубленного диагностического обследо-
вания, что позволяет выявить РПЖ. 

– Повышенный уровень PSA – это уже «точно» рак или нет?
Очень долгое время считалось, что он является одним из основных показате-

лей, которые позволяют диагностировать РПЖ на ранних стадиях. Но в настоящее 
время однозначно отмечена тенденция к снижению его чувствительности и, са-
мое главное, специфичности. Уже доподлинно известно, что уровень PSA может 
повышаться не только при ЗНО, но даже в большей степени при доброкачествен-
ной гиперплазии простаты, при хронических воспалительных заболеваниях пред-
стательной железы и даже при механическом воздействии. Например, любой 
ректальный осмотр может давать ложно положительный результат и повышает 
уровень PSA существенно. Все это нужно учитывать. Поэтому при диагностике 
РПЖ обязательно нужно выполнять ультразвуковое исследование (УЗИ) предста-
тельной железы и то, что сейчас наиболее информативно – магнитно-резонанс-
ную томографию (МРТ). Этот метод обладает гораздо большей чувствительно-
стью и специфичностью для РПЖ. 

– Это и есть тот «счастливый случай», когда МРТ, действительно, необходимо?
Да, чем дальше мы продвигаемся в проблемах ранней диагностики, то тем 

больше убеждаемся, что МРТ необходимо, что это наиболее эффективный метод. 
При этом результат МРТ не является окончательным диагнозом, а только осно-
ванием для следующего этапа – биопсии предстательной железы. А вот это уже 
абсолютный метод диагностики! Если мы получаем морфологическое подтверж-
дение ЗНО, тогда это является абсолютным диагнозом. 

– Насколько связаны хронический простатит и РПЖ?
Длительное время мы считали, что аденокарцинома, или рак предстательной 

железы, и простатит, хроническое воспаление предстательной железы, – это два 
ничем не связанные заболевания, которые могут существовать параллельно в од-
ном органе длительное и неопределенное время. Однако результаты последних 

исследований показывают, что в результате длительного воспалительного про-
цесса в предстательной железе формируется специфическая морфологическая 
субстанция, которая является у кого-то облигатным, а у кого-то факультативным 
предраком. Первый – «точно» возникнет, а второй – может да, а может нет. И в 
последнее время мы все чаще такую ситуацию наблюдаем у наших пациентов. 

– Значит не леченный простатит может привести к раку?
Само лечение простатита – это очень сложная урологическая проблема и не-

простая медицинская тема для отдельного материала, о которой вот так в двух 
словах не скажешь. 

– Хорошо, а насколько РПЖ является гормонозависимым?
В свое время Чарльз Брентон Хаггинс получил Нобелевскую премию за то, 

что доказал, что РПЖ зависим от уровня тестостерона в крови у пациента. И это 
открытие очень активно используется при лечении РПЖ. Благодаря андрогенной 
депривации, устранению из кровотока тестостерона тем или иным способом, мы 
имеем возможность очень длительно контролировать рост опухоли в предста-
тельной железе – очень многие годы, и это хорошо, конечно. Но, как это ни груст-
но, вот эта гормональная зависимость опухоли рано или поздно заканчивается. И 
тогда приходится прибегать к более агрессивным способам лечения – химиоте-
рапия, во-первых. 

– Получается сексуально активные мужчины более склонны к РПЖ?!
Интересный вопрос! Во-первых, тут нет такой уж жесткой корреляции между 

уровнем тестостерона и половой активностью, потому что эректильная дисфунк-
ция может быть различного генеза и не только за счет снижения гормонального 
фона. Второе – в мире проводилось очень много исследований по поводу вза-
имосвязи между высоким уровнем тестостерона в крови пациентов и развити-
ем аденокарциномы, и пока отчетливой связи между ними не выявлено. Так что 
мужчины могут не стесняться быть сексуально активными. 

– Значит Казанове рак простаты мог и не грозить!
Совершенно верно!
– Насколько РПЖ можно назвать наследственным или генетически обу-

словленным? Или это исключительно приобретенное заболевание?
Это тоже очень популярная тема в онкологии, когда мы пытаемся найти фак-

торы, которые могут повлиять на развитие у пациента именно этого ЗНО. Такая 
зависимость вроде как есть, но она скорее предрасполагающая, а не, скажем так, 
фатальная. Даже если в генотипе у пациента есть какое-то изменение наслед-
ственного характера, на основании которого вроде бы как должен развиться рак 
предстательной железы, то этого все-равно недостаточно. Нужны еще какие-то 
производящие моменты, которые позволят реализоваться этому не совсем до-
брокачественному генотипу.   

– Это напоминает заряженное ружье, которое может выстрелить, а может 
и не выстрелить.

Совершенно верно! Заряд – это и есть наследственные факторы. А вот что 
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или кто нажмет на спусковой крючок, это фактор производящий.
– А есть все-таки какие-то факторы риска РПЖ?
Если честно, то в контексте РПЖ я бы вообще не говорил о факторах риска! 

Для ранней диагностики необходимо если не скрининговое, то очень сознатель-
ное отношение мужчин к своему здоровью после 45 лет. Каждый из них как ми-
нимум должен раз в год определить уровень PSA и при даже небольшом повы-
шении проходить пусть минимальное обследование – хотя бы УЗИ. При наличии 
более серьезного повода – более углубленное исследование, в том числе МРТ.

– Лечение РПЖ – всегда ли это операция?
Все зависит от стадии, на которой выявлено заболевание. Локализованные 

формы, когда опухоль ограничена только предстательной железой, не распро-
страняется за ее пределы, не имеет метастазы – ни местные, ни отдаленные, – 
это один вариант лечения: радикальный, и их несколько. Как хирург, могу сказать, 
это радикальная простатэктомия, когда мы полностью убираем предстательную 
железу. Брахитерапия – лучевой вариант лечения, когда в предстательную железу 
имплантируются зерна радиоактивного 125-го йода. Дистанционная гамма-тера-
пия – тоже довольно эффективный метод лечения. И в последнее время мож-
но говорить еще об одном методе лучевого лечения РПЖ – киберноже. В нашей 
клинике он стал использоваться одним из первых в России, поэтому наш опыт 
– один из самых больших. Все перечисленные методы имеют одинаковую эффек-
тивность с большими или меньшими отклонениями, другое дело, что тому или 
иному пациенту предпочтительнее – это мы и учитываем при выборе метода. 

– Всегда ли лечение РПЖ может привести к эректильной дисфункции. Или, 
как говорят в народе, к импотенции, и недержанию мочи?

Эта проблема очень широко обсуждается. Функция удержания мочи, как 
правило, практически не страдает, или достаточно быстро восстанавливается – 
самое долгое это в течении года после лечения. Что касается эректильной дис-
функции, то во время лечения она может существенно пострадать, но это связано 
в основном с тем, где изначально была расположена опухоль. Если узел опухоли 
расположен в том месте, где проходят нервно-сосудистые пучки, ответственные 
за эту функцию, мы вынуждены резецировать эти образования или как минимум 
травмировать их для достижения удовлетворительного онкологического резуль-
тата. Убрать опухолевый узел нужно полностью, чтобы никаких злокачественных 
клеток в зоне резекции не осталось. 

При использовании лучевых методов считается, что эректильная дисфунк-
ция развивается в меньшей степени. Прежде, чем выбрать метод, мы всегда со-
ветуемся с пациентом и спрашиваем его, чего он хочет, какие у него планы на 
последующую жизнь, каковы его ожидания. И, как это ни грустно, но у подавля-
ющего числа пациентов какого-то интереса в сохранении эректильной функции 
не наблюдается. С одной стороны, это связано и с возрастом – все-таки основной 
контингент наших пациентов старше 60 лет, с другой стороны, с точки зрения фи-
зиологии это вполне сохранные мужчины, у которых в этом смысле все должно 

быть в порядке. 
– Как часто РПЖ встречается у молодых мужчин?
До 45 лет у мужчин РПЖ встречается очень редко – примерно два случая на 

100 тыс. населения. Это заболевание, которое начинает проявляться ближе к 60-
ти годам. 

– Но формирование опухоли начинается-то все-таки раньше – как раз где-
то в 50-55 лет!

Все дело в том, что это не большое количество клеток, которое крайне слож-
но обнаружить существующими методами диагностики. Опухоль на этом этапе 
никак себя не проявляет, очень слабо влияет на уровень простатспецифическо-
го антигена. Лучевыми методами диагностики тоже невозможно обнаружить, 
поскольку нет какого-то осязаемого или визуализируемого очага в предстатель-
ной железе: ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ не обнаруживают вот это небольшое количе-
ство клеток. Это одна часть проблемы. Вторая – даже когда удается обнаружить, 
не всегда удается взять кусочек ткани из этой точки предстательной железы на 
биопсию, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Это связано и с особен-
ностями строения самой железы, и с особенностями «биологии» вот этого рака.  

– Насколько возможно полное излечение от РПЖ?
Что касается рака в целом, и не только предстательной железы, то относить-

ся к этому заболеванию нужно как к хроническому при любом стечении обстоя-
тельств и при любом варианте лечения. Да, ранние стадии рака излечимы. При 
ранней диагностике в распоряжении врачей есть достаточно приличный арсенал 
средств лечения злокачественной опухоли. Но нет никаких гарантий, что по про-
шествии пяти – десяти лет не возникнет другое продолжение болезни. Пациент, 
с одной стороны, не должен успокаиваться после проведения лечения и очень 
четко выполнять определенный алгоритм наблюдения. Даже при локализован-
ных формах и правильно проведенном лечении метастазы все-таки появляются. 

– Почему? 
Это вся та же «биология» рака: к моменту проведения лечения мелкие и от-

даленные метастазы уже появлялись, но они длительно себя никак не проявляли 
и не манифестировали. А начинают это делать спустя какое-то время, вполне воз-
можно, достаточно длительное. 

– Как мужчины воспринимают свой диагноз?
Мужчины, как и женщины, все разные (улыбается) бывают, и относятся 

к своему здоровью по-разному. Есть такие, и в последнее время их становится 
все больше, которые немножко гипертрофируют ситуацию. Это самый тяжелый 
контингент пациентов, когда при минимальных проявлениях заболевания и при 
адекватном – правильном объеме и методе лечения – остается неудовлетворен-
ность результатами. Такой пациент всегда находит какие-то дефекты в своём здо-
ровье и начинает добиваться их коррекции. 

– Искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее нет? 
Примерно так (улыбается). Это довольно тяжелый контингент пациентов, с 
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которыми приходится работать не столько как онкоурологу, как хирургу, сколько 
как психологу. Есть другая категория: несмотря на то, что нужно наблюдаться по-
сле окончания лечения, забывают это делать, или не хотят, или боятся узнать, что 
у них снова появились метастазы. Конечно, диагноз рак – это очень серьезная мо-
ральная травма для каждого человека. Психологические реакции могут быть раз-
ными, но от того, как человек справится с этим, очень многое зависит, успех лече-
ния в том числе. И наша задача – определить, прежде всего, психотип пациента, 
как с ним беседовать, что говорить, убеждать лечиться или, наоборот, уберегать 
от избыточного лечения, убеждать ничего не предпринимать и наблюдать…

– …????
При РПЖ мы очень часто используем такой вид лечения, как динамическое 

наблюдение. Есть такой термин избыточное лечение при РПЖ, когда уже доказа-
но, что процесс протекает настолько медленно и не оказывает какого-то неблаго-
приятного воздействия, что гораздо проще за ним просто наблюдать. Особенно, 
когда есть другие соматические заболевания, которые более серьезны по прогно-
зу. Вот тогда мы выбираем такую наблюдательную тактику. Уговорить можно не 
каждого пациента. Представляете, он знает, что у него рак, а ему говорят – ничего 
делать не надо. Довольно странная ситуация, при всем при том, что мы говорим, 
что нужно выявлять рак на ранней стадии, надо его лечить активно, а тут вдруг 
доктора отказываются это делать. И чем дальше, тем больше таких пациентов. 

Порядка 5-10% пациентов при ранней диагностике нуждаются именно в 
такой лечебной тактике, но речь идет о пациентах, прежде всего, преклонного 
возраста – за 75 лет и старше. Когда имеется самая-самая начальная стадия РПЖ 
с низким риском прогрессирования (метастазирования), то лучше, что называ-
ется, не трогать. Есть такие понятия, как риск заболевания и риск проведенного 
лечения. Так вот, если второе превышает первое, то разумный доктор не должен 
заниматься лечением, он должен выбрать разумную наблюдательную тактику, 
например, паллиативную. 

Тема 10. Онколикбез: лучшие друзья девушек — гинекологи,    
или почему не бывает «второй молодости»

Разбираемся, почему рак яичников уносит так много молодых жизней                
и при чем тут опять Анжелина Джоли

Все женские онкогинекологические опухоли распределяются так: на первом ме-
сте — молочная железа, второе занимает рак шейки матки. Однако за последнее вре-
мя беспокойство онкогинекологов вызывают другие две локализации — рак тела мат-
ки и рак яичников. Один становится участью молодых женщин, а второй — буквально 
уносит жизни. В очередном выпуске онколикбеза разбираемся почему и что с этим 
можно сделать. Помогает в этом врач онкогинеколог ЧОКЦОиЯМ Валерия Саевец15.

– Валерия Владимировна, какие еще локализации у женщин бывают?
Рак молочной железы и рак шейки матки, так называемые видимые локализации 

— то, что можно заметить невооруженным взглядом. Есть и другие, которые распознать 
можно только во время осмотра. Рак тела матки занимает пятое место, и за последние 
15 лет из всей онкогинекологической патологии после рака шейки матки она дал наи-
больший прирост — почти в два раза. При этом показатели смертности, к счастью, сни-
жаются, поскольку диагностируется чаще первая-вторая стадия заболевания. Прогноз в 
этих опухолях в основном благоприятный. Рак яичников — восьмое по заболеваемости 
и седьмое — по смертности. Рак вульвы занимает 5-7% от всей онокгинекологической 
патологии и 1-2% – это наиболее агрессивные опухоли — саркомы. Они бывают и яични-
ков, и тела матки, и шейки матки, и выделены в отдельную категорию.

– Чем так примечателен рак тела матки? Правда ли, что он опасен?
Эта патология имеет два вида: первый встречается в основном у молодых женщин, 

считается так называемым социально значимым заболеванием, «болезнью цивилиза-
ции», за счет которой и происходит рост числа пациенток. Образ жизни существенно 
изменился, люди стали жить лучше, чтобы получать хорошее питание, уже не нужно 
прикладывать большого труда, что ведет к ожирению, сахарному диабету, гипертониче-
ской болезни и к развитию рака тела матки у женщин молодого детородного возраста. 
Это гормонзависимая опухоль, возникает на фоне гиперэстрогеномии, повышенного ко-
личества эстрогена, что приводит к гиперплазии эндометрия, из которой в последствии 
развивается рак тела матки. В основном это высоко дифференцированные опухоли, 
которые растут медленно, хорошо поддаются лечению, реже метастазируют и имеют 
более благоприятный исход. Раньше врачи-онкологи чаще сталкивались с раком тела 
матки у женщин старше 60 лет, то се йчас первый патогенетический вариант гормон-
зависимый рак тела матки встречается у молодых женщин 35-36 лет. Конечно, у таких 
пациенток один общий портрет: ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
метаболический синдром.  

Второй патогенетический вариант наоборот чаще встречается у женщин в возрасте 
на фоне менопаузы. Как правило, это те пациентки, которые не обращались к гинеко-
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логам длительное время. Они считают, что раз закончилась репродуктивная функция, 
менструации прекратились, или говорят «мы свое отрожали», – то и к гинекологу им 
теперь ходить не за чем. На фоне теперь уже дефицита эстрогенов, гипоэтрогеномии 
(снижение, недостаток), развиваются второй тип — низко дифференцированные фор-
мы рака тела матки. Они более агрессивные, быстрее, которые чаще дают метастазы, 
соответственно и прогноз менее благоприятный, чем у первого типа.  

– С чем связан такой рост заболевания у молодежи? Что считается факто-
ром риска? Например, прием контрацептивов может им быть?

Такой вопрос на протяжении последних уже лет так 10-15 рассматривается, осо-
бенно в отношении оральных контрацептивов с содержанием эстрогена, но пока убе-
дительных доказательств нет. Поэтому назвать их значимым фактором риска пока нель-
зя. Гораздо больше свидетельств «в пользу» ранней менопаузы, гипоэстрогеномии, и 
присоединение, или парность, гормонзависимых опухолей. Например, часто мы видим 
у одной и той же женщины рак молочной железы и рак тела матки. Такие пациентки 
нуждаются в более пристальном наблюдении и контроле.  

– Насколько ранняя половая жизнь способствует возникновению рака?       
При раке шейки матки — да, это прямая зависимость: чем больше у женщины по-

ловых партнеров, чем раньше она начала половую жизнь, тем выше вероятность разви-
тия злокачественной опухоли. У рака тела матки этиология другая: он формируется из 
эндометрия (слизистой оболочки), которая во время менструации выводится из орга-
низма и никакого участия в половой жизни не принимает.  

– Тогда имеет значение количество абортов?       
Скорее бесплодие, это существенный фактор риска при раке тела матки и яични-

ков. И еще фоновое предвоспалительное заболевание — эндометриоз (разрастание 
патологической ткани по типу злокачественной, но имеет доброкачественный характер 
— прим. автора). В результате образуется патологическая ткань с эндометриоидными 
глазками, узелками, в которых скапливается кровь. В норме эндометрий во время мен-
струации отторгается. Но бывает, что он не выходит, а забрасывается через трубы, по-
падает в малый таз, или «застревает» на яичниках, происходит апоплексия (внезапный 
разрыв кровеносных сосудов и тканей яичника — прим. автора), на серозной оболочке 
тела матки. Так развивается эндометриоз — это фактор риска развития, в том числе и 
рака тела матки, и рака яичников.

– Хорошо, и что тогда делать молодой женщине, чтобы не встретиться с 
этим заболеванием?

Самое главное — это регулярно ходить к гинекологу, раз в год выполнять ультразву-
ковое исследование органов малого таза и оценивать толщину эндометрия, потому что 
рак тела матки и рак яичников — это не визуальные локализации. Их невозможно обна-
ружить при осмотре. Если на УЗИ обнаружится гиперплазия (патологическое разраста-
ние ткани — прим. автора), то это показание для выполнения аспирационной биопсии 
эндометрия — взять аспират и посмотреть, простая это гиперплазия или атипическая 
— например, рак в нулевой стадии. Каждому дню менструального цикла соответствует 
своя толщина, поэтому при проведении узи это учитывается. При наступлении менопау-

зы полосочка эндометрия будет тонюсенькой — максимум четыре миллиметра. Все, что 
выше — показание к диагностическому выскабливанию. Или – обнаружение полипа во 
время проведения УЗИ, в котором тоже может «созреть» рак.

К сожалению, и сами женщины к гинекологам не торопятся, и УЗИ так часто, как 
нужно, не выполняется. И часто попадаются запущенные случаи. Между тем, первый 
признак рака тела матки в пожилом возрасте, очень явный и очевидный — кровянистые 
выделения на фоне менопаузы. В молодом — внеплановые выделения, длительные и 
очень обильные. Это прямое показание к проведению УЗИ и выскабливанию эндоме-
трия. Грубо говоря, месячных уже давно нет, и вдруг началась «мазня». Это и хорошо, и 
плохо! «Плохо», потому что это уже клинические проявления, «хорошо», что они есть.

 Накопился эндометрий, какая-то физическая нагрузка — поехала на картошку, 
подвигала диван или шкаф, мыла пол, и на белье появились кровянистые выделения. 
Женщины, которые за собой следят, сразу идут к гинекологу. Женщины, которые за со-
бой не следят, считают, что у них в этот момент наступила «вторая молодость». У первых 
— прогноз благоприятный, и пятилетняя выживаемость — 93-98%. У вторых — стадия 
больше, лечение мощнее, тяжелее, объем больше, прогноз хуже.

При первой стадии достаточно выполнить хирургическое вмешательство, удалить 
новообразование и опустить пациентку с миром домой. Если было врастание в мышеч-
ную ткань, то добавится лучевая терапия. На второй-третьей стадии подход индивиду-
альный —   в зависимости от того, куда проросла патологическая ткань, выбирается так-
тика лечения: добавится и химиотерапия, и лучевая терапия, и объем операции будет 
больше.

– Еще одна «женская локализация» – рак яичников. Почему он считается 
очень агрессивным и опасным?

Это самая интересная, самая трудная локализация, которая требует больших ум-
ственных усилий от доктора и всегда очень индивидуальный подход к пациентке. Не 
было и не будет двух одинаковых случаев никогда. Рак яичников — очень мудреный, 
лечится долго, по-всякому. На 85,0% — это спорадический (по факторам риска, о кото-
рых говорили) случай, на 15,0% — наследственно ассоциированный случай. Доказано, 
что это связано с мутацией генов BRCA 1, BRCA 2, или как их теперь называют, мутации 
Анжелины Джоли. 

