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УДК 616-006.441:615.281.8:571.27
РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ
Тилляшайхов М.Н., Абдиганиева С.Р., Умаров М.Х.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр о 
нкологии и радиологии МЗ РУз

Важным патогенетическим подходом к иммунодиагностике неходжкинских лимфом 
является изучение состояние клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Данные 
исследования будут способствовать установлению степени тяжести заболевания, а 
также выявлению прогнозирования исходов течения заболевания.

При вирусологическом исследование больных с неходжскинскими лимфомами от-
мечается высокий уровень авидности к ВПГ и ЦМВ (прочность образовавшегося ком-
плекса «антиген+антитело»). 

При лечение неходжскинских лимфом с использованием стандартной химиотерапии 
по схеме СНОР-21 с включением противовирусной и иммунной терапии (между курса-
ми химиотерапии альтевир - интерферон альфа-2b 3 млн МЕ 3 раза в неделю) отме-
чается повышение показателя CD95+ (маркер готовности лимфоцитов к запуску апоп-
тоза), снижение в крови уровня CD16+ (показатель местного иммунитета, а именно 
количества лимфоцитов, экспрессирующих маркеры естественных киллерных клеток), 
активация пролиферации и апоптоза лимфоцитов, повышение показателей иммуноло-
гического статуса.

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы, вирус-ассоциированность, интер-
ферон альфа-2b, CD95+, CD16+, апоптоз, пролиферация, авидность, вирус герпеса,  
цитомегаловирус.

ВИРУС БИЛАН БИРГА КЕЛАДИГАН НОХОДЖКИН ЛИМФОМАЛАРИНИ  
ДАВОЛАШДА ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Иммунитетнинг ҳужайра ва гуморал омилларининг ҳолатини ўрганиш ноходжкин 
лимфомаларининг иммунодиагностикасида муҳим патогенетик ёндашув хисобланади. 
Ушбу тадқиқотлар касалликнинг оғирлик даражасини аниқлашда, шунингдек касаллик 
натижаларини башорат қилишда ёрдам беради.

Ноходжкин лимфомали беморларни вирусологик текширишда ВПГ ва ЦМВга юқори 
даражадаги ишончлилик қайд этилган (мустаҳкам шаклланган “антиген-антитана” ком-
плекси).

Ноходжкин лимфомаларини CHOP-21 схемасига мувофиқ стандарт кимётерапия ёр-
дамида антивирусли ва иммун терапиясини хисобга олган холда даволашда (альтевир 
– кимёвий терапия курслари оралиғида - интерферон алфа-2b 3 миллион МЕ хафтаси-
га 3 марта), CD95+ (апоптозни бошлаш бўйича лимфоцитларнинг тайёргарликмаркери) 
кўрсаткичини ошиши,қонда CD16+ (маҳаллий иммунитетнинг кўрсаткичи, яъни таби-
ий киллер хужайраларини белгилайдиган лимфоцитлар сони) даражасини пасайиши, 
лимфоцитларнинг кўпайиши ва апоптозининг фаоллашуви, иммунологик ҳолат кўрсат-
кичларининг кўпайиши кузатилади.

Калит сўзлар: ноходжкин лимфомалари, вирус билан боғлиқ, интерферон аль-
фа-2b, CD95 +, CD16 +, апоптоз, кўпайиш, авидлик, герпес виручи, цитомегаловирус.

ROLE OF IMMUNOLOGICAL FACTORS IN TREATMENT OF VIRUS-ASSOCIATED 
NON-HODGKIN’S LYMPHOMAS

An important pathogenetic approach to the immunodiagnostics of non-Hodgkin’s lympho-
mas is the study of the state of cellular and humoral factors of immunity. These studies will 
help establish the severity of the disease.

In virologic study of patients with non-Hodgkin’s lymphomas, a high level of avidity for HSV 
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and CMV is observed (the strength of the antigen + antibody complex formed).
In the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas using standard chemotherapy according 

to the CHOP-21 regimen with the inclusion of antiviral and immune therapy (between the 
courses of chemotherapy altevir - interferon-alpha-2b 3 million ME 3 times a week), there is 
an increase in the level of CD95 + (a marker of lymphocyte readiness for the start of apoptosis 
), a decrease in blood levels of CD16 + (an indicator of local immunity, namely the number of 
lymphocytes expressing markers of natural killer cells), activation of proliferation and apopto-
sis of lymphocytes, an increase of immunological status.

