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1. РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА. Статья должна иметь визу
руководителя и сопровождаться официальным направлением от учреждения, из которого выходит статья (с круглой печатью). Статья должна быть подписана всеми авторами. Нельзя
направлять в редакцию работы, напечатанные в иных изданиях
или отправленные в иные издания.
2. ОБЪЕМ передовых, обзорных и дискуссионных статей не
должен превышать 15 с. (включая иллюстрации, таблицы и список
литературы), оригинальных исследований — 10 с., рецензий — 3 с.
3. Статья должна быть напечатана шрифтом Times New
Roman или Arial, размер шрифта 12, с двойным интервалом
между строками, поля шириной 3 см.
4. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать: 1) фамилию и
инициалы автора, 2) название статьи, 3) полное наименование
учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже
с обязательным указанием ведомственной принадлежности, 4)
почтовый индекс учреждения, город, страну.
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой индекс. Если все
авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место
работы каждого автора отдельно не нужно.
Данный блок информации должен быть представлен как на
русском, так и на английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях,
или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://
www.translit.ru. В отношении организации(ий) важно, чтобы был
указан официально принятый английский вариант наименования.
На отдельном листе указываются дополнительные сведения
о каждом авторе, необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на
русском языке и в транслитерации, должность, ученую степень,
звания, e-mail, почтовый адрес организации для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
5. ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ оригинальных статей должен
быть следующим: резюме, ключевые слова, краткое введение,
отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи и
задачи настоящего исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам или заключение, список цитированной литературы. Методика исследований должна
быть описана очень четко изложение статьи должно быть ясным,
сжатым, без длинных исторических введений и повторений.
Предпочтение следует отдавать новым и проверенным фактам,
результатам длительных исследований, важных для решения
практических вопросов.
6. СТАНДАРТЫ. Все термины и определения должны быть
научно достоверны, их написание (как русское, так и латинское)
должно соответствовать "Энциклопедическому словарю медицинских терминов" (в 3-х томах, под ред. акад. Б.В. Петровского). Лекарственные препараты должны быть приведены только
в международных непатентованных названиях, которые употребляются первыми, затем в случае необходимости возможно использование торговых названий препаратов.
Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании.
Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие
численные величины должны быть указаны в системе СИ
7. АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (аннотации): по аннотации
к статье читателю должна быть понятна суть излагаемого материала. Приветствуется структура аннотации, повторяющая
структуру статьи и включающая введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Объем текста авторского
резюме не должен быть менее 100—250 слов.
8. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА даются через точку с запятой и
не должны дублировать текст резюме, являясь дополнительным
инструментом для поиска статьи в компьютерных поисковых
системах.
9. ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ: черно-белые штриховые рисунки, формат файла — TIFF (расширение *.tiff), режим — bitmap (битовая карта); разрешение 600 dpi (пиксели на

дюйм); рисунок должен быть обрезан по краям изображения
и очищен от "царапин"; ширина рисунка — не более 180 мм,;
высота рисунка — не более 230; размер шрифта подписей на
рисунке — не менее 7 pt (7 пунктов); возможно использование
сжатия LZW или другого; носители — CD-ROM, CD-R, CDRW; каждая иллюстрация должна быть распечатана на отдельном листе.
10. ПОДПИСИ К РИСУНКАМ И ФОТОГРАФИЯМ даются на отдельном листе. Каждый рисунок должен иметь общий
заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и
единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой.
В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и
увеличение.
11. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ: давать в тексте, сверху справа необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Все цифры в
таблицах должны соответствовать цифрам в тексте.
12. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ составляются
с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым
в биомедицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).
В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы — не более 60, в
лекциях и других материалах — до 15. Библиография должна содержать так же публикации за последние 5 лет. В списке
литературы все работы перечисляются в порядке цитирования
c обязательным указанием названия статей. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках.
При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 6 первых
авторов "и др.", в иностранных "et al."; если в качестве авторов
книг выступают редакторы, после фамилии следует ставить
"ред.", в иностранных "ed.".
По новым правилам, учитывающим требования таких международных систем цитирования как Web of Science и Scopus,
библиографические списки (References) входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только
на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом).
Авторы статей должны давать список литературы в двух
вариантах: один на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным
блоком тот же список литературы ((References) в романском
алфавите для зарубежных баз данных, повторяя в нем все источники литературы, включая иностранные (полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите).
В романском алфавите для русскоязычных источников
требуется следующая структура библиографической ссылки:
автор(ы) (транслитерация), перевод названия книги или статьи
на английский язык, название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в
скобках (in Russian).
На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
13. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы. Датой поступления статьи считается время
поступления окончательного (переработанного) варианта статьи.
14. Статьи направляются заказным письмом по адресу: 109029,
Москва, ул. Новоостаповская, д. 15, стр. 14, ОАО «Издательство
"Медицина"», редакция журнала "Российский онкологический
журнал" (с обязательным приложением электронной версии) или
по e-mail: rus.j.oncol@idm.msk.ru.
При нарушении указанных правил статьи будут возвращены
без рассмотрения.
Авторские экземпляры не предусмотрены; журнал можно
получить только по подписке.
К статье просим приложить ксерокопию квитанции о
подписке.
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Хайрутдинов Е.Р.1, 3, Игнатьев Ю.Т.2, Воронцов И.М.3, Кравченко Е.Н.2, Цыганкова О.Ю.2, Попов С.П.2, Леонов О.В.4