В нашей практике таких «семейных случаев» не мало, когда и бабушка, и мама, 
и дочка имеют такую проблему. В нашем онкологическом центре есть такая програм-
ма-наблюдатель по выявлению наследственных форм рака яичников. Благодаря ис-
следовательскому проекту, в котором приняло участие наше отделение, мы набрали 
максимальное количество первичных пациенток, обогнав других участников — Москву, 
Питер, Томск. По нашим данным мы выявили наследственный рак в 25,0% случаев по 
УрФО.

– Ого, так много — каждый четвертый случай! Для чего нужно это определять?
Это влияет на выбор тактики лечения. Рак яичников — эта та локализация, по ко-

торой за последние 15 лет, несмотря на все развитие технологий и методик, ситуация 
никак не изменилась. 48,0% всех случаев — это сразу третья стадия заболевания, потому 
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что яичники в отличие от матки — локализация, которая не видна и не имеет клини-
ческих проявлений. Прежде, чем попасть к нам, пациентки как правило работают до 
последнего дня. В лучшем случае они замечают, что увеличился живот, появился асцит, 
начинается одышка, а это уже скорее третья-четвертая стадия заболевания. Или ничего 
не беспокоит вообще. Опухоль развивается очень быстро. Яичники находятся свободно 
в брюшной полости. Вся она покрыта серозной оболочкой. Соответственно опухолевые 
клетки в таких условиях очень быстро делятся и так же быстро расселяются — на диа-
фрагму, на печень, по петлям кишечника, и так далее. И лечить в такой ситуации очень 
сложно: мы же не можем весь организм вытащить, чтобы справиться с опухолью.

Такие пациентки теряют в весе, мало кушают, и провести им сразу агрессивное ле-
чение невозможно. Нужно думать, сколько циклов химиотерпаии провести, оценивать 
динамику и ловить светлый момент, чтобы провести операцию. Если упустить это окно, 
то потом опухоль становиться нечувствительной к химиотерапии. Поэтому каждые два 
цикла делаем узи, кт, обследуем на онкомаркеры обязательно и оперируем.

Тем не менее, рак яичников считается хроническим заболеванием: имеет периоды 
обострения и ремиссии. Пациентки лечатся у нас годами: приходят в период обостре-
ния, мы их лечим, потом отпускаем на лекарственные каникулы отдыхать. Сколько они 
продлятся — одному Богу известно. Бывает и год, и два, и 10 лет, и 12-15. Многим на-
шим нынешним пациенткам – за 60, а их средний возраст в целом — 59 лет.

– Есть еще одна категория ваших пациенток — женщины старше 70-80 лет, 
уже совсем бабулечки. Какая опасность их подстерегает?

Рак вульвы — наименьшая из всех локализаций, всего 2-3%, очень редкая. В ос-
новном развивается у пожилых женщин на фоне предшествующих предопухолевых за-
болеваний — склеротического лишая вульвы, лейкоплакии. Жалобы — боль, жжение 
при мочеиспускании, сухость, постоянный зуд в области половых губ. Они истончаются, 
становятся как папирусная бумага. Для гинекологов такие пациентки — головная боль: 
им мало что помогает, и специалисты понимают, что рано или поздно — через пять лет 
— десять — ЗНО разовьется.

Фактор риска — поздняя менопауза после 50 лет, наследственность, гипоэстраго-
номия, ну и не соблюдение гигиены. Раньше замечают те женщины, которые следят за 
собой. Несмотря на то, что локализация визуальная, 30,0% случаев выявляются на 2-3 
стадии. Это пожилые женщины, как правило, бабушки за 70-80 лет, часть из них уже или 
не ходячие, или ограничены в перемещении, терпят, стесняются, ждут удобного случая, 
погоды и так далее.

– Что нужно знать женщине, чтобы не бояться диагноза рак в любой              
локализации?

Все женщины, у которых выявлено то или иное онкологическое заболева-
ние, должны обратиться к нам. Есть приказ о маршрутизации пациенток с впер-
вые выявленными ЗНО, которые должны быть направлены в онкоцентр — ЧОК-
ЦОиЯМ. Кроме того, что ведется прием, ежедневно в 13.00 в нашей поликлинике 
происходит коллегиальное планирование особо сложных случаев, когда требу-
ется мнение сразу нескольких специалистов — заведующих радиологическим, 

хирургическим и отделением лекарственной терапии.
Чтобы добиться нужного эффекта, лечение онкогинекологических пациенток 

должно проводиться в специализированном медицинском учреждении, таком, 
как наш онкоцентр. Важен не только опыт хирурга и оснащенность всем необ-
ходимым инструментарием, оборудованием, лекарственными препаратами, но 
и мультидисциплинарный подход, оказание высокотехнологичной специализи-
рованной медицинской помощи. В онкохирургии не достаточно прооперировать 
сам орган, порой, для получения должного результата требуется лимфодэнекто-
мия, которой обычные хирурги-гинекологи, например, могут и не владеть. Бы-
вает, что происходит прорастание тканей в мочевой пузырь, в кишечник, и тогда 
хирургам-гинекологам помогают абдоминальные хирурги, онкоурологи, сосуди-
стые хирурги, которые в нашем центре все есть и всегда под рукой.

Кроме того, мы владеем такой важной методикой, как химиоэмболизация 
маточных артерий при осложненном течении рака тела матки. Кроме нас в обла-
сти ее никто не делает. Это лечение осложнений рака тела матки — кровотече-
ния, мы подводим эмболу (своеобразную пробку, заглушку) с химиопрепаратом 
и купируем (перекрываем) кровоточащий сосуд, который питает опухоль. Это три 
в одном: риск кровопотери, лечение химиопрепаратом и предотвращение даль-
нейшего развития опухоли. Все вместе помогает подходить гибко к планирова-
нию лечения пациенток, особенно в тяжелых случаях.

Кроме открытых хирургических вмешательств в нашем отделении выполня-
ются лапароскопические операции — можно провести экстирпацию матки с при-
датками (удаление) всего-то через три прокола. Быстрая реабилитация, выздо-
ровление, уменьшение болевого синдрома.

Мы оперируем рак вульвы, за который даже в Москве не берутся, направ-
ляют к нам. Это хирургическое вмешательство очень длительное, трудное — не 
менее пяти часов. Вне зависимости от возраста пациентки операция выполняется 
одновременно с пластикой вульвы перемещенными лоскутами с задней поверх-
ности бедер. Удаляем опухоль (вульвоктомия) и лимфоузлы, замещаем дефект 
промежности тканью, формируем красивые половые губы,после такой операции 
пациентки совершенно адаптированы для общества – становится даже лучше, 
чем было.

Модное нынче слово — это персонализированный подход к лечению паци-
енток, и в нашем центре мы можем обеспечить его в полном объеме.
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Тема 11. Онколикбез: может ли женщина спастись от рака шейки 
матки и после этого родить

Разбираемся, как избежать болезни и/или вылечить ее, не теряя                          
возможности стать мамой

Рак шейки матки и придатков по итогам 2017 года16 занял второе место в 
структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин на 
Южном Урале. Еще недавно лечение этого вида рака грозило женщине потерей 
репродуктивной функции. А сегодня в Челябинском областном клиническом 
центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) осваивают такие техноло-
гии, которые позволят этого не допустить. Мастер-классы и обучение проводили 
московские онкогинекологи из ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры онкологии, старший научный сотрудник гине-
кологического отделения центра Валентина Михайловна Нечушкина и кандидат 
медицинских наук, старший научный сотрудник того же отделения Константин 
Юрьевич Морхов. Благодаря им в очередном выпуске онколикбеза узнаем, мож-
но ли вообще не заболеть раком шейки матки, что для этого нужно сделать, а 
также спросим у специалистов, как недуг может повлиять на интимную жизнь 
женщины и ее желание быть мамой. 

– Валентина Михайловна, рак шейки матки – это редкость или уже                 
обыденность? 

В. Нечушкина: Заболевание по-прежнему встречается часто. В мире оно за-
нимает третью позицию по распространенности среди всех онкологических забо-
леваний, выявляется порядка 500 тысяч новых случаев ежегодно. В России — 16 
— 17 тысяч. (В Челябинской области в 2017 году было выявлено – 515 новых слу-
чаев рака шейки матки – прим. автора). Несмотря на то, что это так называемая 
визуальная локализация, которую легко заметить просто глазами во время обыч-
ного или профилактического осмотра в том же смотровом кабинете или на прие-
ме у гинеколога, почти половина (до 45,0%) новых случаев заболевания — это уже 
III - IV стадия, к сожалению. Рак шейки матки — это единственное онкологическое 
заболевание, для которого существует и первичная, и вторичная профилактика.

– Получается, что рак шейки матки можно предупредить? Другими слова-
ми, не заболеть?

Сто процентов случаев этой болезни связано с вирусом папилломы чело-
века. Это чрезвычайно распространенная инфекция, которую вызывают очень 
много вирусов — более сотни, из них онкогенных — чуть больше десятка. При 
этом даже инфицирование онкогенным типом вируса вовсе не означает, что оно 
обязательно приведет к развитию злокачественной опухоли: рак шейки матки ра-
зовьется всего в одном проценте случаев. Первичной профилактикой рака шейки 

матки, или средством борьбы с причиной развития заболевания — вирусом, в 
мире принят такой метод как вакцинация. 

На сегодняшний день существует две вакцины — двух и четырехвалентные, 
в скором времени, надеемся, будет зарегистрирована девяти валентная вакцина. 
Несмотря на бытующее мнение на разного рода форумах и в прессе, ничего пло-
хого они не вызывают. Заразиться при использовании вакцины нельзя, потому что 
в ней нет никакого генетического материала вируса. Вакцина содержит только бе-
лок оболочки вируса, который способен вызывать иммунный ответ существенно 
более активный, более мощный, более стойкий, чем естественный, как если бы 
человек переболел этим вирусом. Это ровно такая же вакцина — современная, 
рекомбинантная, как, например, от гепатита В. В мире она разрешена к приме-
нению у девочек, в России — у подростков и молодых женщин. Наиболее эффек-
тивна она при использовании ее для девочек старше 9 лет и до начала половой 
жизни. У детей всегда наиболее активный ответ на вакцину: чем старше человек, 
тем больше иммунная система истощается, соответственно ее активность ниже.

Вакцинация не заменяет все последующие походы к гинекологу и участия 
уже в программах вторичной профилактики. Это скрининг рака шейки матки, ко-
торый позволяет выявить даже не само онкологическое заболевание, а предра-
ковую патологию.

– Что это означает? Это какое-то другое заболевание, которое можно пой-
мать до того, как оно станет онкологическим?

Совершенно верно. Предраковое, или фоновое заболевание — это диспла-
зия шейки матки. Оно известное, не новое. Считается, что с момента заражения 
вирусом папилломы человека до развития рака шейки матки проходит порядка 
семи-десяти лет. Этот процесс имеет несколько фаз: само заражение, затем если 
организм не сумел побороть, то возникает персистенция вируса, затем — предра-
ковая патология шейки матки и только потом собственно онкологическое заболе-
вание.  

– Как можно поймать заболевание?
Очень просто: выявить при неоднократных цитологических исследованиях 

шейки матки — хотя бы раз в год во время визита к гинекологу. Можно это делать 
в рамках скрининговых программ. Можно лечить, контролировать — сделать все, 
чтобы не развился рак шейки матки. Если все-таки он развился, то тоже лечить. 
Еще двадцать лет назад излечение женщины означало полную потерю ее дето-
родной функции. Постепенно онкологи накопили опыт и поняли, что у части паци-
енток в таком радикальном удалении нет необходимости. Появились методики 
органосохраняющего лечения особенно для молодых женщин — от минималь-
ного (при микроинвазивном раке канонизация шейки матки) — до расширенных 
трахелэктомии (при инвазивном раке и более расширенных опухолях). Конечно, 
для этого нужны определенные условия — если нет метастазов в лимфоузлах, нет 
опухоли по краю резекции, и стадия заболевания — ранняя.
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– Методики, о которых идет речь, для Челябинска новые. Насколько они 
успешны? Почему их стоит внедрять?

В нашем институте имени Блохина эти операции — уже рутинные. Они вы-
полняются и за рубежом, и во многих центрах в России, например, в Новосибир-
ске, в Томске. В нашем гинекологическом отделении мы стараемся предлагать 
всем молодым женщинам эту операцию вне зависимости от того, есть у них дети 
или нет. Наши пациентки — разные, и в 30, и в 32 года, имеют и двух, и трех, и 
даже четырех детей, и такая необходимость снова родить ребенка может возник-
нуть после заболевания, года через три, пять лет.

К. Морхов: Планы меняются, мужья. Многие женщины приходят говорят — 
мы во втором браке, и хотим иметь общего ребенка. Или — на всякий случай, ну 
вдруг все потом поменяется.

– В чем суть операции? Почему она считается органосохраняющей? И на-
сколько она способна все-таки избавить женщину от рака?

К. Морхов: Мы должны обеспечить высокий онкологический результат 
— высокую выживаемость и хороший прогноз — только одной операцией без 
применения как лучевой терапии, потому что в этом случае детородная функция 
будет потеряна. Так и химиотерапии, поскольку она снизит овариальный резерв. 
В некоторых центрах такие операции применяются при опухолях до двух санти-
метров, но в центре имени Блохина мы не ограничиваемся размером опухоли.

– Насколько эта методика сложна в исполнении? Что нужно для этого?
В. Нечушкина: Для того, чтобы ее внедрить, нужна хорошая морфологиче-

ская служба, чтобы была возможность максимально точно оценить риски, особен-
но если опухоль большая. Чем меньше опухоль, тем меньше проблем и больше 
выбор методик: щадящие с минимальным объемом, лапароскопические, какие 
угодно. Мы видим, что на Южном Урале активно развивается вся онкологическая 
служба, и доктора пытаются активно внедрять у себя всё, что появляется за рубе-
жом и в нашей стране. Здесь очень мощная своя школа – и радиологическая, и 
хирургическая, и химиотерапевтическая, онкоцентр прекрасный, в котором есть 
большой поток пациентов, которым оказывается онкологическая помощь.

К. Морхов: Морфологическое исследование обязательно. Оно позволит оце-
нить и факторы прогноза: ограничена опухоль шейкой матки или вышла за ее 
пределы, есть ли изменения в окружающих структурах, в периметриях, в лим-
фатических узлах и так далее. Это позволяет оценить риск повтора болезни. От-
радно, у вас в Челябинском онкологическом центре все необходимые исходные 
данные есть. 

– Как чувствует себя пациентка после такой операции?
В. Нечушкина: Сама по себе операция не повышает риск рецидива болезни. 

Тем пациенткам, которые не хотят сохранять матку, стараемся ограничить мето-
ды лечения тоже. Например, сохранить ей яичники, чтобы избавить женщину от 
преждевременных климактерических проявлений. По возможности не приме-
нять лучевую терапию, что позволит избежать проблем с влагалищем. Женщины 

продолжают вести обычный образ жизни. Сами эти операции при выполнении 
всех условий, о которых мы говорили, абсолютно идентичны по прогнозу как при 
сохранении, так и при удалении матки.

К. Морхов: Риск существует всегда, это зависит от распространенности забо-
левания. Наши коллеги очень часто возражают против такой методики, мотиви-
руя это тем, что после сохранения матки не многие женщины решаются на бере-
менность — в среднем мировая статистика составляет не более 30,0%, так зачем, 
мол, так заморачиваться.

– Константин Юрьевич, а и правда, зачем столько сложностей? Может луч-
ше по старинке – удалить да и забыть?

К. Морхов: Хирурги, специализирующиеся на лапароскопических операци-
ях, уверены, что открытые операции являются дополнительным травмирующим 
моментом для женщины. А вот если операция выполнена лапароскопическим 
доступом, то мотивация вроде как выше. Но на самом деле это не так: если жен-
щина хочет в будущем иметь ребенка, то она сохраняет это намерение вне зави-
симости от доступа. Многое, скорей всего, зависит от того, как доктор предвари-
тельно беседует с пациенткой, как объясняет ей все последствия и риски, потому 
что можно успокоить, а можно и так напугать, что пациентка будет согласна на 
все что угодно. Даже в нашем отделении есть доктора, которые как "за" эту опе-
рацию, так и "против". 

Есть один момент в защиту этой методики — чисто эмпирически мы заме-
тили на своем опыте, что женщины, у которых выполнена органосохраняющая 
операция, и матка сохранена, восстанавливаются быстрее по всем параметрам. В 
том числе по функциональным — мочевой пузырь, кишечник. Возможно, что это 
чисто психологический момент, но и тем не менее. Наши коллеги приводили еще 
данные своих исследований, что частота сохранения браков после органосохра-
няющих операций тоже выше.

– Какие сложности есть в планировании беременности после таких операций? 
К. Морхов: В связи с тем, что отсутствует механизм удерживания плодного 

яйца в полости матки, то беременность должна быть спланирована. Заблаговре-
менно, до ее наступления нужно наложить так называемый циркляж — такой 
специальной синтетической нити вокруг нижнего сегмента матки, который не 
даст во время беременности расширяться и терять плодное яйцо. Желательно 
это сделать в плановом порядке, потому что во время беременности сделать это 
сложнее. В Москве таких пациенток мы отправляем в Московский научный ин-
ститут акушерства и гинекологии (ГБУЗ МО МОНИИАГ «Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» – прим. автора), 
где есть наработанные методики ведения таких пациенток. У них родилось уже 
порядка десятка детей у таких женщин после трахелэктомии. Доктора доклады-
вают о своем опыте, делятся им с коллегами.

Второй момент — несмотря на органосохраняющий объем, беременность 
самостоятельно наступает только в 30-40% случаев. В остальных — желательно 
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применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Это экстракор-
поральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона. Поэтому желательно все 
это проводить в условиях специализированной клиники. А дальше – родоразре-
шение методом кесарева сечения, и последующего удаления матки не требуется. 
Возможна даже повторная беременность.

В. Нечушкина: У нас такая пациентка есть. Она прошла лечение, родила и 
подумывает о следующей беременности.

– Ощущение, что прямо сейчас мы стоим на пороге какого-то решающего 
перелома в лечении рака у женщин. Подводя итог, все-таки что важно отме-
тить, чтобы и не обнадежить зря, и не лишить надежды? 

К. Морхов: Хирург должен понимать, какой объем операции нужно вы-
полнить. Иначе повышается риск повтора болезни. Второй момент — хорошая 
морфологическая служба, которая поможет оценить истинное распространение 
опухоли. Третье — это преемственность. К сожалению, большинство акушеров-ги-
некологов не знают, что делать с такими женщинами. Они не готовы планировать 
им беременность, накладывать циркляж, поэтому приходится направлять таких 
женщин в специализированные центры. Даже в Москве с этим проблемы.

В. Нечушкина: Мне кажется важнее сказать, что ходить к гинекологу надо, 
и делать это регулярно, а не только во время беременности. Далее нужно обяза-
тельно уточнять, берет ли у вас гинеколог анализ из шейки матки на цитологию, а 
не только на флору, как это часто бывает. К сожалению, система вызова на скри-
нинг в России не отработана, поэтому женщины сами должны проявлять созна-
тельность. Сдать мазки самостоятельно на цитологию раз в два года — не сложно. 
Плюс — УЗИ, маммография.  

Тема 12. Онколикбез: бывает ли рак молочной железы у мужчин 
и почему не стоит отрезать грудь «просто так»

Разбираемся, как уберечься от одного из самых частых                                             
злокачественных образований

В России каждые восемь минут выявляется новый случай рака молочной же-
лезы (РМЖ). В Челябинской области РМЖ составляет чуть более 11,0% от всех 
регистрируемых случаев ЗНО в год. Однако в Уральском федеральном округе наш 
регион занимает только третье место по этой локализации, уступив первенство 
Екатеринбургу и Тюмени. В продолжении онкологического ликбеза расскажем, 
почему, с одной стороны, женщины боятся потерять грудь, а с другой – готовы с 
ней расстаться даже когда в этом нет необходимости. Спросим об этом специа-
листов ЧОКЦОиЯМ: заведующего отделением опухолей молочной железы, к.м.н. 
Олега Терешина и заведующего отделением радиологии Илью Важенина.

– Олег Станиславович, насколько часто встречается РМЖ?
Среди женских онкологических заболеваний РМЖ занимает первое место 

уже долгие годы. В России каждый год регистрируется порядка 60 тысяч новых 
случаев, на Южном Урале – примерно 1400. Этот уровень заболеваемости растёт 
примерно на 2,0% в год в течение последних 15 лет – стабильно, устойчиво и не-
прерывно. Это основная онкологическая патология у женщин.

– Что является фактором риска? Размер груди имеет значение или нет?
Такой зависимости нет. Можно назвать две группы факторов: те, на которые 

мы повлиять не можем, так называемые генетические. И те, на которые повлиять 
мы можем, связанные с режимом жизни, с ее экологией, с индивидуальным жиз-
ненным путем, который женщина избирает и проходит. В большей степени имеет 
значение количество родов и продолжительность грудного вскармливания.