Key words: non-Hodgkin lymphomas, virus-associated, interferon alpha-2b, CD95+, 
CD16+, apoptosis, proliferation, avidity, herpes virus, cytomegalovirus

В настоящее время доказано, что око-
ло 20% всех опухолей человека индуци-
руются вирусами или развиваются при их 
активном участии [1]. Количество виру-
сов, ассоциированных с возникновением 
лимфом, увеличилось в течение послед-
них 20 лет и включают: вирус Эпштейн-
Барр (Epstein-Barrvirus, EBV, ВЭБ), 
Т-клеточный лимфотропный вирус чело-
века 1 (Human T-celllymphotropicvirus 1, 
HTLV1), вирус иммунодефицита чело-
века (Humanimmunodeficiencyvirus, HIV1 
и 2) и вирус герпеса человека 8 типа 
(Humanherpesvirus, HHV8). Некоторые из 
них вызывают развитие лимфом путем 
прямого онкогенеза (EBV и лимфомаБер-
китта). Другие индуцируют лимфомы у па-
циентов с иммуносупрессией (например, 
HHV8). Лимфомы у больных с HIV обуслов-
лены непосредственным воздействием 
вируса на лимфоциты, а также развитием 
синдрома приобретенного иммунодефи-
цита. При этом 50% таких лимфом вызва-
ны EBV-инфекцией. Проведение эффек-
тивного лечения вирус-ассоциированных 
лимфом зачастую достаточно сложно 
вследствие агрессивного характера и те-
чения заболевания (например, лимфома 
Беркитта), а также неадекватного дозо-
вого режима, или развития инфекции на 
фоне проведения химиотерапии у боль-
ных, уже находящихся в состоянии имму-
носупрессии [2].

В понимании механизма индукции ви-
русами злокачественных патологий по-
могают наблюдения и клинические ис-
следования, которые демонстрируют 
связь повышенного риска возникновения 
рака с первичными или приобретенны-
ми иммунодефицитами, аутоиммунными 
заболеваниями, а также использование 

иммунотерапии для лечения хроническо-
го воспаления (например, аутоиммунной 
природы) или терапевтической поддержке 
при трансплантации органов [15].

Изучению патогенеза лимфом и харак-
тера иммунного ответа на формирование 
малигнизированных клеток посвящены 
многочисленные исследования [12,5]. 
Однако, результаты исследования состо-
яния иммунитета больных с лимфомами 
весьма фрагментарны и противоречивы. 
Было доказано [3,4,5], что защитные им-
мунные механизмы включаются в орга-
низме задолго до появления клинически 
определяемых признаков опухоли. На 
стадии инициализации иммунная систе-
ма адекватно реагирует на появление 
трансформированных лимфоцитов, фор-
мируя полномасштабный иммунный от-
вет с включением всех звеньев. Однако в 
дальнейшем он, как правило, оказывается 
малоэффективным. На стадиях промоции 
и прогрессии происходит трансформация 
иммунитета, характеризующаяся поли-
морфизмом откликов со стороны его раз-
личных звеньев, а дисбаланс между ними 
сохраняется даже после достижения ре-
миссии [2,6,7,16].

Несмотря на значительное углубление 
в последнее десятилетие представлений 
в этиологии, иммунопатогенезе, течении 
и прогрессировании злокачественных 
процессов, многие вопросы, касающие-
ся механизмов развития патологического 
процесса и его течения, оценки эффек-
тивности лечения, остаются открытыми 
[7,8]. Более того, в последние годы по-
нятны многие этиопатогенетические фак-
торы, как вирусы, которые обладают вы-
раженным канцерогенным фактором. Так, 
важная роль в течении и эффективности 
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терапии при лимфомах принадлежит кле-
точным и гуморальным факторам иммун-
ной системы [9,16]. 

В настоящее время большое внимание 
придают изучению иммунологических ме-
ханизмов в развитии и прогрессировании 
лимфом. Важным остается вопрос им-
мунодиагностики клеточных и гумораль-
ных звеньев иммунитета. Как показывает 
литература, публикаций, посвященных 
изучению иммунитета единичны. В ос-
новном представлены статьи, посвящен-
ные клиническому изучению, и описанию 
результатов методов лечения, при этом 
отсутствуют работы патогенетического 
характера. Достоверные данные можно 
получить только при анализе достаточ-
но большого клинического материала, 
дающего возможность изучения часто-
ты встречаемости различных вариантов 
HXJI; сопоставления клинико-морфоло-
гических и иммунологических данных, а 
также результатов лечения Т- и В-клеточ-
ных лимфом, что открывает возможности 
совершенствования диагностики и инди-
видуализации программ химиотерапии в 
зависимости от иммунофенотипических 
характеристик опухолевых клеток [10, 11]. 
Исходя из вышесказанного, нами прове-
дена оценка гуморальных факторов им-
мунной системы у пациентов НХЛ в зави-
симости от вирусоносительства. 