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСРАДИАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО
ДОСТУПА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 125284, г. Москва; 2ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, 644043, г. Омск; 3БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 1», 644112, г. Омск; 4БУЗ Омской области «Клинический онкологический диспансер», 644013,
г. Омск
1

Авторами впервые использован трансрадиальный сосудистый доступ для эмболизации маточных артерий.
Представлен сравнительный анализ использования трансрадиального и трансфеморального доступа для
данного вида вмешательств. Описаны основные преимущества трансрадиального сосудистого доступа.
К л ю ч е в ы е с л о в а: миома матки; трансрадиальный доступ; трансфеморальный доступ; эмболизация маточных
артерий.
Для цитирования: Российский онкологический журнал. 2015; 20(2): 4–7.

THE FIRST EXPERIENCE OF RADIAL ARTERY APPROACH FOR UTERINE FIBROID EMBOLIZATION
Khayrutdinov E.R.1,3, Ignatiev Yu.T.2, Vorontsov I.M.3, Kravchenko E.N.2, Tsygankova O.Yu.2, Popov S.P.2, Leonov O.V.4
1
S.P.Botkin City Clinical Hospital, Moscow, Russian Federation; 2Omsk State Medical Academy, Omsk, Russian
Federation; 3Emergency Hospital №1, Omsk, Russian Federation; 4Clinical Oncology Dispensary, Omsk, Russian
Federation

The authors have used for the first time transradial approach for uterine fibroid embolization. We represent a
comparable analysis of transradial and transfemoral approach for uterine fibroid embolization. The major advantages
of transradial approach are described.
K e y w o r d s: uterine fibroid; transradial approach; transfemoral approach; uterine fibroid embolization.
Citation: Rossiiskii onkologicheskii zhurnal. 2015; 20(2): 4–7. (In Russ.)
Correspondence to: Evgeniy Khayrutdinov – MD, PhD; e-mail: eugkh@yandex.ru.
Received 22.12.14

Миома матки является одной из наиболее актуальных проблем гинекологии из-за широкой распространенности и «омоложения» данного заболевания,
отрицательного влияния на состояние здоровья и
репродуктивную функцию женщин. Согласно статистике, встречаемость миомы матки достигает 20–
25% среди всех женщин. При этом наиболее часто
она возникает у женщин в возрасте от 30 до 50 лет,
в том числе у пациенток, планирующих сохранить
детородную функцию [1, 2].
Традиционными методами лечения миомы матки
являются медикаментозный, в том числе гормонотерапия, и хирургический (гистерэктомия, миомэктомия, миолизис и эндометриальная абляция), при
этом каждый из указанных способов лечения не лишен серьезных недостатков [3].
Относительно новым и перспективным методом
лечения миомы матки является эмболизация маточных артерий (ЭМА), в основе которой лежит преДля корреспонденции: Хайрутдинов Евгений Рафаилович
– канд. мед. наук, врач-рентгенолог отд-ния рентгенохирургических методов диагностики и лечения; 125284, г. Москва, 2-й
Боткинский пр-д 5, e-mail: eugkh@yandex.ru.

кращение кровотока по ветвям маточных артерий с
помощью эмболизационных частиц [4]. Лечебный
эффект ЭМА обусловлен снижением перфузии миометрия в целом и ткани узлов миомы в частности,
с последующим развитием ишемии, ослаблением
воздействия на миометрий половых стероидных гормонов и факторов роста, модификацией иммунных
влияний на процессы регенерации, дифференцировки и роста миометрия, уменьшением его пролиферативной активности [3, 5].
Впервые эмболизация маточных артерий была
выполнена J. Oliver и J. Lance [6] в 1979 г. у пациентки с послеродовым кровотечением. J. Ravina и
соавт. [7] начали использовать данную методику у
больных с миомой матки с 1991 г. С тех пор ЭМА
получила развитие и распространение. Несмотря
на техническую несложность данного метода лечения, во время манипуляции и в ближайшем послеоперационном периоде возможно развитие осложнений.
В настоящее время для ЭМА чаще всего используется сосудистый доступ через бедренную артерию.
В случае невозможности его выполнения вмешательство проводится через плечевую или подмышечную артерию. Осложнения со стороны сосудистого
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