Одна из причин, по которым растет заболеваемость РМЖ, в том, что прин-
ципиально изменилось репродуктивное поведение женщин: рожают меньше, в 
более позднем возрасте, чем нужно было бы, и меньше кормят грудью. Когда 
женщина беременна, когда рожает потом и кормит грудью, эпителий молочных 
желез – та ткань, в которой может зародиться рак, – становится более зрелой. 
Количество заболеваний у женщин, больше рожавших и больше кормивших гру-
дью, меньше.

Другая значимая причина, на мой взгляд, характерная для всех индустриаль-
ных стран, это сильно поменявшаяся экология жизни. Слишком много факторов 
внешней среды, которые действуют негативно – мы не можем точно назвать, ка-
кие из них. Это должен быть слишком обширный анализ. Термин уже изрядно 
заезженный, тем не менее, значимый.

Поэтому размер груди не имеет никакого значения: женщинам как с малень-
кой, так и с большой грудью, переживать об том не стоит.
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– Если уж говорить об экологии жизни, то курение и алкоголь влияют на 
развитие РМЖ?

Влияют и значимо. Чтобы не вдаваться в статистические уравнения, опре-
делим все значимые поведенческие факторы: ожирение, курение и чрезмерное 
употребление алкоголя.

– При каких условиях можно было бы дать гарантию, что РМЖ не случится? 
Они есть?

Конечно, таких гарантий нет. Но есть знания, которые помогут женщине так 
мотивировать себя, так организовать и вести правильный режим жизни, который 
должен включать помимо прочего физическую активность и разумное отноше-
ние к гормональным препаратам.

– Речь идет о гормональных контрацептивах или нет?
В этом вопросе важна сбалансированная и взвешенная позиция по оценке 

пользы и вреда. Не надо принимать гормональные препараты не по делу, в том 
числе контрацептивы, без совета с гинекологом. При этом отмечу, что риск их 
применения все-таки меньше, чем нежелательные беременности и последую-
щие аборты.  Те препараты, отдаленные результаты приема которых мы можем 
оценить сейчас, использовались 15-20 лет назад. Да, они показали некоторое уве-
личение числа онкозаболеваний у женщин, которые применяли эти контрацепти-
вы. Но сегодня им на смену пришли уже другие, более современные препараты, 
которые скорей всего, таких результатов могут и не показать. Но узнать об этом 
мы сможем наверняка только спустя такой же длительный период наблюдения в 
10-15 лет, а пока к этому вопросу надо относиться разумно.

– Насколько имеет смысл следовать примеру Анжелины Джоли и удалять 
молочную железу «заранее»?

Даже обсуждение этого вопроса показано 
для очень ограниченного количества женщин, 
у которых есть генетические признаки врожден-
ной склонности к заболеванию. Из производи-
мых на сегодняшний день в Челябинске анали-
зов это так называемая мутация в генах BRCA 1, 
BRCA 2. Если она выявлена, то безусловно риск 
увеличивается в четыре раза, но при этом учи-
тываются и другие факторы. Например, если у 
такой женщины есть ближайшие родственники 
до 40 лет, заболевшие РМЖ с найденной этой 
мутацией. Другой значимый фактор – это нали-
чие детей, кормление их грудью, и в дальней-
шем планирует женщина или нет еще рожать 
и кормить детей. Для такой группы женщин 
разумность превентивного удаления молочной 
железы была бы оправдана, но их очень мало. 

Гены BRCA1 и BRCA2 были 
впервые идентифицированы 
как гены, врожденные мута-
ции которых ассоциированы 
с наследственными формами 
рака молочной железы. На-
следование одной дефектной 
копии гена BRCA 1 делает 
женщин предрасположенны-
ми к раку молочной железы 
и яичников. Считается, что 
наследственную природу 
рака молочной железы имеет 
только около 5,0% случаев.

Остальные, что называется, ведутся на растиражированный СМИ всего лишь 
один из тысячи частных случаев Анжелины Джоли всего лишь с одной из десятка 
мутаций.

– Всегда ли лечение РМЖ предполагает операцию?
Если вовремя обнаружен рак на незапущенной стадии, то операции не из-

бежать. От вовремя сделанного оперативного лечения на 80% зависит конечный 
результат и дальнейший прогноз. Но есть ситуации, когда рак запущен, и мы не 
можем первым этапом выполнить операцию, или вообще не можем проопериро-
вать. К счастью, таких первичных диагнозов в год бывает немного. Поэтому если 
операция показана, то обсуждать ее целесообразность не надо — она нужна. Го-
воря проще, если раковую опухоль можно удалить, то ее нужно удалить. Дальше 
начинаются специальные исключения, которыми занимаются только врачи, а па-
циентам важно научиться доверять врачу.

– Что поможет поймать РМЖ на ранней стадии?
Поможет поймать рак на ранней стадии знание, что женщинам после 35 лет 

рекомендуется раз в два года проходить маммографию. А до 35 женщины долж-
ны быть уверены, что во время ежегодного визита гинеколог посмотрит и грудь 
в том числе. Он должен это делать. До 35 лет маммографию делают только по 
назначению врача, и здесь приоритетным методом диагностики будет ультразву-
ковое исследование. Существуют нормативные документы – приказы федераль-
ного уровня – после 45 лет раз в два года маммография. Чем старше женщина, 
тем больше информации она даёт. Очень часто женщины не задумываются, не 
знают и не делают этого. 

Есть ещё один самый простой способ ранней диагностики – чтобы женщина 
сама за собой смотрела. Каждый год я вижу пациенток, причём интеллектуально 
развитых, с высшим образованием, которые не могут ответить на простой вопрос: 
«Когда этот узел в груди появился у вас?» Это значит, что она не следит за собой, 
не смотрится в зеркало, не ощупывает грудь. Такого быть не должно. Я ожидаю, 
что каждая нормальная женщина должна знать ответ на этот вопрос. 

Причём не только узел можно заметить, глядя на грудь. Можно заметить 
изменение структуры кожи, её вида, втяжение соска, появление выделений из 
соска. Что-то, замеченное женщиной, должно закончится тем, что она придёт к 
гинекологу и скажет: «Я заметила вот это и это. Что мне с этим делать?» Потому 
что вместо этого женщины думают, что раз не болит, то и ходят так многие годы. 
В моей практике была пациентка, которая пришла с разрушившейся опухолью 
молочной железы, которая заняла у неё на момент первичного обращения уже 
всю грудь. Так вот узел в молочной железе она нашла 25 лет назад еще до рожде-
ния сына, который уже будучи взрослым мужчиной привёл её за руку на приём. 
Такого быть в принципе не должно, а такое случается каждый год. 

– А кто должен научить женщину правильно «держать грудь» и методам 
самодиагностики? 

Инструкция примитивная – это просто нужно делать. Никакого особого алго-
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ритма или порядка не существует. Вы же следите, в каком состоянии ваши воло-
сы, какая у вас кожа на лице. Почему вы не делаете то же самое со своей грудью? 
Это вопрос к любой женщине. Посмотрите на себя в зеркале с поднятыми и опу-
щенными руками: нет ли чего-то, чего раньше не было, а теперь появилось? Или 
во время приёма душа – посмотрите грудь. Разделите её на четыре сектора и каж-
дый ощупайте пальцами. Не надо пытаться понять, что вы нашли. Надо принци-
пиально понять, нашли вы хоть что-то, что вызывает у вас вопросы. Уплотнение, 
выделение, изменение цвета – хоть что. Расскажите об этом вашему гинекологу: 
что вы нашли, когда вы нашли? Пропальпировать в груди, посмотреть, как она 
внешне выглядит – просто сделайте. Хорошо, не каждую неделю, но раз в месяц 
это должна делать каждая женщина. В плане самонаблюдения этого достаточно. 

– Есть ли сопутствующие заболевания в пару к РМЖ? 
Вы переходите к вопросу, который называется «генетически обусловленный 

РМЖ». Его частота по разным источникам от 5 до 15% от всех случаев заболе-
вания РМЖ. Подавляющее большинство – приобретённые и не имеющие под 
собой никакой генетической основы в виде врождённых отклонений. Есть длин-
ный перечень синдромов, который приводит к повторным ракам в разных ло-
кализациях, среди которых есть и РМЖ. Таких синдромов множество, и вряд ли 
нужно называть их все. Насторожиться о наличии врождённой предрасположен-
ности можно по критериям, о которых я уже говорил, появление рака в молодом 
возрасте у родственников первой линии – это мама-папа, братья-сёстры. Любой 
рак в молодом возрасте может вызывать настороженность относительно генети-
ческой предрасположенности, как у Анжелины Джоли, но это частный пример. 
Даже если обе бабушки, которым за 70, заболели – это не риск наследственной 
предрасположенности. А вот если сестра и мама, обе до 40 – вот это риск, вот тог-
да надо идти тестироваться тестами, которые доступны в нашем городе. 

– Это онкологические маркёры? 
Нет, онкомаркер – это способ биохимической диагностики возможной он-

кологической патологии, а не наследственных предрасположенностей. Наслед-
ственные синдромы диагностируют по-разному. Можно BRCA-мутацию ди-
агностировать, взяв кровь из вены или соскоб со слизистой щеки. Это реально 
освоенная в Челябинске методика. 

В онкологии вообще нет места для самодеятельности. Самодиагностика - это 
способ вовремя увидеть отклонения, но следующий шаг всегда один – это не в 
интернет лезть, а к доктору сходить. 

Большинство пациенток с РМЖ – это возрастные женщины. 
– Связано ли это с менопаузой? 
Это связано не с менопаузой, а с тем, что это общее свойство злокачественной 

опухоли. Чем дольше живёт человек, тем больше у него шансов на развитие ка-
кой-либо злокачественной опухоли. Климакс не является фактором, который уве-
личивает вероятность заболевания. Просто чем старше человек, тем больше у него 
времени, чтобы где-то произошла мутация клетки и появилась раковая опухоль. 

– Бывает ли рак молочной железы у мужчин? 
Да, каждый год мы лечим одного – двух таких пациентов. Давайте сравним: 

по данным нашего отделения, на 400 первичных случаев у женщин приходится 
один случай у мужчин. То есть в 400 раз реже. Но да, они тоже болеют. Женщины 
и мужчины не так уж сильно различаются, как принято думать. У мужчин есть та 
же рудиментарная молочная железа, значит есть та ткань, в которой может раз-
виться РМЖ, и это эпизодически происходит. 

Как должны мужчины находить признаки для тревог – так же, как и женщи-
ны. Это внимание к себе. У них так же появится что-то: или узел, или изменится 
цвет кожи, или втянется сосок.

– Сейчас проходит диспансеризация раз в два года. Как часто к вам прихо-
дят пациентки после неё?

Ориентировочно 18,0% впервые выявленных раков находят на профилакти-
ческих осмотрах, такова официальная статистика. Да, это хорошо. Однако, если 
опросить женщин пристрастно, то выяснится, что часть из них находили ещё что-
то и до профосмотра, но не придали этому значения. Есть определённый про-
цент, когда рак нашли гинекологи, и есть определённый процент, когда женщины 
находят сами – это оставшиеся 70-80%. 

– Как женщины реагируют на то, что в какой-то момент нужно удалить грудь? 
Хороший вопрос, но, думаю, ответ будет не тот, который ожидается. У жен-

щин существует убеждение, что рак молочной железы нужно всегда лечить пол-
ным удалением груди, что это даёт больше шансов на излечение. Такое убежде-
ние говорит о недостаточном знании в пациентской среде хорошо известных 
врачам истин. Одна из таких истин говорит о том, что малые ранние раки не нуж-
но лечить полным удалением молочной железы. И после полного удаления, и 
после правильного частичного удаления груди количество возвратов заболева-
ния одинаково. То есть, удалив грудь полностью мы не даём женщине больше 
шансов, что ничего потом не случится, и это женщины должны понимать. Очень 
часто случается, что мы видим первичную пациентку с очень маленькой опухо-
лью, когда нет никакого смысла убирать всё. Когда разговариваем с пациенткой, 
то она, как правило, опустив взгляд, просит: «Доктор, уберите мне всё». Исклю-
чения, конечно, существуют, но это уже в компетенции маммолога решать, кому 
нельзя частично сохранять грудь. А вот тем, кому можно, те должны поверить в 
то, что не нужно увеличивать объём операции, так как это не даст ничего, кроме 
лишней травмы и лишних последствий. Это тоже весьма важный элемент сани-
тарной культуры, который мы должны донести до женщин.

- Другими словами, технологии не стоят на месте, и сейчас можно прове-
сти операцию более щадяще, можно сохранить пациенту то, что действительно 
можно сохранить?

Да.
– Есть еще один важный момент – это реабилитация женщин после РМЖ. 

Как среди самих пациенток, так и в профессиональной среде врачей – не онко-
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логов, сильно предубеждение, что рак – это приговор, и ничего с этим сделать 
нельзя. Но заведующий отделением радиологии Илья Важенин уверен, что 
можно. А что?

Если пациент излечен от рака, то ему можно и нужно проводить реабили-
тацию. Он – здоровый человек, и ему необходимо улучшать качество жизни. 
Результативность основного онкологического лечения от РМЖ растет с каждым 
годом, количество излеченных пациентов увеличивается, но у них остаются зна-
чительные функциональные изменения, вызванные нашим лечением, которые 
можно и нужно устранять совсем или уменьшать. На самом деле реабилитация 
начинается уже на этапе постановки диагноза и назначения лечения, поскольку, 
как правило, это малоинвазивные операции. Чем меньше разрез, тем меньше 
повреждения, тем быстрее все будет заживать, и человек быстрее будет восста-
навливаться после операции. Современные технологии лучевой терапии с 3D 
планированием позволяют обходить здоровые органы и также уменьшать их 
повреждение. Современная химиотерапия, поддерживающая терапия – все на-
правлено на то, чтобы само лечение рака сделать наименее травматичным, на-
сколько это возможно. 

При РМЖ самые распространённые осложнения – это отек руки на стороне 
операции, который возникает в постоперационном периоде, болевой синдром, 
подкожные повреждения жировой клетчатки и кожного покрова легких и огра-
ничения в плечевом суставе. Все это можно скомпенсировать. Если проведено 
радикальное лечение, и нет признаков повторного роста опухоли, то никаких 
других противопоказаний для реабилитации нет! Долгое время существовало не-
допонимание, кто должен лечить такие осложнения, и вся ответственность пере-
кладывалась на пациента: если он сам захочет, то сам и найдет, где полечиться. 

На самом деле в лечении осложнений ничего особенного нет, как если бы 
они возникли после травмы или ДТП, так и после операции при РМЖ. Те же ме-
тодики реабилитации, к примеру, того же плечевого сустава или восстановле-
ние дыхания при любом повреждении легкого. Что касается РМЖ, то основное 
осложнение это лимфостаз верхней конечности на стороне операции, который 
лечится лимфодренажным массажем, ЛФК, магнитотерапией и пневмокомпрес-
сионной терапией.   

Еще один важный вопрос – это психологическая реабилитация. Сама поста-
новка диагноза для пациента – это огромный стресс, лечение – длительное и тя-
желое, и пациенту нужно восстанавливаться еще и в социальном плане. Поэтому 
групповые или индивидуальные занятия с психологом ему пойдут на пользу, что-
бы преодолеть саму стигму рака. Жизнь не заканчивается, при некоторых видах 
опухолей она может длиться и 10, и 15, и 20 лет.  Даже если есть осложнения, с 
этим можно жить.

Тема 13. Онколикбез: чем чреваты ранние роды и как не умереть 
от женского рака в 30 лет

Поговорим о раке шейки матки

Рак шейки матки, по словам врачей, это именно тот вид онкологических за-
болеваний можно своевременно выявлять и успешно лечить. Однако до сих пор 
более половины пациенток обращаются к врачам на третьей и четвертой стадиях, 
когда прогноз, увы, уже не так оптимистичен, как в начале заболевания. Развеять 
некоторые мифы о женском раке и рассказать об истинных его причинах мы по-
просили заведующую15 онкогинекологическим отделением ЧОКЦОиЯМ Людмилу 
Чернову.

– Людмила Федоровна, когда мы говорим о женском раке, есть ощуще-
ние, что эта тема не должна касаться молодых женщин, верно?

Так можно было бы сказать раньше: еще до середины 90-х годов большин-
ством наших пациенток были женщины старше 64 лет. Сейчас ситуация карди-
нально поменялась – рак шейки матки (РШМ) помолодел. Пик заболеваемости 
уже приходится на женщин 30-39 лет, а в возрастной категории до 30 лет он во-
обще вышел на первое место. В целом за по-
следние десять лет прирост заболеваемости 
РШМ составил около 30,0%. 

– Ого! С чем это связано? 
В обществе изменилось отношение к по-

ловой жизни: сексуальная активность и частая 
смена половых партнеров стали обыденно-
стью. При этом молодые люди, как правило, 
не заботятся о соблюдении половой и интим-
ной гигиены. К чему это приводит? К появле-
нию инфекционных заболеваний, в том числе 
венерических. Например, было доказано, что 
при гонорее риск развития РШМ увеличива-
ется в три раза по сравнению с контрольной 
группой. Раннее начало половой жизни опас-
но травматизацией тканей: незрелый плоский 
эпителий эктоцервикса у молодых женщин 
более подвержен воздействию канцерогенов 
и кокарценогенов, в том числе при курении та-
бака, чем у женщин старшего возраста.

– Отсутствие гигиены, беспорядочные половые связи – еще понятно, а вот 
курение?! Читатели не поверят, скажут – нагнетаем…

Канцерогены и коканцерогены, которые поступают в организм при курении, 

Эктоцервикс – наружная 
часть шейки, которая имеет 
вид плотного диска с отвер-
стием посередине. Покрыта 
плоским неороговевающим эпи-
телием, таким же, как и стен-
ки влагалища. Именно его при 
осмотре в зеркалах во влагали-
ще видит гинеколог. Эндоцер-
викс – это невидимая глазом 
при обычно осмотре часть, не-
посредственно переходящая в 
матку. Изнутри она выстлана 
секреторным цилиндрическим 
эпителием, в который легко 
внедряются микроорганизмы 
при различного рода инфекциях.
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увеличивают вероятность формирования рака любой локализации. У взрослого 
человека слизистая оболочка может и выдержит какие-то нападки и травмы, а 
в молодом и даже юном возрасте ее структура остается более уязвимой даже 
к минимальному воздействию и инфекциям. Раньше цитологическому осмотру 
не подлежали девушки до 20 лет, поскольку при половой неприкосновенности 
в этом нет необходимости. Но найдите сейчас женщину, которая в 20 лет не жи-
вет половой жизнью?! Беспорядочные половые связи способствуют в том числе 
передаче вируса или инфекционного заболевания от одного партнера к другому. 
Так и возникают фоновые заболевания и предраковые процессы.

– Что такое фоновые заболевания? Это уже рак?
Нет, это фон, на котором может начаться предраковый процесс, который в 

свою очередь может перерасти в злокачественную опухоль. Что относится к фо-
новым заболеваниям? Эрозии – истинная и ложная, полипы шейки матки, цер-
вициты, эктропионы, разрывы и так далее. Нужно также обращать внимание на 
диспластические изменения эпителиального пласта различной степени выра-
женности. Другими словами, на любые изменения в состоянии слизистой. Не-
воздержанная половая жизнь, ранние роды, низкий гигиенический уровень, и в 
результате малейшей травмы на слизистую попадает инфекция, всё это заходит 
слишком далеко, не лечится годами – вот вам и риск возникновения злокаче-
ственных новообразований (ЗНО).

– Правда ли, что вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ) может стать причиной разви-
тия рака?

Да, роль инфекционных агентов, пре-
жде всего вирусов папилломы человека НРV, 
очень высока. В настоящее время, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
известно более 600 штаммов. Одни из них 
безвредны, другие вызывают бородавки, а 
некоторые провоцируют развитие РШМ – в 
90-95% всех случаев. Научные данные об 
этом появились только в 80-х годах прошлого 
века. Самые канцерогенные папилломавиру-
сы человека – это 16, 18 и 31 типы. На первый 
приходится до 50% всех случаев рака шейки 
матки. Но он поддается лечению: при лег-
ком и среднем состоянии можно обойтись 
консервативными методами, при тяжелом – 
лучше начинать с конизации (удалении части 
цервикального канала шейки матки) парал-
лельно с лечением ВПЧ.

Эрозия шейки матки –           
повреждения эпителиального по-
крова, либо нарушение целостно-
сти влагалищной области шейки 
матки.

Полипы шейки матки —     
болезнь женских половых органов, 
для которой характерен процесс 
разрастания внутренней оболочки 
матки.

Эктропион шейки матки  – 
патологическое состояние шейки 
матки, при котором наблюдается 
выворот слизистой шеечного ка-
нала в полость  влагалища.

– Значит без операции не обойтись в любом случае?
Сегодня все направлено на органсохранное лечение, чтобы в результате не 

только избавить от болезни, но и сберечь детородную функцию женщине. При 
первой стадии это микроинвазивный рак: если его протяженность по шейке не 
более семи миллиметров, а глубина – не более трех, то нам достаточно электро-
ножом сделать конизацию. Берется конус, и пораженная часть цервикального ка-
нала вырезается. Далее мы оставляем женщин под наблюдением, и потом они 
выздоравливают и даже рожают!