Целью настоящего исследования яви-
лось представить основные иммунопато-
генетические подходы к иммунодиагности-
ке у больных неходжинскими лимфомами 
с целью понимания этиопатогенетических 
особенностей течения заболевания. 

Материалы и методы. В нашем иссле-
довании больные неходжкинскими лим-
фомами (НХЛ) были разбиты на 2 группы, 
получавшие комплексное лечение в пери-
од 2011-2018гг: группа I – пациенты с уста-
новленным вирусоносительством (n=24); 
группа II – пациенты контрольной группы 
с отсутствием вирусоносительства (n=36). 
При распределении пациентов НХЛ по 
возрастным декадам установлено, что ви-
русоносительство приводит к омоложению 
заболевания: пик заболеваемости в груп-
пе I приходится до 30 лет, тогда как ана-
логичный показатель для группы II состав-

ляет свыше 50 лет. У заболевших мужчин 
с вирусоносительством средний возраст 
составил 35,6±4,56 лет, среди женщин - 
27,2±5,24 лет, в контрольной группе сред-
ний возраст мужчин был 60,7±3,80 лет, 
женщин - 45,5±6,97 лет. Доля женщин в 
группе I составила 21,7±6,44%, мужчин – 
78,3±6,44%; в группе II женщины состав-
ляли 44,4±7,75%, мужчины - 55,6±7,75%. 
У всех больных диагноз был установлен 
на основании данных и результатов ком-
плексного исследования (клинико-биохи-
мического, рентгенологического, УЗИ, КТ, 
миелограммы, морфологического). Зоны 
поражения при неходжкинскихлимфомах 
у больных с вирусной инфицированно-
стью (группа I) чаще всего приходились 
на шейные и подмышечные л/узлы (более 
50%), затем на средостенные, надключич-
ные, забрюшинные и паховые (25-45%), 
меньше всего отмечалось поражение под-
вздошных л/узлов, селезенки, Вальдей-
ера (20% и меньше). При распределении 
пациентов НХЛ по возрастным декадам 
установлено, что вирусоносительство 
приводит к омоложению заболевания: пик 
заболеваемости в группе I приходится до 
30 лет, тогда как аналогичный показатель 
для группы II составляет свыше 50 лет. 

В контрольной группе II картина пора-
жения лимфоузлов отличалась от опыт-
ной группы - больных с пораженными 
шейными л/узлами было более 70%, тогда 
как остальные зоны поражения встреча-
лись реже: подмышечные, надключичные, 
паховые л/узлы злокачественно транс-
формировались в 30-40% случаев; сре-
достенные, забрюшинные, подвздошные 
– в менее 20% случаев; поражение коль-
ца Вальдейера наблюдалось у более 60% 
пациентов. Вирусная инфицированность 
изменяет картину поражения лимфоузлов 
у больных НХЛ в сравнении с пациентами 
без вирусной нагрузки: в группе I чаще зло-
качественно трансформировались подмы-
шечные, средостенные, надключичные, 
забрюшинные и паховые л/узлы (25-45%). 
Пациенты группы I чаще всего были инфи-
цированы вирусом простого герпеса ВПГ 
и вирусом Эпштейн-Барра (65-80%). Ци-
томегаловирусная инфекция (ЦМВ), вирус 
папилломы человека (ВПЧ) у 43,4±7,7% 
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пациентов, и вирус Варицелла-Зостер 
встречались у 26,0±6,8% и 8,6±4,4%, 
соответственно. В обследование были 
включены пациенты, проходившие обсле-
дование в отделении химиотерапии и го-
товились к первому курсу химиотерапии. 
Всем больным проводили клинико-лабо-
раторные исследования крови, куда вхо-
дило изучение общего анализа крови и 
мочи, биохимических и иммунологических 
показателей, а также свертывающей си-
стемы крови. Больным проводилось ком-
плексное клинико-инструментальное об-
следование, направленное на уточнение 
распространенности опухолевого процес-
са и выявление имеющихся осложнений. 

