
Актуальное интервью

Медфорум

ЭФ. Онкология, гематология и радиология.  2/2011 49

Георгий ФРАНК: «Мое желание – достичь более 
успешного лечения онкологических больных»
– Как родилась идея проводить 
столь полезные мероприятия, 
как ЛимФорум?
– У истоков форума стояла Ирина 
Владимировна Поддубная, как 
специалист в области онкологии, 
а его инициатором в свое время 
стала компания «Рош», поскольку 
она специализируется на создании 
самых современных методов лече-
ния онкологических заболеваний, 
в частности онкологических забо-
леваний крови.

– Профессор Кавалли назвал 
применение препаратов на осно-
ве моноклональных антител про-
рывом в лечении. Это касается 
только лимфоидных опухолей? 
– Лечение препаратами на основе 
моноклональных антител, напри-
мер ритуксимабом, направлено 
на механизмы развития заболева-
ния, и терапевтический эффект от 
применения таких лекарств всегда 
выше. Это касается не только лим-
фом, но и опухолей вообще. Разу-
меется, конечный результат зави-
сит от многих факторов: вариан-
та опухоли, используемого препа-
рата, состояния пациента, его воз-
раста и многого другого.

– В Европе врачам достаточно 
2–3 дней, чтобы уточнить суб-
тип лимфомы и назначить адек-
ватное лечение. У нас такие диа-
гностические возможности есть?
– Во многих (к сожалению, пока не 
во всех) центрах и медицинских 
учреждениях уже существуют 
такие возможности, причем как в 
плане технической оснащенности, 
так и в плане подготовки кадров.

– Кто готовит такие квалифици-
рованные кадры?
– Для улучшения морфологиче-
ской диагностики онкологиче-
ских и онкогематологических за-
болеваний на IV пленуме прези-

диума Российского общества па-
тологоанатомов было принято ре-
шение создать рабочую группу для 
разработки и внедрения в практи-
ку здравоохранения рационально 
обоснованных высокотехнологич-
ных современных методов пато-
морфологического исследования 
и контроля их качества путем ор-
ганизации референсных центров 
и лабораторий. Сейчас мы подго-
товили протокол, который будет 
регламентировать использование 
референсных методов, определять 
порядок контроля качества и сер-
тификации лабораторий, взаимо-
действия с государственными ор-
ганами здравоохранения.

– Можно ли сказать, что с утверж-
дением протокола улучшится ка-
чество диагностики, лечения и 
восстановления пациентов?
– Мы очень на это надеемся.

– Классификация подтипов лим-
фом, утвержденная ВОЗ, от-
вечает современным научным 
данным? Вы внесли бы в нее 
какие-нибудь изменения?
– Классификация постоянно ме-
няется, примерно каждые 4–5 лет, 
и это происходит именно потому, 
что появляются новые сведения.

– Ваше профессиональное жела-
ние?
– Достичь более целенаправленно-
го, более успешного лечения онко-
логических больных.

– Ваше профессиональное опа-
сение?
– Я боюсь лечения препаратом, ко-
торый расценивается как панацея. 
Ее не бывает, как и одного обще-
го стандарта. К стандартам я во-
обще отношусь очень насторо-
женно, ведь все пациенты разные 
и требуют персонифицированного 
подхода. Слова профессора Кавал-
ли о том, что к больным надо под-
ходить индивидуально, мне как 
бальзам на душу.

– Как Вы оцениваете прошедшее 
мероприятие?
– Нигде изменения не происхо-
дят так быстро, как в области кли-
нических подходов в терапии он-
кологических заболеваний. Появ-
ляется все больше информации о 
биологии и происхождении болез-
ни, методах лечения, и я думаю, 
что в этой связи данное меропри-
ятие будет исключительно полез-
но для всех нас.  

Во время интерактивного форума экспертов по гематологии – 
ЛимФорума, состоявшегося 8–9 апреля 2011 г. в Москве, –
руководитель отделения патологической анатомии 
МНИОИ им. П.А. Герцена, член-корреспондент РАМН 
Георгий Авраамович ФРАНК рассказал нашему корреспонденту 
о перспективах лечения онкологических заболеваний крови.