При более распространённом процессе применяется трахелэктомия. Это 
полостная операция, когда полностью убирают шейку, а матка остается. Способ 
более радикальный, но возможность родить у женщины остается. Есть квоты, и 
мы направляем таких пациенток в Москву. Еще более радикальный способ опе-
ративного лечения – гистерэктомия, полное удаление матки.

– Страшновато от такой перспективы – остаться без матки совсем. Как буд-
то и не женщина совсем…

Да, есть такое мнение: матку убрали, и всё, я теперь не женщина. Это заблу-
ждение! Матка – это орган для вынашивания ребенка, она находится в брюшной 
полости и на сексуальную жизнь женщины никак не влияет. Если женщина не 
хочет говорить, то сам муж, или партнер, даже не догадается, что матки нет. Нет 
приливов, климактерического состояния. Если женщина молодая и перенесла 
большую операцию, мы стараемся оставить яичники. Если она получает лучевую 
терапию при I и IIa стадиях, тоже стараемся, чтобы яичники не попадали в зону 
облучения. Женщина остается женщиной, она живет и здравствует. Даже при II и 
III стадиях заболевания возможно радикальное лечение и выздоровление.

Бывают случаи в практике, когда женщины все-таки просят скрыть от мужа, 
что у нее ЗНО. Но если отношения в семье нормальные, то часто супруги приходят 
вместе. 

– А можно избежать этого страшного недуга? Как бы его заранее разглядеть?
Рак шейки матки – это самая визуально доступная локализация. Здесь врачу 

первичного звена не надо быть семи пядей во лбу – просто взять зеркала, посмо-
треть и взять цитологию с шейки матки и цервикального канала. Это благоприят-
ная локализация, которую можно лечить, но женщины запускают свое состояние 
до критического. Все же начинается банально: у женщины появляются контакт-
ные кровомазания, потом бели, потом к ним присоединяется инфекция, запах, 
боли. Нужно в этот момент просто пойти к гинекологу, сдать мазки и пролечиться. 
Рак шейки матки – это болезнь, которая убивает чужими руками: она начинает 
расти, сдавливает нервные окончания, мочеточники, появляются отеки ног начи-
нается уремия, гидронефроз. Больные погибают не от самого рака, а от почечной 
недостаточности. 

Поэтому первым, к кому женщина должна попасть, участковый гинеколог, 
первичное звено. Сейчас цитологию берут у всех, кто живет половой жизнью. На 
ВПЧ сдать анализ можно только платно. Сдали: если вирус есть у вас, то он есть 



Что вы хотели узнать про рак, но боялись об этом спросить160 161Локализации и лечениеОнколикбез:

и у партнера. Всё пролечили вместе, и дальше можно жить спокойно. Если жен-
щина живет с одним мужем, а он – только с ней, то пересдавать ничего больше 
не нужно. 

– А как же генетика? 
РШМ – опухоль другого генеза, она не передается по наследству. Если рак 

был у кого-то из родных, то нужно быть настороженными по гормонозависимым 
опухолям, таким, как рак молочной железы, рак яичников, рак тела матки, рак 
кишечника. Эти органы нужно смотреть. 

Среди всех «женских» рак шейки матки стоит на пятом-шестом месте, на вто-
ром – рак тела матки, а на первом – рак молочной железы. Смертность снижается, 
но примерно каждый шестой случай на первом году жизни после установления 
диагноза заканчивается летальным исходом, потому что женщина пришла слиш-
ком поздно. Главное – обращаться к врачу и своевременно лечиться. Женщинам 
нужно взять за правило: к гинекологу – каждый год. Треть заболевших выявляется 
на профилактических осмотрах, а остальные-то к врачу вообще не ходят! 

Идею этой статьи подсказало письмо челябинки, назовем ее Екатериной, у 
которой был диагностирован РШМ. Ее история – это еще одно доказательство 
того, что сдаваться и пасовать перед болезнью не стоит несмотря ни на что.  

«Я из тех, кто, смею надеяться, победил рак. Шейка матки, 2б. Лечение по 
полной – два курса химиотерапии, операция, «лучи». Каждые три месяца –  кон-
троль у врача. Третий год пошел, полет нормальный, спасибо Челябинскому 
областному онкологическому диспансеру! 

Узнала, как у нас в основном бывает, случайно. Не знаю, стоит ли писать 
об обследованиях – они в каждом случае индивидуальны. Близкие, конечно ж, 
поддерживали, даже мой мужчина от меня не отказался, как бы я его не про-
сила. Лечение прошла по полной программе. По протоколам мою стадию уже 
не оперируют. Но мой радиолог, молоденькая Анна Геннадьевна Бочкова, посо-
ветовавшись с зав. отделением 1-й радиологией, своим руководителем, все же 
отправила меня к хирургам, и там, зав. отделением Людмила Федоровна Чер-
нова и хирург Валерия Саявец меня все же взялись оперировать, подбадривая 
такими словами: «Ты понимаешь, что у тебя есть шанс никогда сюда больше 
не попасть?!»

Да, были осложнения: послеоперационный свищ, «побочки» после облуче-
ния, да что говорить, и сейчас, спустя два с половиной года они есть, но я живу 
и работаю, и когда не думаю о рецидиве и других возможных раках, – я счаст-
лива!

Я много могу рассказать о проволочках в поликлинике, когда тебе срочно 
надо ложиться на химию 14 декабря, а там предлагают запись на необходи-
мые анализы на январь (!!!). Могу написать, как я этих анализов добивалась 
через жалобы на сайт Администрации Челябинска, потому что онколог в моей 
поликлинике – номинальный, и шейку матки он не проходил. Как медсестра он-
кологического кабинета послала меня неведомо куда, как я ревела в поликли-

нике у окна, просто не представляя, куда мне дальше, может сразу с моста… 
И как помогла мне зав. женской консультацией на Калинина,12, Елена Никола-
евна, – дай Бог ей долгих лет – которая без всяких взяток, видевшая меня в 
первый раз, просто помогла мне со всеми анализами и обследованиями.

 Хоть так и получилось, что основное диагностирование я делала плат-
но (мой гинеколог был в отпуске, а замещающие так и не сосредоточились), я 
очень благодарна «Частной врачебной практике», а именно Татьяне Язовских, 
которая вывела мою болячку на чистую воду. Я могла бы рассказать о быто-
вых условиях в отделении, но не буду про них, персонал не виноват в этом. Мой 
милый юный радиолог Бочкова Аннушка, спасибо за все: за лечение, за терпе-
ние моих заскоков! Старшая медсестра Марьям Хабьяровна – вас боятся, но 
вас очень любят. Я с благодарностью целовала ее при выписке, замечатель-
ные сестрички – Ирина Ивановна, Ирина Станислововна, Анжелочка – я вас всех         
люблю!»
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Часть четвертая

Три кита лечения онкологического заболевания 

Желание победить болезнь и стать здоровым – естественно для человека. Но не 
всё так просто. Известная фраза, о том, что здоровых людей и нет, есть только не пол-
ностью обследованные, для медиков звучит как шутка, а для обывателей – как угроза, 
или даже приговор. Если человеку на протяжении всей жизни приходится принимать 
какие-то поддерживающие препараты, то в социуме посчитают его больным. А с точ-
ки зрения медицины отсутствие обострений даже хронических заболеваний, управле-
ние ими – уже вполне себе неплохое состояние здоровья. Потому что людей с идеаль-
ным здоровьем в природе просто не существует. Иметь возможность контролировать 
его и удерживать в состоянии ремиссии неизмеряемо долго – порой, единственная 
задача, с которой медицина может справиться на любом этапе своего даже суперсо-
временного развития. 

Почему? Всё просто: очень многие заболевания являются неизлечимыми, и это 
факт, который человечество в массе своей принимать не желает. Причин две: лекар-
ства от них еще не изобрели, или вполне возможно, что такое лекарство будет на-
столько дорогим, что купить его не сможет никто. 

Лечение онкологических заболеваний, как уже понятно из предыдущей части, 
дело долгое, муторное и кропотливое. Оно требует от врачей высочайшего профес-
сионализма и честности, а от пациента – набраться терпения и сохранять оптимизм и 
здравый смысл. И тут придется напомнить еще раз, что никакого такого универсально-
го метода лечения рака в медицине не существует. Ни в российской, ни в заграничной 
(название страны подставьте сами). Есть две крайности – бояться того, что нужно, и 
желать того, что не нужно. Попробуем разобраться. 

Какие виды хирургических вмешательств бывают, что такое эндоскопическая, 
лапараскопическая и малоинвазивная хирургия, правда ли, что лечение рака бывает 
тяжелее самого заболевания, почему термин «химиотерапия» уже устарел, что такое 
иммунотерапия или гормонотерапия, зачем на киберноже нужны маски и матрацы, 
можно ли выбрать наркоз, что происходит в реанимации, почему пациенты так любят 
отделение паллиативной медицинской помощи, что может лучевая терапия. 

Четвертая часть – заключительная в этой книге, но на этом не заканчивается нау-
ка онкология. Продолжится поиск, развитие, и в ней обязательно появится что-то но-
вое, облегчающее боль, улучшающее прогноз, продолжительность и качество жизни, 
совершенствующее диагностику и лечение.

Но есть то, что зависит только от самого человека. Внимательное и бережное от-
ношение к себе самому, своему здоровью, своевременное обращение к врачу и вы-
полнение его рекомендаций. Онкологические заболевания не прощают халатности 
и самонадеянности. Наступает момент, когда медицина просто бессильна что-то сде-
лать и помочь. Так стоит ли лишать себя такого шанса? 

Тема1. Онколикбез: «не верю глазам своим», или на что                
онкологические хирурги «променяли» привычный скальпель

Разбираемся, что такое операции через замочную скважину

Уже завтра фраза: «Скальпель, зажим, скальпель» для иллюстрации рабо-
ты хирурга станет совершенно неактуальной. На смену механическому разреза-
нию тканей в онкохирургию активно приходят новые методы, благодаря которым 
опухоль можно… и не удалять! А, например, «замуровать». Или выжечь изнутри 
небольшим взрывчиком. Или окружить и подстрелить пучком нейронов. К чему 
такие сложности? В очередном выпуске онколикбеза разбираемся, чем онкохи-
рургов не устраивает "старый-добрый" скальпель, а секретами онкохирургии де-
лится заместитель главного врача ЧОКЦОиЯМ по инновациям, профессор Алек-
сей Привалов.

– Алексей Валерьевич, зачем вообще такие сложности? Не проще ли скаль-
пелем удалить опухоль разом? А то пациенты жалуются, что хирурги «изрежут 
их» зачем-то, да и все?

Если бы все было так просто, то рак не был бы таким опасным, коварным 
и тяжелым заболеванием! В том-то и дело, что хирургия рака, или, правильнее 
сказать подходы в онкохирургии, существенно отличаются от любых других опе-
ративных вмешательств. Опухоль неоднородна и не одинакова по своей сути и 
имеет свойство расползаться, или обсеменяться, на здоровые ткани, в том числе 
и во время оперативного лечения. Кроме того, сама биология злокачественных 
новообразований такова, что не всегда их можно разглядеть, обнаружить с помо-
щью всех тех технических возможностей, методов, которые есть на сегодняшний 
момент в мире, не только в России. Очень часто имеет место быть скрытое тече-
ние. Поэтому и владеть хирургической технологией, и в то же время искать другие 
способы воздействия и удаления опухоли приходится постоянно. 

– То есть просто взять и отрезать опухоль нельзя? Или вырезать?
Все зависит от очень многих факторов, и сами оперативные вмешательства 

бывают как радикальные, паллиативные, так и симптоматические. И при любом 
виде операции кроме привычного механического разрезания тканей скальпелем 
используется уже очень много других методик. И там, где это возможно, весь мир 
идет по пути малоинвазивных операций — щадящих, позволяющих видеть опе-
рационное поле лучше, чем невооруженным глазом в масштабе 1:1. Я позволю 
себе развеять ещё один штамп. Принято считать, что основной инструмент хирур-
га — всегда скальпель.

– А разве нет?! Скальпель — это же «классика жанра» в представлении о 
медицине, о хирургии.

Как действующий хирург я использую скальпель разве что для разреза кожи, 
для всего остального в операционных вмешательствах применяются разного 
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рода, можно так сказать, дивайсы. Прежде всего это электрокоагуляторы, кото-
рые генерируют электрические колебания, безопасные для пациента, и позво-
ляющие раздвигать, разъединять ткани. Это ультразвуковые ножницы — диссек-
торы и тому подобное. Кроме того, хирургия постепенно сближается с лучевой 
терапией. Аппарат для дистанционной гамма-терапии тот самый кибернож, в ро-
ботизированной руке которого есть источник ионизирующего излучения линей-
ный ускоритель. Его задача — прицелиться и подвести как можно точнее к очагу 
поражения какую-то высокую энергию, не повредив окружающие ткани.  

Есть еще и 3D-оптика, когда прицеливание к очагу поражения происходит не 
глазами, а через чиповую камеру, через систему линз — это и очковые системы, и 
специальные шлемы на подобие виртуальной реальности. Получаем изображе-
ние не «в глаза», а на экран высокого разрешения. 

– Что входит в понятие малоинвазивная хирургия?
Эндоскопическая и малоинвазивная хирургия — это совершенно другой 

уровень и другой подход в оперативных вмешательствах. Это показатель «высо-
кой техники»: как оснащенности медицинского учреждения всем необходимым 
оборудованием, так и уровнем квалификации и подготовки врачебного и всего 
медицинского персонала. Такие операции выполняются, говоря иносказатель-
но, через замочную скважину. Эндоскопические операции широко применяются 
в абдоминальной, в торакальной онкохирургии, онкогинекологии и так далее. 
Мы не гонимся за процессом ради самого процесса. Эндоскопические операции 
позволяют еще точнее и тщательнее выполнить диссекцию тканей (в значении 
иссечение – прим. автора): разделить их и удалить опухоль более радикально - 
в объеме анатомического футляра (фасциального, жирового, серозного – прим. 
специалиста). Будучи воспитанным на классике хирургии и владеющий в совер-
шенстве всеми ее методами, могу точно совершенно сказать, что так тщательно 
очистить лимфоузлы или сосуды, как это можно сделать с помощью эндоскопи-
ческого оборудования, даже при открытых операциях, практически невозможно.  

– За счет чего это происходит?
Это происходит за счет того, что эндоскопическое оборудование увеличива-

ет поле зрения. Как в бытовой и компьютерной технике ушла эра кинескопов, 
мониторы теперь плоские, высокого разрешения, что позволяет транслировать 
картинку формата HD. 720 пикселей – это уже пройденный этап, сейчас уже 1080 
p. Если раньше, вспомните, на домашних ТВ нас устраивала диагональ в 21 дюйм, 
то сейчас и в 55, и в 60 маловато. То же самое происходит и с оборудованием 
для операций: теперь с его помощью хирург может видеть то, что раньше никак 
разглядеть не удавалось. 

На потолочных консолях, к тому же, для каждого закреплен свой монитор 
— не нужно отвлекаться и вертеть головой в неудобном ракурсе, чтобы что-то 
разглядеть. Например, сосуд, который нужно обрабатывать, или лимфоузлы, ко-
торые нужно забрать, чтобы достичь радикальности операции. Такая работа — и 
в удовольствие профессиональное, и соблюдает интересы больных: пациент по-

лучает уже другое, еще более высокое качество выполненной операции.
Более того, лапароскопическая хирургия в лечении колоректального рака от-

крыла - позволила разглядеть, обнаружить – совершенно новые анатомические 
образования, так называемые мезоректальные фасции (одного из слоев тканей 
прямой кишки — прим. автора). В свою очередь это привело к постановке новых 
диагностических задач для специалистов КТ и МРТ, и они стали «видеть» эту ме-
зоректальную фасцию и оценивать распространенность опухоли за ее пределы. 
В связи с этим изменилось и стадирование такого рода новообразований. Таким 
образом, те технологии, которые изначально воспринимались как техническая 
эквилибристика, потянули за собой изменения и в диагностике и классификации. 
Соответственно, в лечении и в конечном результате этого лечения для пациента. 

Лапароскопические технологии позволили устроить прорыв и в онкогинеко-
логии. Пациентки, имеющие рак тела матки или яичников, например, относятся к 
определенному фенотипу. Как правило, это пациентки в возрасте, очень полные, 
весом свыше 100 килограммов, страдающие сахарным диабетом или ишемиче-
ской болезнью сердца. Послеоперационная рана по средней линии ниже пупка 
при подкожной жировой клетчатке свыше десяти сантиметров после традицион-
ной операции заживает очень тяжело и долго. А при лапароскопической, когда 
операция выполняется через несколько проколов, в которые вставляются трубки 
троакара, вероятность осложнений практически исключена.  

Безусловно, лапароскопическая, эндоскопическая хирургия при онкологиче-
ских заболеваниях — это не панацея и может быть выполнена только по показа-
ниям. Иногда ее технически невозможно сделать исходя из данных конкретного 
пациента. 

– Вы говорили, что опухоль можно уничтожить, не удаляя ее из организма. 
Как это делается?

В созвездии хирургических методов, которые мы освоили для лечения мета-
стазов печени, появился новый метод — это радиочастотная абляция (РЧА, раз-
рушение — прим. автора). Излюбленной мишенью для метастазирования рака 
желудка, рака кишечника очень часто становится печень. Но прооперировать этот 
орган и удалить часть вместе с метастазами бывает очень сложно, а то и невоз-
можно. По одной причине — метастазов может быть так много, и они могут на-
ходится так густо, что не останется никакой биологической возможности, чтобы 
это сделать. (Трансплантация печени для больных с метастазами не применяется 
даже в богатых и развитых странах — прим. автора). Что же делать тогда? Вари-
антов два: либо доставить лекарство к метастазу, чтобы его уничтожить, через 
кровоток. При этом у системного лекарственного лечения есть конечная эффек-
тивность за счет того, что вещество идет по всему организму и только потом по-
падает в метастаз. А хочется с каждым метастазом «разобраться» по отдельности 
даже если он не удаляем привычными методами. Тогда применяется метод РЧА. 

Метастазы в печени достаточно хорошо видны при ультразвуке. Под узи-кон-
тролем берется электрод в виде иглы длиной порядка 15-17 сантиметров и под-
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водится к центру метастаза — либо через кожу лапароскопически, или напрямую 
при открытой операции – в зависимости от локализации метастаза. К этой игле 
через систему электродов подводятся особой формы электрические колебания с 
помощью дорогого и очень качественного аппарата, которые разрушают опухоль 
изнутри. 

В последствии эта неживая ткань метастаза замещается рубцом, что потом 
очень хорошо видно при контрольном КТ или МРТ-исследовании. Мы видим, что 
образование перестает расти, накапливать контраст, само по себе становиться 
меньше и уменьшается его наполненность водой, плотность и так далее. Это зна-
чит, что мы привели метастаз в нежизнеспособное состояние. При этом окружаю-
щие ткани печени особо не страдают.

Это еще один метод, который позволяет разрушать опухоль без ее удаления. 
Ни один из них не является панацеей, все решается индивидуально для каждого 
больного. Бывает, что стратегию лечения одного и того же пациента приходится 
менять и несколько раз, исходя из его состояния, из того ответа, который дает 
опухоль на лекарственное воздействие или лучевую терапию, и так далее. Наша 
задача — максимально продлить жизнь и обеспечить такое ее качество, чтобы 
оно устроило пациента: чтобы он обслуживал себя сам, находился большую часть 
времени дома, с родными людьми, жил максимально возможной полноценной 
жизнью.  

– Получается, опухоль можно ликвидировать, обезвредить, не нанося        
самому пациенту большого вреда?

Да, есть еще один метод – эмболизация сосудов: максимально близко через 
сосуды печени подвинуть катетер и закупорить сосуд, который ведет к метаста-
зу, тем самым перекрыть его кровоснабжение и питание. А можно, к тому же, 
установить некую губку, нашпигованную химиопрепаратом уже большой концен-
трации, не боясь общих токсических эффектов. Это химиоэмболизация — тоже 
относится к хирургическим методам. 

Лучевая терапия, в частности, кибернож – это тоже своего рода «хирургия»: 
уничтожение очага только с помощью ионизирующего излучения. Мы довольны, 
что в нашем арсенале добавляются средства, позволяющие лечить эффективнее, 
безопаснее, точнее с биологической и анатомической точек зрения. Более того, 
наша задача – превратить работу хирурга в некую хирургическую технологию. 

– Что вы имеете ввиду?
В России хирург воспринимается скорее как художник, творец. Давайте за-

думаемся: у художника сегодня картина получилась, завтра — нет. А речь-то идет 
о здоровье человека. Чем дальше хирургия от искусства, чем ближе она к техно-
логии...