Иммунологические исследования вклю-
чали изучение гуморальных параметров 
иммунной системы больных. Определе-
ние гуморальных параметров иммунитета 
проводили изучением основных иммуно-
глобулинов A,M,G с использованием ком-
мерческих тест-систем для иммунофер-
ментного анализа производства «Human», 
Германия. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Нами проанализированы сыво-
роточные концентрации основных имму-
ноглобулинов IgG, IgA, IgM при НХЛ (табл. 

1). Как видно из представленных данных, 
содержание основных иммуноглобулинов 
сыворотки крови варьировало в широких 
пределах. Выявлено наибольшее сыворо-
точное содержание IgG в группе больных 
до начала лечения без вирусоноситель-
ства, а наименьшее содержание отмечено 
в группе больных с вирусоносительством, 
то есть за счет фактора, подавляющего 
иммунитет. Сывороточное содержание 
IgМ практически во всех группах больных 
НХЛ было в пределах нормативных значе-
ний, и особых отклонений между группами 
больных не выявлено. Так, сывороточное 
содержание IgG составило в группе боль-
ных до лечения с вирусоносительством 
1374,5±46,4 мг%, в группе больных без ви-
русоносительства - 1287,9±56,8 мг%, при 
нормативном значении - 1148,535,6 мг%. 
Анализ содержания IgА позволил выявить 
наличие достоверного повышения IgА в 
сыворотке крови во всех группах боль-
ных НХЛ. Причем, наибольшее содержа-
ние было отмечено в группе больных с 
вирусоносительством. Следовательно, 
гуморальное звено иммунитета характе-
ризовалось повышением сывороточных 
концентраций IgG и IgА в группах больных 
НХЛ. 

Таблица 1
Основы иммунодиагностики у больных неходжкинскими лимфомами, М±m

Показатель Норма
(от18 и старше)

2 группа 1 группа
До лечения После лечения

CD3+,% 51-68 58,7±0,6 54,4±1,0 56,2±0,7
CD3+, мкл 800-1700 1700,6±0,6 2500,7±0,9* 2200,0±0,8*
CD4+, % 32-40 31,0±0,6 27,0±0,6 29,0±0,5
CD4+, мкл 580-1800 557,7±0,9 619,8± 0,7* 590,1± 0,9*
CD8+, % 19-28 21,9±1,0 29,0±0,8* 23,0±0,7
CD8+, мкл 350-650 352,0±0, 7 559,7±1,7* 430,8±1,9*
CD16+, % 10-18 17,6±0,6 18,7±0,2 17,1±0,3
CD20+, % 18-26 26,0±0,7 23,5±0,5 25,5±0,6
CD20+, мкл 290-700 490,9±1,6 671,7±1,4* 580,2±1,5*
CD23+, % 16-24 17,7±0,9 21,0±0,7 23,1±0,8*
CD25+, % 16-24 16,3±0,7 23,7±0,9* 25,2±1,1*
CD38+, % 6-31 6,6±0,2 16,7±0,2* 12,0±0,1*
CD95+, % 16-24 17,0±0,9 21,9±0,5 25,3±0,4*
ИРИ 1,5-2,0 1,2±0,4 1,5±0,4 1,3±0,3
IgG, мг% 7,5-12,2 7,5±1,2 12,0±1,9 10,0±1,2
IgА, мг% 0,38-0,74 0,67±0,03 1,1±0,05 1,0±0,05
IgМ, мг% 0,63-1,92 0,97±0,03 1,1±0,07 1,0±0,05
ЦИК крупные (связанные с 
IgМ), у.е.

Не более 20 21,0±0,9 29,9±0,5* 23,7±0,6

ЦИК мелкие (связанные с 
IgG), у.е.

Не более 40 42,0±1,9 48,9±1,5 46,8±2,0

Примечание: * - достоверность различий
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Одно из самых важных гуморальных 
маркеров иммунитета, это циркулирую-
щие иммунные комплексы (ЦИК). Ана-
лиз показал, что ЦИК крупных и мелких 
размеров во всех группах больных были 
значительно повышены. Так, ЦИК круп-
ных величин были значительно повыше-
ны до лечения. Что касается ЦИК мелких 
величин, то здесь тоже наблюдается зна-
чительное повышенное содержание. Вы-
явлено самое высокое среднее значение 
мелких ЦИК в группах больных до лечения 
и после лечения без иммунотерапии. Ви-
димо, это обусловлено отсутствием необ-
ходимой дезинтоксикации и воздействия 
на работу иммунной системы. Также на-
блюдается ЦИК4% мелких величин наи-
меньшее значение, приближенное к норме 
в группе больных без вирусоноситель-
ства. Известно, что ЦИК3% крупных вели-
чин, образованные при избытке антител, 
хотя способны связывать комплемент, но 
имеют большие размеры, нерастворимы, 
быстро фагоцитируются и обладают низ-
кой патогенностью [12, 13]. Наибольшим 
патологическим потенциалом обладают 
растворимые иммунные комплексы мел-
ких размеров, которые сформировались 
при избытке антигена. Высокий уровень 
ЦИК при этом может быть обусловлен не 
только активацией иммунного ответа, но и 
подавлением механизмов их элиминации 
[14]. Последнее при этом, видимо, связа-
но с ослаблением функции клеток моно-
цитарно-макрофагальной системы – кле-
ток, которые поглощают и дезинтегрируют 
иммунные комплексы. Следовательно, на-
блюдается активация гуморального звена 
иммунитета наряду с выраженной депрес-
сией клеточного звена иммунитета. 

Учитывая иммунологические факторы 
при лечении вирус-ассоциированных лим-
фом, нами был предложен метод комби-
нированной химиотерапии, включающий 
противовирусное и иммунологическое 
лечение. Сутью предлагаемого метода 
лечения злокачественных лимфом, яв-
ляется улучшение результатов химио-
терапии, путем выявления вирус инфи-
цированности и разработки новой схемы 
противоопухолевого комбинированного 
терапевтического воздействия, включа-

ющего химиотерапию и противовирус-
ную терапию. Изучение вирусного фона у 
больных злокачественными лимфомами 
показало, что у инфицированных пациен-
тов чаще отмечаются случаи резистентно-
сти к химиотерапии и рецидивы болезни. 
В связи с этим изучены зависимость сте-
пени вирус инфицированности со стади-
ей болезни, гистологическим вариантом, 
иммуногистохимическим типом, иммун-
ным статусом и разработан новый метод 
комбинированного лечения злокачествен-
ных лимфом, включающий химиотерапию 
и противовирусную терапию - альтевир 
(интерферон альфа-2b 3 млн МЕ 3 раза 
в неделю между курсами химиотерапии). 
Методом ПЦР-диагностики у больных с 
злокачественными лимфомами опреде-
ляли вирусологический статус(ВПГ 1/11, 
ВПЧ, ЦМВ, ВЭБ, ВВЗ) и проводили мо-
лекулярно-биологические исследования 
(авидность, интерфероновый и иммуноло-
гический статус, CD95+) для определения 
роли вирусов в развитии злокачественных 
лимфом (гистологический тип, клиниче-
ское течение в зависимости от возраста и 
пола). 

Преимуществами разработанной ком-
бинированной полихимиотерапии и проти-
вовирусной терапии ЗЛ является установ-
ление вирусоносительства, как фактора 
определяющего резистентность опухоли 
к лечению, проведение патогенетического 
лечения и устранение феномена лекар-
ственной устойчивости.

Эффективность метода комбинирован-
ного лечения ЗЛ возрастает за счет повы-
шения кинетической активности фракции 
делящихся клеток, подавленной перси-
стенцией вируса в клетках опухоли. Это 
приводит к росту частоты полных ремис-
сий, увеличению продолжительности без 
рецидивного периода и общей продол-
жительности жизни пациентов среди ви-
рус-инфицированных пациентов состав-
ляющих более трети всех пациентов НХЛ.

Всем больным проведено 2 цикла по-
лихимиотерапии по схеме СНОР-21 (Вин-
кристин 1,4мг/м2 в/в 1-й день, Циклофос-
фан 750 мг/м2 в/в 1-й день, Доксорубицин 
50 мг/м2 в/в 1-й день, Преднизолон 40 мг/
м2 внутрь 1-5 дни). Между курсами хими-
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отерапии больные получали противови-
русную и иммунотерапию - интерферон 
альфа-2b («альтевир» 3 млн МЕ 3 раза в 
неделю). 

До начала лечения и после двух курсов 
полихимиотерапии проводилось вирусо-
логическое и иммунологическое исследо-
вание.