– К ремесленничеству?
Ремесло — хорошее слово, но большинство придает ему скорее уничижи-

тельный смысл. Понятно, что в медицине при всем при этом никаких гарантий 
все-равно давать невозможно, но конечный результат становится более прогно-

зируемым. В технологии на выходе всегда получается сверкающий лаком мерсе-
дес-бенц. 

Хирург, и весь медицинский персонал, оборудование, помещения и расход-
ные материалы — винтики в этой технологии. В этом нет ничего обидного: это 
очень дорогой, очень качественный, наполированный, сделанный из высокока-
чественных материалов, если хотите, платиновый – винтик. Есть разница: или мы 
ваяем шедевр на коленке, или мы выстраиваем технологию, как это происходит 
в любой высокотехнологичной отрасли — белая металлургия, космонавтика или 
ядерная энергетика.

Например, ещё недавно — всего лет десять-пятнадцать назад — электроко-
агуляторы были ламповыми, очень шумными, размером с небольшой холодиль-
ник. Когда они только появились, все были очень довольны. Потом их поменяли 
на более современные, с другими техническими подходами в основе, и никто не 
предлагал оставить старые (смеется). Мы привыкли считать, что лучевая терапия, 
МРТ, ПЭТ, КТ — это высокие технологии, и это так, безусловно. 

Современная хирургия — не менее высокотехнологична. Например, такая, 
казалось бы, обыденная вещь как свет в операционной. На старых фотографиях 
советской поры светильники напоминают окна батискафа — три, пять или десять 
таких окон-иллюминаторов. Сейчас применяются светодиодные светильники, 
они плоские, могут двигаться в трех измерениях и дают такое освещение опера-
ционного поля, сопоставимое по комфорту как пересесть со старого автомобиля 
на новый.  

Второй миф, который пора развенчать, это те иглы и нитки, которые хирург 
использует во время операции. Классическая хирургическая игла отличается от 
привычной швейной. Она имела изогнутую форму и такое ушко-пружинку, по 
типу «ласточкин хвост», в которую нитка защелкивалась. В свою очередь она 
была витая — сначала шелковая, потом капроновая, и когда ее протягивали, она 
наносила микротравму по принципу пилы. Потом появились атравматические 
нитки, когда они стали запаиваться в хвостовик иглы без какого-либо перехода. 
Кроме того, нить стали покрывать специальным скользящим тефлоновым покры-
тием, которое активно применяют на кухне.

Ещё была одна беда — принцип фитиля. Представляете себе спиртовку, ке-
росиновую лампу или лампаду? Сосуд, в котором нить опущена в горючее веще-
ство, а ее конец — фитиль — поджигается и горит. К сожалению, эффект фитиль-
ности был свойственен многим шовным материалам, которые использовались во 
всем мире, в том числе и в России, например, во время Великой Отечественной 
войны. Это усложняло хирургию, например, кишечника. Сами понимаете, среда 
там отнюдь не стерильная. Поэтому во время операции нить нельзя было ни в 
коем случае провести через просвет кишечника, потому что можно было полу-
чить тот самый «фитиль» – инфекционные осложнения в виде абсцессов, перито-
нита в брюшной полости и так далее. 

Тефлоновая нить не имеет свойства фитиля. Кроме того, современные тех-
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нологии позволяют пропитать нить антибактериальными средствами. И можно 
прошивать кишечник в два этажа: первый — через просвет, второй — над пер-
вым и закрывать сверху крышечку спиртовки, образно говоря. Современные от-
ечественные шовные материалы ничуть не уступают импортным. В конце кон-
цов они стали одноразовыми: игла, в которую запаяна нить. Старые иглы много 
прожаривали в шкафах — нагревали, охлаждали, что приводило к деформиро-
ванию металла, иглы тупились. Одноразовые современные иглы лишены этого 
недостатка: они заточены на раз, но зато максимально остро и ровно. За одну 
операцию у хирурга может уйти до 200 игл-нитей.

Еще одна составная часть хирургических технологий — это сам хирург. Он 
имеет такое значение, как самолет в авиакомпании, особенно в онкологии: лай-
нер холят и лелеют, заправляют хорошим топливом, страхуют, технически обслу-
живают и так далее. При этом самолету не дают заниматься не тем, чем нужно 
— простаивать на земле. Пока он обслужен, заправлен и летает он приносит при-
быль. Как только встает на прикол — компания деньги теряет. То же самое с док-
тором. Он приносит пользу пациентам и медицинскому учреждению, когда он 
работает по своему профилю. Хирурга учить нужно долго, и это дорогое удоволь-
ствие как для государства, так и для самого доктора. И если после этого посадить 
его просто заполнять бумажки, то, мягко говоря, это не рационально.

Высококлассная хирургия — это еще и то здание, те помещения, в которых 
проводятся операции — операционные. Выздоровление больного напрямую за-
висит от того, что в это будет вкладываться: какие расходные материалы будут 
применяться, лекарства, оборудование — все это дорого, но и эффект от этого 
выше, лечение – качественнее. 

Тема 2. Онколикбез: что такое кибернож и зачем пациентам       
делают маски, повторяющие черты лица

Разберемся, что правда про эту чудо-технику, а что – миф

Не всякую опухоль – хоть доброкачественную, хоть злокачественную – мож-
но удалить хирургическим путем. Разрушить или хотя бы остановить рост опу-
холи позволяет радиохирургия, относительно молодая отрасль ядерной меди-
цины. Она не требует непосредственного контакта с патологическим процессом 
и дает минимум нежелательных последствий. Другими словами, режет, но без 
ножа, вернее скальпеля. В основе метода радиохирургического воздействия ле-
жит использование сконцентрированного в направленный пучок ионизирующего 
излучения высокой мощности. Доза экспозиции должна быть такой, чтобы за раз 
уничтожить опухоль, при этом вокруг ничего не повредить. Вот это и есть эффект 
того самого «ножа». В очередном выпуске онколикбеза встречаемся с членами 
рабочей группы «Кибернож» ЧОКЦОиЯМ, врачами-радиотерапевтами, к.м.н.2 
Екатериной Мозеровой17 и Мариной Пименовой18, а также руководителем груп-
пы Ильей Важениным.  

– Что такое кибернож? Это точно нож?! 
Е. Мозерова: (Улыбается). Кибернож (CyberKnife), действительно, далек от 

привычного ножа, который есть у всех на кухне. Это высокоточный, прецизион-
ный аппарат для дистанционной прицельной лучевой терапии, который пред-
ставляет собой гибрид линейного ускорителя с энергией 6 МэВ и промышленного 
робота (такие же используют в производстве автомобилей, бытовой техники и 
так далее. – прим. автора), который управляется мощным программным обеспе-
чением. Дополнительно в аппарате есть системы навигации и контроля, которые 
позволяют точно оценивать положение опухоли как относительно остальных здо-
ровых структур в организме, так и окружающих тканей. 

В линейке аппаратов, которые используются для проведения лучевой тера-
пии в нашем онкологическом центре, это, скажем так, двоюродный брат тому же 
линейному ускорителю «Elekta-Synergy». Они различаются конструктивно. С од-
ной стороны, у киберножа есть свои преимущества, с другой – свои ограничения. 
Например, кибернож не может облучать какую-то большую опухоль, поскольку 
там фиксированные размеры пучков. Собственно, сама технология задумана так, 
чтобы облучать что-то маленькое. 

И. Важенин: Использование линейных ускорителей нового поколения для 
получения рентгеновского и ионизирующего излучения и аппаратуры, позволя-
ющей формировать пучок излучения – многолепестковых коллиматоров, а также 
систем компьютерной навигации, – породило принципиально новые виды дис-
танционной радиотерапии, а также радиохирургию. Или, точнее, стереотаксиче-
скую радиохирургию – это очень точное облучение очагов поражения, однократ-
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ное подведение к относительно небольшим по размерам опухолям сотен пучков 
(высоких доз) ионизирующего излучения, собранных в единый мощный пучок, 
который после стереотаксиса (его направления по заранее рассчитанным коор-
динатам по трехмерной системе координат), фокусируется точно на опухоли.

М. Пименова: Как такого скальпеля в своей основе кибернож не имеет в от-
личие, например, от хирургического робота DaVinchi SS, который действительно 
способен «резать и пилить». 

– А почему тогда в названии есть слово «нож», раз он ничего не отрезает?! 
И. Важенин: Потому что эффект и точность такого радиологического лечения 

приравнивается к хирургическому, что очень важно при онкологических заболе-
ваниях. 

– Если в онкоцентре уже есть линейные ускорители, то для чего вам ну-
жен еще и кибернож? Для каких локализаций?

М. Пименова: Все зависит от расположения и вида новообразования. Это 
как доброкачественные, так и злокачественные опухоли центральной нервной 
системы (как правило рецидивы заболевания), сосудистые доброкачественные 
новообразования в позвоночнике и головном мозге – (артериовенозные маль-
формации, кавернозные гемангиомы, которые могу вызывать сильную боль, их 
можно удалить хирургически, и/или с помощью киберножа). А также в легких, 
печени, почках, предстательной железе, опухоли спинного мозга. 

Еще один важный момент – наличие четко очерченных контуров новообра-
зования и его размер. Он должен быть не больше 4-6 см. 

Е. Мозерова: Уточню, каждый случай рассматривается индивидуально, 
потому что размеры не всегда являются ключевым моментом. Расположение 
опухоли, близость критических структур, характер опухоли могут оказать суще-
ственное влияние. Кибернож незаменим, когда провести хирургическое лечение 
невозможно по многим причинам: сам пациента не перенесет операцию в силу 
тяжелого состояния или сопутствующих заболеваний, или опухоль расположена 
в труднодоступном для оперативного вмешательства месте. 

И. Важенин: Однако решение о возможности применения того или иного 
метода, не только киберножа, всегда принимается коллегиально – это консили-
ум. Кроме этого, создана специальная рабочая группа, в которую входят врач-ра-
диотерапевт, специалист КТ-МРТ, хирург (по локализации), кроме того, привлека-
ются и другие специалисты по мере необходимости.

Е. Мозерова: Пациент в любом случае приходит на первичное планирование 
всегда в поликлинику онкологического центра. Его смотрит онколог, хирург, ра-
диолог и химиотерапевт. Например, хирурги в силу определенных обстоятельств 
не берутся за операцию, химиотерапевты тоже не могут провести свое лечение, 
а радиологи видят, что лучевая терапия показана. Потом, следующим этапом ре-
шается, какой вид лучевой терапии будет для данного пациента оптимальным. 
Кибернож – лишь один из видов лучевой терапии, а у нас их несколько!

– В чем преимущество киберножа? 
М. Пименова: Возможность облучения с максимальным сбережением здо-

ровых органов и критических структур – это может быть жизненно важным при 
лечении опухолей головного мозга, поскольку здесь, что называется «шаг впра-
во-шаг влево» – каждый миллиметр может быть критичным. И кибернож за счет 
резкого градиента дозы на границе опухоли и высокоточная система навигации 
(погрешность всего один миллиметр) позволяют как раз облучать прицельно и 
минимизировать дозу на здоровые ткани. 

– Кибернож – это один пучок излучения или несколько?
Более двухсот. 
– А зачем так много?
Е. Мозерова: Именно для того, чтобы равномерно распределить дозу и ми-

нимизировать нагрузку на здоровые ткани. (С точки зрения радиобиологии таки-
ми дозами можно пренебречь – прим. специалиста). Все пучки сходятся в одном 
месте: чем-то напоминает отцветающий одуванчик, когда на головке уже созрели 
семена, и на ней образовался такой шарик из пылинок. В этой точке – головке 
одуванчика – собирается из всех 200 пучков тот градиент концентрации, другими 
словами, та доза, которая необходима, чтобы убить опухоль. 

Одномоментно и в один пучок получить нужную дозу с помощью электронов 
и киберножа, чтобы уничтожить опухоль, невозможно. (Таким свойством облада-
ют только протоны – пик Брэгга – прим. автора)

М. Пименова: Кибернож помогает сократить время лечения. Если стандарт-
ный курс лучевой лечения длится 5-7 недель, то на киберноже можно уложится в 
3-5 дней, и пациент требует наблюдения, но не госпитализации.

– Как обеспечивается эта система навигации? 
Е. Мозерова: Для разных ситуаций используются разные системы слеже-

ния. Когда необходимо облучение опухоли головного мозга, в игру вступает так 
называемая система навигации «6 Discall»: с определенной периодичностью 
выполняется рентгеновский снимок, оценивается положение черепа пациента 
относительно референсных (отправных) снимков. Если произошло небольшое 
смещение, то система автоматически корректирует – сдвигает стол и пациента 
относительно излучателей в режиме «здесь и сейчас». Удержать пациента в опре-
деленном положении, чтобы он не шевелился, помогают специальная маска и 
матрац. 

– Что это за маска?
Е. Мозерова: Индивидуальная фиксирующая маска изготавливается из тер-

мопластического материала, для каждого пациента – своя. Она полностью повто-
ряет контуры лица – брови, нос, подбородок, скулы, губы. Фактически это слепок 
с лица пациента, поэтому никому другому одна и та же маска не подойдет и не 
используется. Ее задача – минимизировать смещение головы пациента и обеспе-
чить высокую точность лечения. 
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– А матрац? 
М. Пименова: В первоначальном состоянии он представляет собой мягкую 

структуру, заполненную мелкими полимерными шариками. Пациента укладыва-
ют на этот матрац, получают практически такой же слепок только уже с тела паци-
ента. Затем из матраца выкачивают воздух, и он становится плотным и твердым 
настолько, чтобы пациенту было и комфортно, и в то же время, чтобы сохранять 
форму и фиксировать пациента в ее пределах. Принципиально важно, чтобы па-
циент во время лечения был неподвижен. 

– Противопоказания есть?
М. Пименова: Да, это состояние декомпенсации – обострение каких-то хро-

нических заболеваний: сахарный диабет, ХОБЛ (хроническая обструктивная бо-
лезнь легких – прим. автора), аритмия, психические расстройства, нестабильность 
позвоночника и так далее – все, что утяжеляет состояние больного. Поскольку 
процедура длительная – 30-40 минут, то невозможность длительное время нахо-
дится неподвижно в силу разных причин тоже является противопоказанием. 

Е. Мозерова: Дышать, конечно, можно, но движения должны быть мини-
мальными. 

И.Важенин: Кибернож показан только при ограниченном спектре заболева-
ний, и выбор этого лечения остается за специалистами. Если пациента не послали 
на кибернож, то это не значит, что его не лечат. Лечат тем, что ему больше подхо-
дит – с учетом индивидуальных особенностей пациента, состояния его здоровья 
в целом, локализации опухоли, ее размеров, структуры, стадии заболевания и 
так далее. Самое главное после окончания лучевой терапии – не просто вылечить 
пациента, а при этом не ухудшить его состояние.

– Очень часто по обратной связи нас спрашивают: как попасть на кибернож?
И.Важенин: Изначально пациент должен обратиться в онкоцентр с направ-

лением, прийти на первичный осмотр онколога с результатами исследований и 
«свежими» анализами. Если нет необходимости в дополнительном обследова-
нии, то происходит первичное планирование, где определяется оптимальная так-
тика лечения пациента. И после того, как определены показания для лучевой те-
рапии, то отдается предпочтение тому или иному ее виду, в том числе киберножу. 

– А если это не злокачественная опухоль, а сосудистое образование, то как 
и у кого получить направление? 

М. Пименова: Такое направление можно получить у нейрохирурга или сосу-
дистого хирурга. Когда пациента будет что-то беспокоить, в процессе установки 
диагноза в любом случае терапевт направит его к узкому специалисту. А дальше 
все зависит от того, какой вид лечения окажется оптимальным. Без заключения 
нейрохирурга с новообразованием нервной системы на кибернож попасть нель-
зя. Такие консультации проводят специалисты областной больницы (ЧОКБ) и ОКБ 
№ 3. А дальше — такой же механизм, как и при любых злокачественных опухолях. 

Е. Мозерова: Подход к доброкачественным и злокачественным новообразо-
ваниям головного мозга разный, и тактика лечения тоже разная. К счастью, диа-

гностика достигла такого уровня, когда наши специалисты часто без гистологиче-
ского заключения только благодаря КТ и МРТ исследованию могут определить, 
какой это тип новообразования. По контуру, по плотности структур, по скорости 
накопления контрастного вещества можно с большой долей вероятности предпо-
ложить онкологическую опухоль. Сама она может быть и маленьких размеров, но 
отступ на здоровые ткани требуется достаточно большой, поэтому все решается 
коллегиально: какая доза, какое облучение — с учетом особенностей пациента.

– Так в чем же значение киберножа?
Е. Мозерова: Кибернож занял свое собственное место в лечении таких за-

болеваний, как доброкачественные заболевания головного мозга — невриномы, 
шванномы, сосудистые новообразования. Это идеальные клинические ситуации 
для радиологического лечения на киберноже. Для многих пациентов, которые 
годами опасались хирургического лечения, появление киберножа стало настоя-
щим спасением. Их опухоли отличались медленным ростом, но лечения все-рав-
но требовали. Появление такого аппарата позволило лечить таких пациентов ра-
дикально и добиваться хорошего результата. 

И.Важенин:  Нашему киберножу – уже более шести лет. За это время на нем 
пролечено более 1200 пациентов22. Процедура длительная и требует подготовки, 
поэтому в день проходит 5-7 пациентов, максимально было 10. В зависимости 
от локализации подготовительный этап будет разным. Для каждого пациента ин-
дивидуально изготавливается либо фиксирующая маска, либо фиксирующий ма-
трац, о чем мы говорили. Кроме того, чтобы выполнить максимально точную раз-
метку, пациент проходит дополнительное обследование – либо КТ и МРТ, либо 
сначала ему устанавливаются контрастные метки под УЗИ или КТ-контролем, про-
исходит изготовление матраца, а затем КТ-исследование уже вместе с матрацем. 

При этом кибернож — не панацея. Он имеет ограниченные показания и мо-
жет адекватно функционировать только в составе крупного специализированного 
учреждения, как челябинский онкоцентр, который располагает другими диагно-
стическими и лечебными возможностями, высококлассными специалистами в 
разных областях медицины. Один, сам по себе кибернож, что называется, в поле 
не воин. Это очень хороший бонус в нашей работе, возможность дополнять ранее 
проведенное лечение, например, в случае метастатического поражения голов-
ного мозга, или печени, почек, максимально и оптимально. Может такое быть, 
что хирургическое лечение не показано по каким-то причинам, а с помощью ки-
берножа можно убрать вот этот единичный очаг болезни, и тем самым облегчить 
состояние пациенту. 
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Тема 3. Онколикбез: можно ли выбрать себе наркоз по желанию 
и почему онкологические хирурги вырезают рак «с запасом»    

или вообще его не трогают

Узнаем все о самых скрытых от посторонних глаз этапах лечения                   
онкозаболеваний – операциях и реанимации

Операционная сестра и врач анестезиолог-реаниматолог – это те специали-
сты, которые в буквальном смысле держат в своих руках и бережно хранят жизнь 
пациента во время операции. От того, насколько хорошо поработала анестезио-
логическая бригада и «загрузила» больного, зависит все – как пройдет сама опе-
рация, как больной ее перенесет и как потом будет выходить из нее и восстанав-
ливаться. Операционная сестра – это та фея, та соратница, которая без слов, по 
одному неуловимому движению тела точно знает, какой инструмент и в какой 
момент подать, чтобы ни секунды драгоценного времени хирург не потерял и 
выполнил все манипуляции блестяще. Лавры все тоже ему и достанутся! Пациент 
в лучшем случае запомнит голос и глаза в проеме марлевой маски перед тем, 
как погрузится в сон, и будет думать, что это был ангел. В очередном выпуске 
онколикбеза знакомимся с самыми закрытыми и «высотными» отделениями            
ЧОКЦОиЯМ – анестезиологии, реанимации и операционным блоком3. На наши 
вопросы отвечают заведующие оперблоком Алексей Файзрахманов и отделени-
ем анестезиологии и реанимации, к.м.н.2  Дмитрий Ворошин.

– Алексей Борисович, есть какое-то принципиальное отличие общей –              
в привычном понимании – хирургии и хирургии при онкологических заболе-
ваниях? 

Отличие, прежде всего, в тяжести операционных вмешательств, в их объе-
ме. В онкологии существует понятие радикальных и паллиативных операций. Это 
совершенно другие принципы и подходы при их проведении. Всегда перед он-
кологом-хирургом стоит главная задача по возможности провести радикальную 
операцию, когда удаляется не только опухоль из организма — широко, с запасом, 
чтобы в края резекции не попали никакие опухолевые клетки. 

Одновременно убираются и области потенциального регионарного метаста-
зирования, другими словами — перекрываются все возможные пути для дальней-
шего распространения опухоли. Только в этом случае операция может считаться 
радикальной и дать шанс на исцеление. Они — больше, тяжелее, чем где бы то ни 
было. Требуют от хирурга-онколога высокого мастерства, повышенной вниматель-
ности, скрупулезности, ювелирной точности, большей ответственности. 