У 9 больных НХЛ исходный уровень 
ВПГ½, ВЭБ, ЦМВ в плазме крови –отрица-
тельный; у всех больных отмечалось вы-
сокая авидность ВПГ½ - в среднем 94,3% 
(>50%), а также высокая авидность ЦМВ 
- в среднем 72,2% (>50%). При исследо-
вании выраженность CD95+ у 1-го боль-
ного с НХЛ IЕст. отмечалась выше нор-
мы - 31% (в норме 16-24%), у остальных 
8 больных концентрация маркера была в 
пределах или у верхней границы нормы. 
При иммунологическом обследовании у 8 
больных отмечался дисбаланс иммуноре-
гуляторных популяций Т-лимфоцитов, по-
давление ИРИ и увеличение количества 
киллерных клеток. Только у 1-го больного 
с НХЛ IIIБ ст. клеточное звено иммунитета 
оказалось в норме. Показатели интерфе-
роного статуса у всех больных были выше 
нормы. 

После проведенного лечения у 7 из 9 
больных (77,8%) отмечалась частичная 
регрессия опухолевого процесса (на 50% 
и более), у остальных 2 (22,2%) – стабили-
зация процесса (25%). Прогрессирование 
канцерогенеза после проведенного ле-
чения нами не наблюдалось. Показатели 
ВПГ½, ВЭБ, ЦМВ в плазме крови остава-
лись отрицательными, отмечалось неко-
торое снижение показателей ЦМВ (авид-
ность), показатели ВПГ (авидность) прак-

тическио не менялись. У 62% больных 
имело место повышение уровня CD95+. У 
всех 9 больных после лечения отмечалось 
снижение уровня в крови естественных 
киллеров (CD16+), активация пролифера-
ции и апоптоза лимфоцитов, повышение 
показателей иммунологического статуса. 

Выводы:
1. Важным патогенетическим под-

ходом в иммунодиагностике неходжкин-
скихлимфом является изучение состоя-
ние клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета. Данные исследования будут 
способствовать установлению степени 
тяжести заболевания, а также выявлению 
прогнозирования исходов течения заболе-
вания.

2. При вирусологическом исследо-
вание больных с неходжскинскими лим-
фомами отмечается высокий уровень 
авидности к ВПГ и ЦМВ (прочность обра-
зовавшегося комплекса «антиген+антите-
ло»). 

3. При лечении неходжскинских лим-
фом с использованием стандартной хими-
отерапии по схеме СНОР-21 с включени-
ем противовирусной и иммунной терапии 
(между курсами химиотерапии альтевир 
- интерферон альфа-2b 3 млн МЕ 3 раза 
в неделю) отмечается повышение показа-
теля CD95+ (маркер готовности лимфоци-
тов к запуску апоптоза), снижение в крови 
уровня CD16+ (показатель местного имму-
нитета, а именно количества лимфоцитов, 
экспрессирующих маркеры естественных 
киллерных клеток), активация пролифера-
ции и апоптоза лимфоцитов, повышение 
показателей иммунологического статуса.
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UDC:618.11-006.6:612.017.1
THE EFFECT OF EXTRACORPOREAL IMMUNOPHARMACOTHERAPY ON  
INTRACELLULAR METABOLISM IN CERVICAL CANCER PATIENTS 

Kamishov S.V., Tillyashaykhov M.N.
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology 
of the Health Ministry of the Republic of Uzbekistan

The aim of the research was to study the effect of supportive immunotherapy in the form 
of extracorporeal immunopharmacotherapy on the parameters of intracellular metabolism in 
163 patients with cervical cancer of II-III clinical stages. All patients received complex treat-
ment, including polychemotherapy, surgery and radiation therapy. In patients with cervical 
cancer under the influence of extracorporeal immunopharmacotherapy, an evident decrease 
of the intoxication biochemical indices was observed. The imbalance in the systems of lipid 
peroxidation and antioxidant protection has significantly decreased. Clinically it was possi-
ble to reduce the degree of radiation complications of the pelvic organs. A significant effect 
of extracorporeal immunopharmacotherapy was an improvement of the patients life quality 
which was reflected in an increase of the physical and mental components of health. At the 
same time, there was a noticeable increase in both the overall 5-year survival of patients and 
the median of progression-free survival and the median of overall survival while reducing the 
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observed ratio of the risk of disease progression and the risk of death. It has been revealed 
that the immunopharmacotherapy scheme has the highest efficiency including intermittent 
plasma exchange with subsequent extracorporeal immunopharmacotherapy.