Опухоль очень коварна. Она может распространять свою экспансию на со-
седние органы, прорастать в ткани, сосуды. Малейшая неточность может приве-
сти к катастрофическим последствиям — например, профузному кровотечению, 
повреждению сосудов, органов и так далее. Перед онкохирургом задача стоит 

гораздо шире, масштабнее, ответственность выше, тяжесть вмешательства как 
для хирурга, так и для самого пациента, тоже больше. Поэтому такие операции 
должны выполняться в специализированном медицинском учреждении, где хи-
рурги-онкологи обладают нужным опытом и знаниями. 

– А зачем удалять с запасом? Почему нужно убрать еще и здоровую ткань 
вокруг опухоли?

Сама биология злокачественной опухоли такова, что не всегда можно ее уви-
деть всю целиком: очень часто бывает скрытое течение, срытое распространение 
процесса. Поэтому в ход идут абластика и антибластика, которые предотвращают 
распространение опухолевых клеток на соседние органы и ткани и уничтожают 
их во время операции.

– Возможны ли при онкологических заболеваниях органосохранные           
операции? Или это принципиально невозможно, раз уж нужно «оттяпать» 
больше, чем занимает сама опухоль?

Там, где орган и его функцию сохранить возможно без риска повторного ре-
цидива и метастазирования, то онкохирург будет обязан это сделать. При выборе 
объема резекции (удаления) учитываются многие параметры: как показания, так и 
противопоказания, состояние самого пациента, локализация опухоли и так далее. 

В приоритете — радикальное удаление всей опухолевой ткани, не органа, 
чтобы дать больному шанс на выздоровление. Поэтому органосохраняющие опе-
рации выполняются и при онкологических заболеваниях. Например, при раке 
щитовидной железы, если поражение не задело весь орган, то можно удалить не 
всю железу, а только одну ее долю. При раке кишечника если опухоль распола-
гается в каком-то одном отделе, не задевая соседние, то можно удалить только 
эту часть, а не весь орган, и лимфогенные пути регионарного метастазирования, 
выполнить так называемую лимфаденэктомию.

– А зачем удалять еще и лимфоузлы?
Чаще всего опухоль дает метастазы именно по лимфатическим путям. Хи-

рург-онколог перекрывает эти пути, убирая регионарные, наиболее близко рас-
положенные к опухоли, лимфоузлы, минимизируя риск рецидива и повторного 
опухолевого процесса.  

– Что такое паллиативные операции?
Радикальная операция позволяет удалить всю опухолевую ткань полностью. 

А когда это невозможно в силу многих причин, тогда выполняется паллиативное 
вмешательство, с помощью которого либо уменьшается объем опухоли, либо 
снимается какой-то симптом, облегчая состояние больного. 

Паллиативные операции бывают двух типов. Первый, когда в саму опухоль 
не вмешиваются — при генерализованном (распространенном) процессе, при 
истощенном состоянии больного и так далее. А корректируют какой-то симптом, 
например, острая непроходимость при раке кишечника. Если этого не сделать, 
то больной может погибнуть не от самой опухоли, а от этого симптома. Такого 
допускать нельзя.
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У нас в онкоцентре используются современные методики выполнения пал-
лиативных операций. Например, при раке пищевода можно не стомировать (вы-
вести трубку через стенку желудка) пациента, а стентировать (установить специ-
альный стент), чтобы дать возможность принимать пищу. Это эндоскопическая 
операция, которая позволит восстановить просвет в пищеводе и облегчить состо-
яние больного.

Бывают еще варианты паллиативных циторедуктивных операций, когда уда-
ляется не вся опухоль, но ее наиболее возможный объем. А дальше пациент идет 
на адьювантное лечение (химиотерапию). Это улучшает результат, продлевает 
больному жизнь, улучшает ее качество и дарит время.

– Сколько в онкологическом центре операционных3? Сколько всего выпол-
няется операций в день, в год?

Наши отделения расположены на самом высоком седьмом этаже главного 
корпуса. Всего у нас два операционных блока, девять больших операционных и 
две малых. Ежедневно в них выполняется от 25 до 30-35 операций. В год это око-
ло 5-6 тыс. операций. Главная ценность нашего «седьмого неба» – это дружный 
и слаженный коллектив. Работа в операционных – очень тяжелая и физически, и 
морально. Операционная сестра стоит с утра и до вечера у операционного стола 
наравне с хирургом. Без нее он не сможет выполнить операцию никак. На хруп-
кие женские плечи падает основная нагрузка. Их у нас 15. С ног до головы упако-
ванные в хирургический костюм, халат, маску, шапочку, перчатки и бахилы наши 
девочки встречают пациента в операционной и провожают его в реанимацию. 
От интонации их голоса, от выражения глаз зависит настрой и пациента, и всей 
хирургической бригады. По сути – это ангел-хранитель в операционной. В день – 
как минимум три – четыре операции у каждой. От точности ее движений, от сла-
женности работы в паре с хирургом зависит в большей степени успех операции. 
После еще все нужно убрать и подготовить заново для операций на следующий 
день: весь инструмент, все современное оборудование, сами помещения. А па-
циент так никогда и не узнает их в лицо. 

– Говорят, вам предстоит большой ремонт3. А как же операции? Где будете 
делать?

Да, нам предстоит очень большой ремонт, даже реконструкция. Пока идут 
проектные работы, согласования. Процесс лечения останавливать нельзя, поэ-
тому во втором оперблоке второго корпуса дополнительно отремонтируем две 
операционные и временно переедем туда. После реконструкции получим са-
мый современный, оборудованный по последнему слову техники операционный 
блок. И для больных это будет более высокий уровень безопасности, комфорта, 
и для персонала. Думаем, к концу 2018 года мы справимся с этой задачей уже 
полностью. 

– Еще одна важная составляющая любой операции – анестезиологическое 
пособие. Дмитрий Геннадьевич, какие виды наркоза используются при опера-
циях при онкологических заболеваниях? Есть какие-то особенности?

Да, наше отделение состоит из двух равнозначных частей – анестезиологии 
и реанимации. Одна часть работы проходит в оперблоке, вторая – в палатах реа-
нимации. В нашем онкоцентре выполняются все виды анестезий: общая, различ-
ные виды периферических – эпидуральная, спинномозговая, проводниковая – на 
верхние конечности, в области головы-шеи, а также эндотрахеальный наркоз и 
комбинированный.

 Выбор вида анестезии зависит, прежде всего, от объема операции и состо-
яния пациента. Задача анестезиологов — дать возможность пациенту перенести 
операцию без ухудшения состояния, поэтому основное наше направление — это 
мультимодальная анальгезия, или многокомпонентная. Она позволяет добивать-
ся хорошего результата малыми нагрузками. 

Чтобы человек не чувствовал боли, можно пойти разными путями: воздей-
ствовать на центральные рецепторы и отключить все сознание полностью. А мож-
но только ту часть тела, на которой будут работать хирурги — использовать так 
называемые периферические, или регионарные, виды анестезий. Если предстоит 
большая, сложная операция, то больной должен спать, чтобы не испытывать бо-
лезненных ощущений. Но «спать» можно по-разному — с помощью и гипнотиче-
ских, и обезболивающих, и седативных средств, или их комбинаций. 

Например, можно погрузить в легкий сон и обезболить только то место, где 
проходит вмешательство, провести блокаду нерва. С одной стороны, это эконо-
мит сами медицинские препараты, с другой — уменьшает негативную нагрузку 
на организм. Принцип мультимодальности предполагает, что каждого вещества 
берется ровно столько, чтобы получить максимальный эффект при минимальной 
патологической нагрузке на организм.

– Значит пациент сам не может выбрать, какой вид анестезии он бы хотел 
получить?

Только в тех случаях, когда в рамках лечебного пособия это возможно. На-
пример, во время большой полостной операции оставить пациента даже в мини-
мальном сознании нельзя. Другая ситуация — операция на нижней конечности, 
например. В этом случае возможны варианты, и их нужно обговаривать. Если 
пациент настроен оптимистично, не боится самого процесса, тогда можно не 
усыплять его полностью, а оставить в легкой дреме и провести проводниковую 
анестезию. В любом случае при выборе вида анестезиологического пособия ре-
шающим будет мнение докторов, а не самого пациента. 

– Какие препараты используются? Старые добрые, проверенные време-
нем, или новейшие современные?

Все препараты, которые мы используем как для общей, так и для местной 
анестезии, самые новейшие, одни из самых передовых.

– Есть ли какая-то связь между тем, какая использовалась анестезия и тем, 
как быстро человек очнется и будет чувствовать себя после операции? Как долго 
ему придется побыть в реанимации?                                                                                                                                               

Анестезиолог-реаниматолог — это одна специальность. Все анестезиологи-
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ческие преимущества сказываются и в оперблоке, и в реанимации, поскольку 
наш онкоцентр – плановый. Имея современные препараты, мы стараемся экс-
тубировать – привести в сознание, разбудить пациента – еще на операционном 
столе, и вывезти в реанимацию уже в сознании. Это так называемый fast-trаck, 
быстрый путь к реабилитации. Человеку лучше дышать самому, чем находиться 
на искусственной вентиляции легких. 

Однако может случиться так, что после операции пациента не будут будить 
совсем. Например, выполненный объем операции окажется настолько большим, 
что после нее не останется шансов адекватно обезболить пациента. Поэтому ка-
кое-то время после операции он еще поспит: сначала специалисты проведут все 
необходимые дополнительные обследования, убедятся в том, что с ним все в по-
рядке, а потом уже приведут в сознание. Это случается редко. Чаще всего, сразу 
после операции пациента будят. В любом случае выбор методики анестезиологи-
ческого пособия происходит совместно с хирургами.

– На сколько пациентов рассчитана реанимация3?
Наша реанимация рассчитана на 14 коек. Из них две — это отдельный бокс 

для тех пациентов, которые нуждаются в изоляции по разного рода инфекцион-
ным причинам.

– О чем вас пациенты спрашивают чаще всего?
 Спрашивают, какие препараты мы используем.
– Чего они опасаются? Боятся не проснуться?                                                                       
Нет, как правило, этого не бояться.                                                                                               
– Как долго в среднем пациент может находиться в реанимации?                                       
Чаще всего, пациенты уже на следующий день переводятся в общую па-

лату. Кроме тех случаев, когда есть сопутствующие патологии, или когда объем 
операции был слишком большой. Тогда пациент требует не только энтерального 
(специальными смесями), но и парентерального питания (с помощью внутри-
венной инфузии). Это могут быть операции на желудке, кишечнике, большие по-
лостные, реконструктивные операции и так далее. Сначала нужно восстановить 
возможность принимать пищу, восстановить водно-солевой баланс в организме. 
Удобнее и целесообразнее это сделать в реанимации под контролем специали-
стов. 

Бояться реанимации, или паниковать, не нужно. Все это делается в инте-
ресах больного. Кроме того, при необходимости к пациенту могут прийти род-
ственники. Однако следует помнить, что, во-первых, это можно сделать только 
согласно внутрибольничному распорядку в часы приема. Во-вторых, относиться 
с пониманием, если в посещении будет отказано, когда самому пациенту, либо 
кому-то другому больному в реанимации, оказываются любого вида лечебные 
пособия, например, при ухудшении самочувствия. В-третьих, посещения больно-
го в реанимации разрешены только тем родственникам, которые получили это 
право от самого пациента. 

Кого-то постороннего к нему, конечно, не пустят, сохраняя врачебную тайну и 

защищая персональные данные, гарантированные законом. По этой же причине 
мы не можем давать информацию о состоянии пациента, находящегося в реа-
нимации, по телефону. К этому следует относится с пониманием. Мы защищаем 
интересы пациенты, который в данный момент нуждается в нашей помощи.

– Что самое ценное в реанимации?
Это люди — врачи, медсестры, операционные сестры, санитары, которые 

каждый день приходят сюда, в онкоцентр, и выполняют свою работу. Здесь у нас 
— особая атмосфера. Она заметна тем специалистам, которые поработали в дру-
гих местах, и им есть с чем сравнивать. Средний возраст — около сорока лет: есть 
и молодежь после училищ и институтов, а есть и ветераны, которые работают не 
один десяток лет. Кроме того, большую часть времени занимает и научно-прак-
тическая работа — анализ, систематизация тех результатов лечения, которые мы 
получаем ежедневно. Она придает драйв нашим будням, позволяет быть в курсе 
тех новинок, которые появляются в отрасли, и применять их в своей практике.
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Тема 4. Онколикбез: как радиоактивное излучение уничтожает 
рак, и насколько опасна лучевая терапия

Разбираемся, что такое мирная радиация, и в чем ее польза

Энергия атома – оружие грозное и опасное, если им распоряжаться бестол-
ково. А если ее направить в мирное русло, то она одолеет опухоль там, где ее 
никак по-другому не достать. Да еще с такой силой, что может и оперировать не 
придется. Чем и как приручённая радиация помогает онкологам справляться с 
злокачественными новообразованиями, расскажем в очередном выпуске проек-
та онкологический ликбез. О возможностях лучевой терапии расскажет член Рос-
сийской ассоциации терапевтических радиационных онкологов, заведующая20 
радиологическим отделением общего профиля, 2-м радиологическим, к.м.н.2 
Татьяна Шарабура.

– Татьяна Михайловна, задам вопрос напрямую: зачем в лечении рака   
нужна «радиация»?

Лучевая терапия – это один из методов лечения злокачественных опухолей. 
Радиация, радиоактивное излучение оказывает повреждающее действие на опу-
холевые клетки в большей степени, чем на здоровые клетки. После такого облуче-
ния нормальные клетки способны восстановиться, а у клеток опухоли потенциал 
к восстановлению значительно меньше. На таком различии радиочувствительно-
сти опухолевых и здоровых клеток и основан метод радиотерапии. Кроме того, 
сам процесс облучения построен таким образом, чтобы максимальная энергия 
излучения локализовалась в опухоли с минимальными потерями для окружаю-
щих тканей. Лучевая терапия – это метод локорегионарного лечения.

– Правда ли, что есть опухоли, до которых вообще невозможно добраться 
хирургическим путем по определению? 

Возможности современной хирургии становятся все шире и шире, хотя свой 
«потолок» у нее все же есть. Не всякую опухоль можно удалить хирургическим 
путем. Либо она может быть очень распространенной, либо сама операционная 
нагрузка окажется слишком тяжелой для пациента. Например, есть такие распро-
страненные опухоли, которые убрать без каких-то серьезных повреждений техни-
чески невозможно, или операция неизбежно приведет к разного рода дефектам 
– функциональным или косметическим. В таких случаях лучевая терапия имеет 
преимущество. Кроме того, при многих опухолях ранних стадий эффективность 
лучевой терапии сопоставима с результатами операции, поэтому нередко предпо-
чтение и специалисты, и сами пациенты отдают неинвазивным методам лечения. 

– Какие бывают виды лучевой терапии? Что есть в челябинском онкоцентре? 
Есть разные способы доставки энергии (дозы радиации) к опухоли. Осно-

ву лучевой терапии составляет дистанционное наружное облучение, когда сам 
источник излучения расположен вне пациента. Большинство пациентов получает 

именно такой вариант лечения. Облучать можно опухоли любых локализаций – 
как поверхностных, так и глубоких. Можно использовать разные виды излучений 
– это может быть гамма-излучение кобальта-60, оно проводится на гамма-тера-
певтических установках. В нашем центре таких установки две – «THERATRON». 

Это может быть терапия фотонами высоких энергий на линейных ускорителях. 
ЧОКЦОиЯМ оснащен линейным ускорителем – «Elekta-Synergy» и специализиро-
ванным роботизиорванным ускорительным комплексом кибернож (CyberKnife), 
на котором проводится стереотоксическое облучение – радиохирургия. 

Для облучения могут использоваться также нейтроны. Этот этап дистанцион-
ного лечения проводится в Центре нейтронной терапии в Снежинске. Что касает-
ся гамма-аппаратов и линейных ускорителей, то на этих аппаратах можно облу-
чать опухоли любых локализаций. Для нейтронной терапии и для облучения на 
киберноже существуют ограниченные показания. 

– Как тогда происходит выбор метода, раз «можно все»? 
Ну, не будем касаться радиохирургии и нейтронной терапии сейчас, посколь-

ку это прерогатива других специалистов. Что касается гамма-терапии и терапии на 
линейном ускорителе, то у них есть некая взаимозаменяемость: пациенты могут 
получать лечение и на том, и на другом аппарате. Методика и метод облучения 
выбирается специалистами, врачом радиотерапевтом совместно с медицинским 
физиком с учетом каждого конкретного случая. Программы лечения одинаковы 
для гамма-аппарата и для линейного ускорителя. 

– Кроме дистанционного какие еще есть методы?
Источник излучения может быть введен и в саму опухоль. Этот метод называ-

ется контактная лучевая терапия, или брахитерапия. Сначала в саму опухоль или 
в полость, где опухоль располагается, вводится интрастат. Это такая полая трубоч-
ка, в которую потом будет подаваться источник излучения. Их может быть сразу 
несколько. 

В зависимости от того, где располагается опухоль, интрастаты вводятся 
под контролем УЗИ, рентгенографии (опухоль крупных бронхов), под визуаль-
ным контролем (слизистые оболочки полости рта), либо эзофагоскопа (опухоль 
пищевода). После того, как интрастаты введены и зафиксированы, на аппарате 
«Multisource» в автоматическом режиме вводится сам источник излучения – ра-
диоактивный изотоп кобальт-60. Во время сеанса облучения пациент изолирован 
и находиться в специальном каньоне, что исключает облучение самого медицин-
ского персонала. 

Это дополнительная возможность подвести дозу прямо к самой опухоли с 
минимальным воздействием на окружающие ткани. Возможности дистанцион-
ного облучения все-таки ограничены толерантностью (устойчивостью) нормаль-
ных тканей к облучению, и увеличивать дозу до бесконечности нельзя. Для не-
которых опухолей дозы от дистанционного облучения бывает недостаточной. 
Подвести дополнительную дозу можно с помощью вот такого контактного об-
лучения, или брахитерапии. Это стандарт лечения опухолей женской половой 
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сферы. Брахитерапия расширяет возможности лучевого лечения первичных и 
рецидивных опухолей слизистой полости рта, нижней губы, пищевода, крупных 
бронхов, мягкотканых сарком, рака молочной железы и других локализаций. 

– Насколько этот метод рискованный? После такого облучения опасен       
пациент для окружающих или нет?

Для окружающих людей такие пациенты совсем не опасны. Когда мы облу-
чаем пациента дистанционно, то источника излучения в пациенте нет по опре-
делению. Если источники вводятся в опухоль, или в полость, где есть опухоль, 
то после сеанса облучения, они удаляются. Сам сеанс продолжается несколько 
минут. Брахитерапия выполняется за несколько сеансов лечения, в результате 
чего повреждения в опухоли накапливаются, и она постепенно разрушается. Как 
правило, брахитерапия дополняет дистанционное облучение. 

Пациенты, прошедший лечение в радиологическом отделении, выходит из 
нашего центра, не представляя никакой радиационной угрозы для окружающих 
его людей и среды. 

– Насколько можно говорить об эффективности лучевой терапии? 
Все зависит от стадии заболевания и локализации опухоли. При некоторых 

равных условиях результат сопоставим по эффективности с хирургическим лече-
нием: удаление опухоли или ее полное разрушение. Но злокачественные ново-
образования тем и коварны, что никогда нельзя гарантировать стопроцентный 
результат. Есть средне статистические показатели выживаемости, рисков рециди-
ва – они разные для разных локализаций и стадий. Понятно, что если опухоль рас-
пространенная, стадия большая, то одним только облучением, скорей всего, нам 
не удастся ее излечить – в этих случаях облучение комбинируют с операцией. При 
ранних стадиях результаты лучевого лечения не хуже результатов операции. У нас 
наблюдаются пациенты, которые получили лечение лет десять назад и даже бо-
лее с помощью только лучевого метода, и чувствуют себя по сей день прекрасно. 

Кроме того, технологии радиотерапии постоянно совершенствуются. Ее воз-
можности расширяются за счет применения таких факторов, повышающих ее эф-
фективность облучения, как химиотерапия, гипертермия (локальное повышение 
температуры в опухоли), возможности сочетания дистанционного и контактного 
методов и так далее. 

Таким образом расширяется список показаний к лучевому лечению, и все 
большему числу пациентов удается помочь. Даже у пациентов с генерализиро-
ванным процессом (при наличии метастазов) применяя лучевой и оперативный 
метод можно добиться длительного эффекта, перевести онкологическое заболе-
вание в хроническое и поддерживать жизнь больного многие годы. Современная 
радиотерапия позволяет за счет повышения точности подведения дозы умень-
шать проявления реакций и осложнений, возможных в результате лечения. Для 
пациента это тоже очень важно.

– А какие реакции возможны? Это потом проходит? 
В процессе облучения могут повреждаться и здоровые ткани, но они спо-

собны восстанавливаться. В процессе лечения могут наблюдаться разного рода 
лучевые реакции. Возникают болевые ощущения, возможно нарушение питания, 
расстройство стула, мочеиспускания и так далее. Но все эти реакции, во-первых, 
обратимы, во-вторых, мы помогаем справиться с ними, конечно же, назначаем 
симптоматическое лечение, которое позволяет легче с ними справиться.   

– Каковы перспективы развития лучевой терапии? 
Перспективы фантастические! Например, это касается дистанционного фо-

тонного облучения на линейных ускорителях. Там можно повышать точность до-
ставки дозы за счет различных технологий конформного облучения и провести 
его за более короткое время, что тоже важно – это технология лучевой терапии с 
модуляцией интенсивности (IMRT). Мы осваиваем это направление. 

Протонная терапия – еще один очень интересный и перспективный метод 
лечения. Протоны оказывают бóльший биологический эффект, чем фотоны, кото-
рыми мы лечим всех пациентов. Кроме того, протонная терапия позволяет полу-
чить более конформное распределение дозы. Преимущества протонной терапии 
реализуются в первую очередь в детской онкологии и при облучении опухоли, 
расположенных близко к органам риска, где важно ограничить дозу.  И у нас та-
кой протонный ускоритель появится в ближайшее время. 

– Бояться пациенты лучевой терапии или нет? 
Мы с этим не сталкиваемся! (улыбается). Наши пациенты рвутся на лечение. 

Их больше пугает отказ от лечения. Радиотерапия, действительно, эффективный, 
перспективный, надежный метод лечения онкологических и ряда неонкологиче-
ских заболеваний. За те 20 лет, что я работаю, заметно, как изменились возмож-
ности техники и как это повлияло на самочувствие пациентов во время и после 
облучения, на риск каких-то последствий и осложнений в последующем. Риск ос-
ложнений значительно снизился. А перспективы метода есть, мы их видим. 
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Тема 5. Онколикбез: можно ли иметь детей и вырастут ли волосы 
после химиотерапии

«Красная», «беленькая» или «желтенькая»?

Сегодня поговорим об одном из самых известных методов лечения злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) – химиотерапии. Каких только «страшилок» не 
ходит о ней! Большинство уверено, что этот метод сопровождается множеством 
побочных реакций и нарушений в работе организма, поэтому намного страшнее, 
чем сам рак. Однако специалисты говорят о том, что химиотерапия – лишь часть 
большого целого, и наши представления о ней пора радикально менять. Что же 
такое противоопухолевая лекарственная терапия, из чего она состоит, в каких слу-
чаях применяется, чего пациентам стоит или не стоит бояться – на эти вопросы в 
очередном выпуске онкологического ликбеза отвечает заведующая отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии ЧОКЦОиЯМ, к. м.н. Наталья Фадеева. 

– Наталья Владимировна, спрошу, как есть - что такое химиотерапия?
Понятие «химиотерапия» уже устарело, правильно говорить – противоопу-

холевая лекарственная терапия (ПЛТ). Это целое направление в лечении наших 
пациентов, которое состоит из нескольких сегментов. Первый – использование 
лекарственных препаратов противоопухолевого действия, которые способны 
оказывать губительное воздействие на опухолевую клетку, и препятствующих ее 
делению. Это «старая-добрая» химиотерапия. 

Вторая большая группа – это гормональные препараты, которые позволяют 
добиться контроля над болезнью и способствовать продолжительности жизни, 
например, при раке предстательной железы. 

Третья группа препаратов – это иммунотерапия. В ней используется много 
компонентов: это лекарственные средства, которые воздействуют на разные зве-
нья собственной иммунной системы человека таким образом, чтобы она оказы-
вала активное противоопухолевое действие. 

Четвертая – сопроводительная терапия. Она имеет очень большое значе-
ние, поскольку все препараты, которые применяются в лечении, имеют как по-
ложительный эффект, так и определенный отрицательный эффект. Нередко это 
достаточно сложные токсические реакции, и наша задачи – уменьшить или даже 
исключить их. 

Все препараты работают по-разному, и даже внутри одной группы разные 
препараты работают по-разному. Если мы говорим о традиционной химиотера-
пии, то это химические агенты, лекарственные препараты различного происхож-
дения – синтетические вещества, или изготовленные на основе определенных 
растений, препараты, которые способны оказывать губительное воздействие на 
быстро делящиеся клетки опухоли.

– В чем суть такого лечения?

Задача одинаковая – цитотоксическое или цитостатическое воздействие на 
клетки опухоли, которое их либо уничтожает, либо останавливает их деление и 
рост. 

Однако, говоря о токсическом воздействии, мы должны понимать, что в на-
шем организме есть и другие ткани, в которых клетки тоже достаточно быстро 
делятся. Это их нормальное естественное состояние и свойство, не обязательно 
опухоли. Например, луковицы волосяных фолликул. Поэтому действие лекар-
ственных препаратов распространяется не только на опухоль, но и на луковицы 
волосяных фолликул. Это и объясняет, почему во время лечения пациенты часто 
сталкиваются с выпадением волос, которое после окончания химиотерапии, как 
правило, проходит, и рост волос восстанавливается. Либо на слизистую ротовой 
полости, желудка, кишечника, где клетки тоже быстро делятся. Либо на кожу или 
на те ткани и органы, которые в норме быстро делятся, – вот поэтому и происхо-
дит то токсическое действие, которое распространяется не только на опухоль, к 
сожалению, но и на здоровые ткани. 

– Но потом все придет в норму? Или нет?
Далеко не все реакции потом приходят в норму. Есть обратимые токсиче-

ские реакции, а есть – необратимые. Первые проходят практически бесследно у 
пациента – со стороны тех же волос, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), какие-то 
кожные изменения. Вторые – к сожалению, нет. Все препараты имеют разный 
механизм действия. Нередко вот эта глобальная цель – уничтожение опухолевой 
клетки –  имеет и обратную сторону: токсическое действие на какую-то чувстви-
тельную к этому препарату нормальную ткань. 

Например, есть вещества, которые оказывают токсическое действие толь-
ко на сердце или на ткань легкого. Работая с тем или иным лекарственным пре-
паратом, мы всегда помним о его специфической вредности и рассчитываем 
максимальную дозу. Поэтому мы обязательно спрашиваем у пациента, какие 
ощущения он испытывает, есть ли у него какие-то особенные реакции или не-
желательные явления. Кроме беседы с пациентом есть еще и дополнительные 
методы обследования, потому что больной не всегда может почувствовать ток-
сичность препарата. 

Это индивидуальное токсическое действие конкретного лекарственного пре-
парата нередко бывает необратимым. Но наша задача – использовать его так, 
чтобы препарат дал эффект противоопухолевый, но при этом не перешагнуть за 
его лимитирующую токсичность, не нанести вот тот тяжелый вред, который мо-
жет быть связан с использованием этого лекарственного препарата. Главное – не 
навреди.

– Какова очередность применения противоопухолевых лекарственных 
препаратов? Это самостоятельная терапия или она применяется только в ком-
плексе с другими методами?

В лекарственной противоопухолевой терапии – множество направлений, но 
каждое оправдано, или показано, в той или иной ситуации. Важно понять, чего 
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мы хотим добиться. Самая главное – это возможность полностью вылечить па-
циента. Есть такие стадии болезни – сама опухоль, ее распространённость, само-
чувствие больного, когда прилагая максимальные усилия, его можно полностью 
вылечить. Тогда акцент делается на более интенсивную терапию. Она более ток-
сичная, более сложная, потому что, несмотря на то, что пациент будет некомфор-
тно ее переносить, мы понимаем, за что мы боремся. И сам пациент это понима-
ет, что сталкивается с этими неприятными явлениями, потому что речь идет о его 
полном излечении. 

– Раз и навсегда?
Раз и – может быть – навсегда. Гарантий нет, но возможность есть, и вероят-

ность – очень высокая. 
Это один вид терапии и один подход к ситуации, когда более интенсивная 

схема оправдана, оправдан и более высокий риск ее токсичности. Это макси-
мально высокие ставки. Другая ситуация, когда стадия такая, что пациент не мо-
жет быть излечен, но он находится на этапе хроническом, как и все другие хро-
нические заболевания. Тогда наша терапия должна улучшить качество его жизни, 
продлить ее, отыграть у болезни время так, чтобы при этом пациент чувствовал 
себя максимально комфортно. 

Например, не был привязан постоянно к лечебному учреждению, чтобы схе-
ма лечения была менее токсична, чтобы человек мог вести свою повседневную 
нормальную обычную жизнь. Чтобы он выполнял работу по дому, себя обслужи-
вал сам, не был обузой для семьи. Чтобы был нормальным полноценным чле-
ном общества и семьи. Да, возможно, он уже не работает и находится на группе 
инвалидности, но при этом компенсирован. Тогда выбираются менее токсичные 
схемы лечения. И это более спокойный, менее токсичный, более комфортный ва-
риант. 

– Насколько сохраняется детородная функция после химиотерапии?
Давайте вернемся и вспомним, что есть несколько сценариев развития. Пер-

вую группу пациентов мы можем вылечить. Вторую – вылечить не можем, но мо-
жем использовать более интенсивные схемы и отыграть у болезни достаточно 
длительное время. Третья и четвертая – не могут быть излечены и относятся уже к 
той возрастной группе, где терапия должна быть мягкой, комфортной, щадящей. 
Деторождение важно для первых двух. Если мы используем противоопухолевую 
лекарственную терапию, то она, действительно, оказывает действие на гонады 
как у женщин, так и у мужчин. Но в очень редких случаях это действие обрати-
мо. Причем у женщин вероятность полного восстановления несколько выше, чем 
у мужчин. Поэтому мы рекомендуем до начала лечения использовать банк для 
хранения материала. И в дальнейшем, если вдруг появляются проблемы, то этот 
материал может быть использован. Раньше таких банков не было.

Беременность и роды для женщины абсолютно точно могут усугубить про-
блему опухолевую и способствовать возникновению рецидива болезни. Поэтому 
мы рекомендуем заводить ребенка – выносить и родить здорового малыша и при 

этом не столкнуться с рецидивом болезни – только на этапе уверенного выздо-
ровления, спустя не менее трех, а лучше пяти лет.

– Часто ли пациенты отказываются от химиотерапии, потому что боятся ее?
Таких ситуаций стало очень и очень мало, когда пациент говорил бы нет. 

Раньше их было больше. Сейчас люди стали более грамотными в вопросах он-
кологических заболеваний, имеют более современный подход к лечению. За по-
следнее время я даже не вспомню случая, чтобы кто-то у нас отказался от лече-
ния. Другое дело, что пациенты испытывают сомнение, им сложно решиться на те 
методы лечения, которые у нас предлагаются. 

А лечение онкологических заболеваний все сложное: непростые хирургиче-
ские операции, достаточно сложные методы лучевого лечения, лекарственного 
лечения, чаще всего токсичные. И чаще всего эти методы тянут за собой некие 
нежелательные явления, от которых в принципе невозможно избавиться, и они 
будут сохраняться. Если пациент мотивирован, если он осознает сложность свое-
го заболевания, если он понимает риски, при этом готов побороться, и если уж не 
выздороветь, то хотя бы выиграть время, это вдохновляет и придает сил.

– Какие вопросы пациенты задают чаще всего? Чего они боятся?
Как правило, спрашивают, как будет проходить лечение: таблетки ли это, инъ-

екции или капельницы, как часто нужно будет госпитализироваться в стационар, 
с какими нежелательными явлениями они столкнуться, что нужно сделать, чтобы 
их не допустить, как их лечить и можно ли? Какие последствия после проведения 
того или иного метода лечения. Какова вероятность быть излеченным или какова 
долговременная жизненная перспектива? Мы всегда беседуем с пациентом, от-
вечаем на все его вопросы, стараемся подготовить его к процессу лечения.

Оно всегда подбирается очень индивидуально, даже если это «одна и та же 
болезнь». Оно основывается на имеющихся стандартах и рекомендациях, при-
нятых во всем мире. Вся информация о лечении ЗНО очень стандартизирована. 
Все, что делается у нас, делается во всем мире. Все врачи пользуются одними и 
теми же источниками литературы, одной и той же информационной базой о но-
вых клинических исследованиях, которая регулярно и ежегодно обновляется. И у 
нас доступ к этой самой новой информации есть. 

– Насколько доступны сами препараты?
Если говорить о традиционной противоопухолевой терапии, то вся эта база 

доступна. Нередко мы сталкиваемся с какими-то экзотическими вариантами ле-
чения у пациентов и стараемся решать это в интересах пациента. Речь идет об 
особенностях самой опухоли. Внутри одного названия кроется очень много ин-
дивидуальных особых случаев. Наши знания о ЗНО увеличиваются: мы знаем не 
только, что она есть у пациента, но ее дифференцировку, определяем мутации, 
чувствительность к тем или иным препаратам. Мы способны ее не просто найти, 
но и узнать о ней множество нюансов. И благодаря этому можем выбирать тот 
или иной вариант терапии. И вариантов может быть много, и они могут быть про-
сты для контроля, и для терапии. А могут быть и экзотичными и требовать более 
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сложного подхода. 
– Каков вклад химиотерапии в борьбу с ЗНО?
Ну вот смотрите: хирургический метод лечения и лучевая терапия – это ме-

тоды локального воздействия. Они могут использоваться чаще всего прицельно, 
когда есть некое новообразование в начальном стадии болезни, когда оно не вы-
шло за пределы одного пораженного органа, когда после операции или проведе-
ния лучевой терапии пациент может быть излечен полностью. 

– …а сколько таких больных, которым можно «раз и навсегда все отрезать»? 
Их меньше, чем с распространенными стадиями. Это раз. Другое – вероят-

ность, что болезнь вернется, все-таки сохраняется. Основная масса наших паци-
ентов, которые наблюдаются годами и лечатся – с распространенной стадией 
заболевания. Причин несколько: либо позднее обращение или выявление, или 
скрытое течение болезни, и еще большая группа – те, у которых болезнь про-
грессирует после локальных или основных методов лечения, а противоопухоле-
вая лекарственная терапия позволяет сдерживать развитие болезни до состояния 
хронического заболевания. Это 75% от всех выявленных и болеющих. Противоо-
пухолевая терапия помогает отыгрывать время, улучшать качество жизни и да-
вать вот эту перспективу на жизнь. 

Тема 6. Онколикбез: сколько лет просить у Бога, или почему       
пациенты не боятся паллиативного отделения

Разбираемся, почему оно – самое оптимистичное в онкоцентре

Паллиативное отделение онкоцентра – самое молодое. Оно было основано 
три года назад, однако его предистория – гораздо длиннее. Облегчить участь не-
изличимого онкобольного врачи старались всегда. Другое дело, что долгое время 
такая медицинская помощь была на правах падчерицы: ее не замечали, не при-
давали значения, боялись, всячески избегали разговоров о ней, прятали за рас-
плывчатыми формулировками. В 1998 году весь накопленный опыт ее оказания 
в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 
был упорядочен и назван своими именами, а в 2015 году появилось и свое от-
деление. В очередном выпуске онколикбеза разбираемся, чем оно занимается, 
чем может помочь пациенту и его родственникам, стоит ли его бояться и почему 
после выписки пациенты мечтают сюда вернутся. Секретами хорошей атмосферы 
делится его заведующая, врач высшей категории Ольга Курченкова.

– Ольга Валерьевна, насколько такое паллиативное отделение необходимо?
Каких бы успехов не достигала медицина, всегда будут такие случаи, когда 

она окажется бессильной. Основная задача нашего отделения – поддержание 
жизни на последнем ее этапе у тех пациентов, которых вылечить уже нельзя, но 
помочь сохранить качество жизни, продлить ее срок можно. Так, чтобы человек 
мог провести это время достойно, по возможности без боли и каких-то неприят-
ных ощущений. Мы можем не только убрать эти неприятные симптомы, обезбо-
лить, но и оказать специализированную онкологическую медицинскую помощь. 

– Что это значит? Полечить?
Если говорить простым языком, то да, полечить.  Мы можем оказывать так 

называемый третий уровень высокоспециализированной помощи: лучевая, фо-
тодинамическая и химиотерапия по паллиативным схемам и в разных режимах, 
чтобы улучшить состояние больного. Можем ставить стенты при опухолях легкого 
или желудка, восстанавливая проходимость дыхательной системы, пищевари-
тельного тракта, накладывать гастростомы и так далее. Поскольку отделение на-
ходится в многопрофильной больнице, то все эти возможности мы используем.

Например, болевой синдром можно снять таблеткой или уколом, а можно 
найти источник боли и постараться с ним справиться насколько это возможно. 
Мы используем все наши знания и возможности: если нужно, то применить про-
тивоопухолевую терапию, терапию бисфосфонатами и так далее, чтобы снять 
весь комплекс симптомов. 

– Чем отличается хоспис от паллиативного отделения? 
В хосписе в большей степени акцент делается на уход: накормить пациента, 

поменять памперсы, обработать пролежни, конечно, обезболить, психологиче-
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ски его поддержать. А в нашем отделении проводится все-таки специализиро-
ванная медицинская помощь. Это и паллиативная химиотерапия, и паллиативная 
лучевая терапия, и терапия сопутствующих заболеваний. За этим у нас следит 
врач-терапевт, доктор медицинских наук. Есть у нас и медицинский психолог, ко-
торый помогает нашим пациентам свыкнуться со своей болезнью, принять лече-
ние. В паллиативной медицине специалист вникает в проблемы человека, а не 
диагноза. 

– Насколько часто нужна помощь психолога вашим пациентам?    
Практически все наши пациенты нуждаются в помощи психолога. Даже са-

мые крепкие люди испытывают страдания, но обратиться к психологу иногда им 
просто гордыня не позволяет. Работа с онкологическими пациентами – это целая 
наука, как помочь человеку справиться с отрицательной информацией. Физиоло-
гия ее восприятия у всех одинаковая, а вот реакция на нее – разная. Психологи 
знают, что делать и как помочь человеку пройти все эти стадии осознания и при-
йти к принятию ситуации. 

Очень важно понять и принять, что в тот момент, когда установлен диагноз, 
жизнь не заканчивается. За нее еще можно и нужно побороться. Важно научить-
ся управлять болезнью, не сдаваться как бы тяжело ни было. От настроя само-
го пациента, от того, как он соблюдает или не соблюдает рекомендации врачей, 
тоже многое зависит. Мы стараемся донести это до наших пациентов, убедить 
их в необходимости проходить лечение, в ценности того времени, которое они 
отвоевывают у болезни. Каждый новый день — это уже подарок. Сама по себе 
жизнь — штука сложная, и никто толком не знает, что нас ждет дальше. Поэтому 
даже то малое, что мы уже имеем, стоит того, чтобы этим дорожить. Разве не так?

– Как пациенты реагируют на то, что их отправляют в ваше отделение? Боятся?
В какой-то мере мы все психологи, и оказываем поддержку нашим пациен-

там. Да, сначала они боятся. Думают, что их отправляют к нам буквально умирать. 
А потом, когда побывают у нас, то уходят довольные и счастливые, очень часто 
снова просятся к нам. Один пациент может возвращаться снова и снова, для этого 
нет никаких ограничений. 

Например, на коррекцию противоболевой терапии: сначала он получал, 
например, препараты в одной дозировке, они перестали помогать. Пациент об-
ращается к нам, и мы подбираем другую дозировку или другой препарат. Или  
– для коррекции общего состояния, например, пациент плохо кушает, тогда мож-
но провести нутритивную поддержку. Постепенно он набирает вес, его самочув-
ствие улучшается, и он довольный возвращается домой. Или для проведения де-
сятой линии лекарственной терапии – пациент лечится длительно на протяжении 
7-10 лет…

– Так долго?! Семь-десять лет – это же целая жизнь!   
К нашему счастью, есть пациенты, которые и 13 лет, и 15 лет наблюдаются! С од-

ной из наших пациенток состоялся вот такой разговор. Однажды она сказала мне: 
 – Как мало я попросила у Бога лет!

 – Почему, –  уточняю. 
 – Потому что, когда заболела, я попросила: «Боженька, можно хотя бы 

внучку замуж выдам, и тогда все, можешь забирать». А в этом году внучку 
замуж я выдала, – говорит.

 – А сколько же было внучке, когда вы заболели?
 – Пять лет – отвечает. 
Получается, что уже лет 17, или даже 19, она у нас наблюдается, лечится, и 

все у нее – тьфу, тьфу, тьфу – хорошо! По сути наше отделение доказывает, что он-
кологические заболевания могут стать хроническими, и совсем не обязательно, 
что они приведут к немедленной гибели человека. Если болезнь своевременно 
лечить, корректировать это лечение, все нежелательные явления после этого про-
веденного лечения, если поддерживать пациента как физически, так и морально, 
то возможно длительное сосуществование пациента с этим заболеванием. 