Keywords: antioxidantprotection, glutathione-S-peroxidase (GP), glutathione-S-reduc-
tase (GR), glutathione-S-transferase (GT), catalase (CT), leukocyte index of intoxication (LII), 
mediansurvival, lipidsperoxidation (LPO), plasmapheresis (PF), polychemotherapy (PCT), 
cervicalcancer (CC), total peroxidaseactivity (TPA), superoxidedismutase (SOD); extracor-
poreal immunopharmacotherapy (EIFT).

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ НА ВНУТРИ-
КЛЕТОЧНОМ МЕТАБОЛИЗМЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Целю исследования является изучение влияние поддерживающей иммунотерапии 
методом ЭИФТ на внутриклеточный метаболизм у больных раком шейки матки (РШМ) 
II-III стадии.

Обследованы 163 пациентки с раком шейки матки II-III клинических стадий заболе-
вания, проходивших лечение в онкологическом и гинекологическом отделениях Респу-
бликанского специализированного научно-практического медицинского центра онколо-
гии и радиологии (РСНПМЦОиР) с 2004 по 2014 год.

Общая 5-летняя выживаемость пациентов с использованием метода ЭИФТ увели-
чилась на 10,6% по сравнению с контрольной группой, а использование ЭИФТ в соче-
тании с ПФ увеличилось на 15,6%. При использовании методов иммунотерапии медиа-
на выживаемости без прогрессирования увеличилась на 1,5 и 2,0 мес., Медиана общей 
выживаемости пациентов увеличилась на 1,1 и 1,8 мес., а наблюдаемое соотношение 
риска прогрессирования заболевания снизилось на 26,3%. и 35,1% и наблюдаемый 
коэффициент риска смерти - на 8,9% и 14,5% соответственно. Наиболее эффективным 
при комбинированном лечении больных раком шейки матки II-III стадий является схема 
иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с последующей ЭИФТ, кото-
рая снижает основные клинические проявления химиотерапевтической токсичности, 
тяжесть лучевых осложнений повышает качество и продолжительность их жизни.

Ключевые слова: антиоксидантная защита, глутатион-S-пероксидаза (ГП), глута-
тион-S-редуктаза (ГР), глутатион-S-трансфераза (ГТ), каталаза (CT), лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ), медианная выживаемость, липиды перекисное окисление 
(ЛПО), плазмаферез (ПФ), полихимиотерапия (ПХТ), рак шейки матки (РШМ), общая 
активность пероксидазы (ОАП), супероксиддисмутаза (СОД); экстракорпоральная им-
мунофармакотерапия (ЭИФТ).

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЭКСТРАКОРПОРАЛ  
ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИЯНИ ҲУЖАЙРА ИЧИ МЕТАБОЛИЗМИГА ТАЪСИРИ 

Тадқиқот мақсади II-III даражадаги бачадон бўйни саратони (ББС) бўлган беморлар-
да ЭИФТ ёрдамида иммунитетни даволашни ҳужайра ичидаги метаболизмига таъси-
рини ўрганиш.

2004 йилдан 2014 йилгача Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиоло-
гия илмий-амалий тиббиёт марказининг (РОваРИАТМ) онкология ва гинекология бў-
лимларида  даволанган касалликнинг II-III клиник босқичларида бачадон бўйни сарато-
ни билан касалланган 163 бемор текширилди.

ЭИФТ усулини қўллаган беморнинг умумий 5 йиллик омон қолиш даражаси назорат 
гуруҳи билан таққослаганда 10,6% га, ЭИФТ ва ПФни  биргаликда фойдаланиш 15,6% 
га ошди.

Иммунотерапия усулларидан фойдаланганда омон қолиш медианаси прогрессив-
сиз 1,5 ва 2,0 ойга ошди, пациентларнинг ўртача омон қолиш медианаси 1,1 ва 1,8 
ойга ошди, шу билан бирга касаллик ривожланишининг кузатилган хавф коэффициен-
ти 26,3% ва 35,1% на камайди ва кузатилган ўлим хавфи коэффициенти мос равишда 
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8,9% ва 14,5% ни ташкил қилди.
II-III даражадаги бачадон бўйни саратони билан оғриган беморларни даволашда энг 

самарали комбинирланган даволаш усул схемаси бўлиб, оралиқ плазмоферез  ундан 
кейин ЭИФТ, бу кимётерапевтик токсикликнинг асосий клиник кўринишларини камай-
тиради, радиация асоратларининг оғирлиги уларнинг ҳаёт сифати ва давомийлигини 
оширади.