– Какие могут быть нежелательные последствия?
Например, низкий гемоглобин. Он виден не только по показателям анали-

зов, но и по самочувствию пациента – высокая утомляемость, слабость, голово-
кружения. Мы проводим лечение, чтобы поднять показатели и улучшить само-
чувствие. Если пациент плохо питается в силу каких-то причин, то у него может 
быть низкий уровень белка в организме. Мы также проводим специальную тера-
пию и видим эффект от лечения: уменьшаются отеки, одышка, слабость, человек 
чувствует себя уже значительно лучше. После химиотерапии может уменьшиться 
количество лейкоцитов, при этом подняться температура. С этими явлениями мы 
тоже можем справиться, поэтому пациенты к нам и обращаются. 

– Как к вам попасть? Кто к вам направляет?
Обычно доктора из поликлиники как Челябинска, так и Челябинской области.
– Существует ли какая-то очередность в отделении?
Наше отделение — маленькое, всего десять коек, поэтому сразу помочь всем 

нуждающимся, конечно, оно не в состоянии. В Челябинской области есть еще 
несколько паллиативных отделений — в поселке Роза, в ГКБ № 8. Планируется 
открытие еще одного отделения21 в Челябинске, которое позволит решить этот во-
прос. Оно будет заниматься соматическими заболеваниями. Но пока существует 
небольшая очередность в наше отделение. Никаких ограничений на госпитализа-
цию в наше отделение нет: в течение года пациент может и два, и три раза к нам 
госпитализироваться, и больше, при наличии показаний.  

– А пациенты делятся с вами своими историями? Спрашивают ли у вас со-
вета или все ограничивается только лечением?

Наверно, в нашем отделении ограничиться только лечением невозможно! 
Сближение неизбежно: мы разделяем с пациентами все их радости и горести, все 
их заботы и трудности. 

– Ваши пациенты — в основном возрастные? 
В основном — да, но бывают, к сожалению, и молодые. Соотношение при-

мерно 70 к 30%. 
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– Кому труднее принять свою болезнь: молодым или тем, кто постарше?
Возраст не имеет значения, жизнь дорога и в 30, и в 40, и в 80, и в 90. Мо-

лодым сложнее в том, что на них лежит больше ответственности, особенно за 
то, что они не успеют сделать для своей семьи, что оставляют ее без поддерж-
ки и помощи. Именно это принять сложнее всего. Люди планируют жизнь, а не 
болезнь. Дети, их будущее, кредиты, ипотека — этот груз утяжеляет состояние. 
Незавершенные дела гнетут, поэтому важен каждый отвоеванный у недуга день. 

– А бывает, что помощь психолога нужна не только пациенту, но и его род-
ственникам?

Да, конечно! Если в этом есть необходимость, то психолог работает и с род-
ственниками. Эта помощь — добровольная, никто никого не заставляет, не при-
нуждает. 

– Насколько сложно работать с такими пациентами? Как же вас занесло в 
паллиативное отделение?

Счастливый случай!  Много лет я проработала в отделении химиотерапии, и 
мне очень нравится эта специальность. Когда мне предложили работать в этом 
отделении, то я согласилась с радостью, поскольку именно в паллиативном отде-
лении все переплетается, здесь нет какого-то одного узкого направления – есть 
и хирургия, и лекарственная терапия, и лучевая. Мы как специалисты должны 
разбираться во всем. 

В обществе сформировался стереотип, что паллиатив — это обреченность, 
буквально последние дни перед смертью. Это совсем не так. Паллиативная по-
мощь — это помощь в конце жизни. В первую очередь она подразумевает кон-
троль симптомов: чтобы человека не тошнило, чтобы ничего не болело, чтобы 
человек мог нормально спать, общаться с близкими людьми, и, самое главное, 
сохранять свое достоинство. Такая помощь наиболее ценна и дорога.

– Что бы вы посоветовали родным онкологических больных? 
Прежде всего, не боятся паллиативной медицинской помощи: чем раньше 

вы обратитесь и получите квалифицированную помощь и информацию о том, как 
вам жить, тем лучше будет вашему близкому и вам.

Мои большие искренние благодарности

Эта книга – труд коллективный, нескольких десятков людей приняли участие 
в её создании. Каждое интервью в рамках проекта требовало от спикеров пред-
варительной подготовки, поиска дополнительной информации. Выкроить время 
в плотном графике практикующего врача, как на сам разговор, так и в последу-
ющем на процесс согласования и правок – задача тоже непростая. Дедлайны 
держали в тонусе, и каждый вторник на сайте выходил новый материал. Главной 
движущей силой выступал главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-
ский центр онкологии и ядерной медицины», академик РАН, профессор Андрей 
Владимирович Важенин, который вдохновлял, подбрасывал идеи, придумывал 
интересные журналистские ходы, сводил вместе разных людей, складывал обсто-
ятельства и, как говорят, осуществлял общее руководство судьбой книги. 

Признаюсь, когда шеф предложил, а потом уже и дал задание, собрать все 
материалы и сделать из них книгу, то я пережила всю палитру эмоций и чувств. 
Сначала я не видела в этом необходимости: мне казалось, что сам проект «Онко-
ликбез» самодостаточен и закончен. Потом во мне взыграла скромность и пер-
фекционизм, и книга могла застрять и утонуть в бесконечном совершенствовании 
и рутине. Время шло, тогда он использовал все мыслимые и немыслимые рычаги 
воздействия, чтобы ускорить выход книги в свет.  При этом всегда поддерживал и 
не давал проявлять малодушие. Андрей Владимирович, спасибо вам за мудрость 
и понимание, за дерзость, за житейский опыт и те непростые уроки, которые 
прошла пока готовила наше детище. Удачи и ошибки, которые вы позволяли мне 
совершать, вселяли уверенность, что всё это не зря, что оно «ещё кому-нибудь 
нужно».    

Миссию быть миротворцем и связующим звеном между миром науки и твор-
чества взял на себя Юрий Аркадьевич Тюков. Настоящий профессор, заведующий 
кафедрой Общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный медицинский университет», руководитель по научным во-
просам и связям со СМИ ЧОКЦОиЯМ, доктор медицинских наук, Заслуженный 
врач РФ, а в прошлом начальник Управления здравоохранения Администрации 
города Челябинска. Дельным советом и добрым словом он помогал шлифовать и 
доводить до некоего идеала текст, а то и вовремя останавливаться, дарил идеи и 
берёг от разочарований. Юрий Аркадьевич, очень признательна вам за дружбу и 
надежный творческий тыл!

В нашем онкологическом центре есть свой ангел-хранитель. Он строг, даже 
суров и требователен за дело, но в трудную минуту защитит и всегда утешит. Ири-
на Григорьевна Шимоткина, первый заместитель главного врача, кандидат меди-
цинских наук, наш начмед — душа и совесть онкоцентра. Ее опыт, знания и жи-
тейская мудрость выручали меня не раз, да и не только меня. Спасибо, Ириночка 
Григорьевна, за то, что вы есть, очень дорожу и люблю вас!
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Особые слова благодарности хочу сказать в адрес Аллы Сергеевны Домо-
жировой - доктора медицинских наук, профессора. На момент создания проек-
та она была заместителем главного врача ЧОКЦОиЯМ по организационно-мето-
дической работе и щедро делилась своими знаниями, помогала разобраться в 
сложностях такой непростой науки, как онкология, терпеливо и толково отвечала 
на все мои вопросы, даже глупые, снабжала самой достоверной, проверенной 
и надежной информацией, учила, где ее добывать и на что обращать внимание. 
Теперь Алла Сергеевна продолжает свою карьеру в Москве, она – заместитель 
директора ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» по органи-
зационно-методической работе, а я благодарю судьбу за встречу с ней, дорожу 
дружбой и желаю успехов на новом поприще.

Самая важная составляющая всей этой затеи – спикеры, наши доктора, ко-
торые несмотря на свою сверхзанятость – приемы/обходы/операции/пациенты/
консилиумы/конференции – находили время, чтобы ответить на мои вопросы, а 
потом еще вычитать и согласовать написанный текст. Приставала я регулярно и не 
по разу, а они были со мной бесконечно терпеливы и щедры. Всех их и каждого 
в отдельности сердечно благодарю за сотрудничество и признаюсь в своей боль-
шой любви. Вы – лучшие! 

Назову в том порядке, как их имена появляются в книге:
Евгения Сергеевна Павленко, заведующая онкологической поликлиникой, 

врач-онколог, к.м.н.;
Анна Борисовна Семенова, заведующая4 лабораторно-диагностической 

службой, врач-патологоанатом, д.м.н.;
Наталья Владимировна Ворошина, заместитель главного врача по                              

поликлинической работе, врач-онколог; 
Оксана Николаевна Чернова, заведующая отделением КТ и МРТ-диагности-

ки, врач-рентгенолог, к.м.н.;
Екатерина Борисовна Васильева, заведующая отделением РНТ,                                         

врач-радиотерапевт, к.м.н.;
Надежда Геннадьевна Афанасьева, заведующая ПЭТ-центром,                                        

врач-рентгенолог, к.м.н.;
Константин Иванович Кулаев, заведующий эндоскопическим отделением, 

врач-эндоскопист, онколог, к.м.н.;
Галина Ивановна Братникова, заведующая отделением рентген и ульт-

развуковой диагностики, главный специалист по лучевой и инструментальной                      
диагностике УрФО Минздрава РФ, к.м.н.;

Андрей Александрович Лукин, заведующий онкологическим торакальным 
отделением врач-онколог, к.м.н.;

Алексей Валерьевич Привалов, заместитель главного врача по инновацион-
ной работе, главный онколог Управления здравоохранения администрации горо-
да Челябинска, врач-онколог, хирург, д.м.н., профессор;

Сергей Владимирович Куваев, врач-онколог, хирург онкологического                

абдоминального отделения;  
Андрей Александрович Антонов, врач-онколог, хирург онкологического        

абдоминального отделения;
Александр Олегович Гузь, заведующий отделением опухолей голов и шеи, 

врач-онколог, хирург;
Петр Алексеевич Карнаух, заведующий онкологическим урологическим от-

делением, Заслуженный врач РФ, врач-онколог, хирург, д.м.н.;
Елена Ивановна Гюнтнер, заведующая13 офтальмологическим отделением, 

врач-онколог, к.м.н.;
Валерия Владимировна Саевец, заведующая15 онкологического           гинеко-

логического отделения, врач-онколог, хирург;
Олег Станиславович Терешин, заведующий онкологическим маммарным    

отделением врач-онколог, хирург, к.м.н.;
Людмила Федоровна Чернова, заведующая онкологическим гинекологиче-

ским отделением, врач-онколог, Заслуженный врач РФ, врач-онколог, хирург, к.м.н.;
Екатерина Яковлевна Мозерова, заведующая17 радиотерапевтическим               

отделением, врач-радиотерапевт, к.м.н.;
Марина Михайловна Пименова (Сарычева), врач-радиотерапевт, к.м.н.;
Илья Андреевич Важенин, заведующий радиотерапевтического отделения, 

врач-радиотерапевт 
Алексей  Борисович Файзрахманов, заведующий оперблоком, врач-онколог, 

хирург, к.м.н.;  
Дмитрий Геннадьевич Ворошин, заведующий отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог, реаниматолог, к.м.н.;
Татьяна Михайловна Шарабура, заведующая19 радиологическим отделением 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специали-
зированных видов медицинской помощи (онкологический)», врач-радиотера-
певт, к.м.н.;

Наталья Владимировна Фадеева, заведующая отделением противоопухоле-
вой лекарственной терапии, врач-онколог, к.м.н.;

Ольга Валерьевна Курченкова, заведующая паллиативным отделением, 
врач-онколог.

В нашем проекте принимали участие специалисты не только Центра онколо-
гии и ядерной медицины, но и других медицинских организаций и «смежных» 
отраслей. Такое сотрудничество позволило расширить спектр затронутых тем и 
заглянуть в них глубже, может быть, даже впервые за долгое время. Их вклад 
бесценен, за что от всей души благодарю! 

Людмила Юрьевна Крестинина, заведующая эпидемиологической лаборато-
рией Уральского научно-практического центра радиационной медицины (ФГБУН 
УНПЦ РМ ФМБА России), к.м.н., 

и отдельная благодарность за содействие в проведении интервью - директо-
ру Центра Александру Васильевичу Аклееву, д. м. н., профессору, заслуженному 
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деятелю науки Российской федерации, директору сотрудничающего Центра ВОЗ, 
члену  Научно-технического совета ФМБА России и члену Российской научной ко-
миссии по радиационной защите (НКРЗ) и Научного комитета ООН по действию 
атомной радиации (НКДАР ООН);

Ольга Николаевна Шарова, доцент кафедры Психиатрии ФГБОУ ВО «Южно-У-
ральский государственный медицинский университет», к.м.н., врач-психотера-
певт; 

Сомасундарам Субраманиан, врач-онколог, директор Евразийского                               
онкологического союза; 

Илья Петрович Сандаков12, президент "Ассоциации стоматологов в ЧО", главный 
врач "Стомакс";

Московские онкогинекологи из ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России – доктор 
медицинских наук, профессор кафедры онкологии, старший научный сотрудник 
гинекологического отделения центра Валентина Михайловна Нечушкина и кан-
дидат медицинских наук, старший научный сотрудник того же отделения Кон-
стантин Юрьевич Морхов.

Всю работу по изданию книги взял на себя Челябинский областной центр ме-
дицинской профилактики во главе с Ольгой Викторовной Агеевой. Девочки мои,  
Ольга Викторовна, Василиса, Кристина, а особенно богиня дизайна София, благо-
дарю за помощь и поддержку, обнимаю и нежно люблю!

Также большая благодарность за красоту фотографу Олегу Каргаполову, зор-
кому глазу и коллеге .

У этого проекта есть еще один «автор» – и соучастник, и критик. Это паци-
енты – те люди, которые доверяют докторам здоровье свое и своих близких, ко-
торым врач помогает, используя свои знания и умения каждый рабочий день. 
И этот проект, и эту книгу мы задумали ради вас. Я благодарна каждому – за то, 
что задавали вопросы, читали, думали, за то, что хотели разобраться и за то, что 
чего-то не понимали. За то, что злились и расстраивались. За ваши страхи и со-
мнения, за то, что верили в благоприятный исход и не отчаиваясь продолжаете 
бороться за жизнь. История каждого пациента находит отражение в судьбе его 
доктора. Каким оно будет – даже не имеет значения, важно, что мы - вместе и 
делаем ещё один шаг в преодолении страшного недуга. 

Когда начинался проект «Онколикбез», даже представить себе не могла, на-
сколько он изменит мою жизнь, теперь уже, видимо, навсегда. Он погрузил меня 
в глубину знаний, исследований, опыта и практики, заставил находить информа-
цию, разрешать сложные задачи, устранять многоуровневые противоречия, и 
оглядываясь назад, я могу оценить масштаб всей этой работы. Теперь я очень 
благодарна за эти знания, за возможность делиться ими, доносить, объяснять, 
как говорится, кто предупрежден – тот вооружен. Проект подарил мне встречи 
с удивительными увлеченными людьми, для которых профессия – не рутина, а 
служение. Совсем не идеальные, но живые люди, которые ежедневно, по сан-

тиметру, по капельке ведут неравный бой с коварным врагом, бьются за каждую 
пядь органа и ткани, отвоевывают у него крохотные мгновения времени, чтобы 
подарить его пациенту. Зачем? Думаю, это именно тот вопрос, который каждый 
из нас должен задать сам себе, а не другому человеку. 

Чтобы своим временем распорядиться самому, невзирая на болезнь или 
полное здоровье. 

Стало особенно модным в романе, когда писатель хочет поставить героя пе-
ред выбором, заставить его перетрясти свои жизненные ценности, не щадить и 
награждать болезнью. Не какой-нибудь там псориаз или диабет, Паркинсон или 
Альцгеймер, хотя приятного мало в любом случае, а – рак, опухоль.  И это пра-
вильно. Люди талантливые сразу нашли в этом недуге сокровище, которое досе-
ле человечеству не снилось. 

Смею предположить, что когда человечество найдет путь решения проблем 
онкологии, то сразу шагнет в долголетие. Это же логично: знаешь, зачем тебе 
нужно так много времени, на что его потратишь, как распорядишься — получай. 
Знаешь, чего ты хочешь – значит будешь беречь и приумножать то, что у тебя есть. 
Жить долго и счастливо!

Если наш онколикбез хоть чуточку в этом помог, значит со своей задачей мы 
справились. Я и команда моих сподвижников. 

Все материалы проекта выходили на сайте 74.ru под именем Ирина Лептова. 
Это творческий псевдоним, который служил мне верой и правдой много лет, пока 
я работала редактором сайта ChelDoctor.ru на 74.ru группы компаний Rugion, а 
ныне Сети городских порталов. Этим же псевдонимом были подписаны все ста-
тьи проекта «Онколикбез».  Книгу я решила выпустить под своим именем. Лия За-
харова – имя тоже известное, поэтому разделить славу не жалко. Шучу, конечно.
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1 74.ru – в настоящее время сетевое издание ООО «Сети городских порталов» 
медиахолдинга «Hearst Shkulev Digital»;

2 К.м.н – кандидат медицинских наук, ученая степень, которая присваивается 
после защиты соответствующей научной диссертации;

3 В 2019 году началась крупно масштабная реконструкция операционного 
блока и отделения анестезиологии и реанимации, которая завершилась в мар-
те 2020 года. В настоящее время оперблок состоит из 3 блоков с поэтическими 
названиями и соответствующим цветовым решением в оформлении – «Морская 
волна», «Солнечный ветер» и «Золотая олива». В первых двух – по две операци-
онных, в последнем – три. Все они оснащены самым современным оборудовани-
ем для проведения всех видов хирургических вмешательств, в том числе свето-
диодной системой освещения. Отделение реанимации теперь состоит из четырех 
палат, одна из которых – бокс с системой шлюзов. Весь седьмой этаж имеет систе-
му чистых помещений;   

4 В настоящее время заведующей лабораторно-диагностической службой 
является Ксения Сергеевна Аристархова, врач-патологоанатом; Анна Борисовна 
Семенова в настоящее время заведует Центром патологоанатомической диагно-
стики и молекулярной генетики ГКОБ №1 Департамента здравоохранения города 
Москвы ;

5 Д.м.н. – доктор медицинских наук, ученая степень, которая присваивается 
после защиты соответствующей научной диссертации после получения звания 
к.м.н.;

6. В настоящее время заместителем главного врача ЧОКЦОиЯМ по организа-
ционно-методической работе является Елена Владимировна Ратнер, врач-орга-
низатор здравоохранения;

7 Соотношение выживаемости и стадийности в относительных цифрах оста-
ется таким же, в абсолютных – изменилось незначительно. В среднем прирост 
заболеваемости по всем локализациям составил 1,5-2,5% в год; 

8 В настоящее время организовано 34 приема специалистами в две смены;
9 По итогам 2019 года в эндоскопическом отделении было проведено 107 

операций по удалению раннего рака, высокотехнологичных лечебных процедур – 
1369, эндоскопических диагностических манипуляций – 4156. В среднем рост по 
отношению к 2018 году составил от 20 до 30%;

10 В 2019 году впервые на территории Челябинской области рак легкого по 
заболеваемости у мужчин уступил первое место раку предстательной железы и 
оказался на втором. При этом среди причин смертности рак легкого свое лидер-
ство сохранил; 

11 В настоящее время заведующим абдоминальным отделением является   
Евгений Олегович Манцырев, врач-онколог;

12 В настоящее время главным стоматологом Минздрава Челябинской обла-
сти является Гусев Сергей Анатольевич;

13 В настоящее время заведующей офтальмологическим отделением являет-
ся Людмила Евгеньевна Семенова, врач-онколог, офтальмолог, к.м.н.;

14 По итогам 2019 года заболеваемость раком предстательной железы у муж-
чин заняла первое место в общей структуре (18,3%) и составила 94 случая на 100 
тыс. населения;  

15 В настоящее время заведующей онкогинекологическим отделением явля-
ется Валерия Владимировна Саевец, врач-онкогинеколог, хирург;

16 По итогам 2019 года в структуре заболеваемости репродуктивной системы 
женского населения РШМ занимает третье место и составляет 29 случаев на 100 
тыс. населения, или 551 новый случай;   

17 В настоящее время Екатерина Яковлевна Мозерова является заведующей 
радиотерапевтическим отделением, к.м.н, врач-онколог, радиолог;

18 В настоящее время Марина Михайловна Пименова носит фамилию Сары-
чева;  

19 В настоящее время заведующей радиологическим отделением обще-
го профиля, 2-м радиологическим является Мария Николаевна Ивахно, к.м.н., 
врач-онколог; 

20 Татьяна Михайловна Шарабура в настоящее время заведует радиологи-
ческим отделением в ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практи-
ческий центр специализированных видов медицинской помощи (онкологиче-
ский)»;

21 В июне 2018 года в ГКБ №5 открыто самое крупное паллиативное отделе-
ние на 46 коек. Всего на данный момент в Челябинской области более пятисот 
коек паллиативной медицинской помощи – 315 коек сестринского ухода и 228 
коек паллиативной медицинской помощи. Из них 25 — для детей. 

22 Кибернож (CiberKnief) был введен в эксплуатацию в 2011 г. На сегодняшний 
момент на нем получило лечение порядка 2100 пациентов.
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