Калит сўзлар: антиоксидантдан ҳимоя қилиш, глутатион-S-пероксидаза (ГП), глута-
тион-S-редуктаза (ГР), глутатион-S-трансфераза (ГТ), каталаза (CT), лейкоцитларнинг 
зарарланиш индекси (ЛЗИ), медианнинг сақланиб қолиши, липид пероксидланиш окси-
дланиш (ЛПO), плазмаферез (ПФ), полихимиотерапия (ПХТ),  бачадон бўйни саратони 
(ББС), пероксидазанинг умумий фаоллиги (ПУФ), супероксид дисмутаза (СД); экстра-
корпореал иммунофармакотерапия (ЭИФТ).

Introduction. In recent years theinterest 
in the use of various methods of immunother-
apy in clinical practice for treating oncolog-
ical diseases is growing worldwide and it is 
a scientifically justified treatment method.It is 
known that malignant tumors develop on the 
background of systemic disorders of the im-
mune system, arising already in pretumor dis-
eases [5,17,23].As knowledge of the capabil-
ities of the immune system in the fight against 
cancer began to deepen, treatment methods 
using the immune system against malignant 
tumors began to develop.Despite the fact 
that immunotherapy of malignant tumors is 
a relatively new scientific field, the results 
obtained during the last decade allow us to 
count on the important role of immunothera-
peutic approaches in the treatment of cancer. 
Currently immunotherapy is one of the most 
promising areas in the treatment of malignant 
tumors which includes the treatment of tu-
mors with monoclonal antibodies, anti-tumor 
vaccines, cytokines, activated lymphocytes 
and other methods [14,22].However, a rather 
complex issue in the study of the effective-
ness of the use of immunotherapy methods is 
the correct assessment of the advisability for 
administering immunotropic treatment and its 
effectiveness [5,23].It should be noted that 
one of the methods which has been success-
fully used for the treatment of allergic diseas-
es as well as intoxication for a long time is 
therapeutic plasmapheresis (PF).It consists 
of removing blood plasma containing anti-
bodies which are “guilty” in the development 
of the disease, circulating immune complex-
es, cytokines, products of cell metabolism. 

The main mechanism that provides the 
curative effect of PF is the deplassion of cel-
lular elements. Pathological elements ad-

sorbed on the cell surface are removed along 
with the plasma, the vital activity of the cells 
changes, new interactions with other cells 
and regulatory facts arise [14, 24].Modern 
methods of extracorporeal immunopharma-
cotherapy (EIFT) are an effective extension 
of therapeutic PF. An additional release of the 
leukocyte fraction occurs with EIFT, which is 
then processed outside the body with a spe-
cific drug aimed at increasing or decreasing 
(depending on the disease) the functional 
activity of the participating cells of inflamma-
tion and immune reactions.This method is 
successfully used in the treatment of patients 
with severe septic processes, as well as in 
patients with different variants of immuno-
deficiency states.It should be noted that the 
effectiveness of these methods is incompa-
rably higher than the efficiency of tradition-
al methods of drug treatment of the immune 
system functions acquired disorders [17,24]. 
Methods of immunotherapy in the treatment 
of malignant tumors can have a normalizing 
effect on the immune status of cancer pa-
tients which is manifested clinically by the 
regression of tumor pleurisy and ascites in 
chemoresistant cancers. Unlike convention-
al methods of immunotherapy, EIFT allows 
to selectively isolate from the blood directly 
the cells of the immune system - mononu-
clear cells. This direction of immunotherapy 
has great prospects in oncological practice 
in connection with the ability to remove the 
effects of cancer and chemoradiation intoxi-
cation as well as to activate the body’s own 
system of antitumor defense [5,23].However, 
there is very little information in the literature 
about the use of the EIFT method in the treat-
ment of cancer.At the same time, this method 
in the field of oncology is still used empirical-
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ly, since there are no clear criteria for indica-
tions and contraindications in the treatment 
of malignant tumors of various localizations.

Aim. To study the effect of supportive im-
munotherapy with the EIFT method on intra-
cellular metabolism in patients with cervical 
cancer (CC) of II-III stages.

Materials and methods. 163 patients 
with cervical cancer of II-III clinical stages of 
the disease who were undergoing treatment 
at the oncologic and gynecological depart-
ment of the Republican Specialized Scientif-
ic and Practical Medical Center of Oncology 
and Radiology (RSSPMCOR)from 2004 to 
2014were examined. Histological examina-
tion of the surgical material and the results of 
biopsy in patients with cervical cancer iden-
tified squamous cervical cancer. The mean 
age of the examined patients was 45.7 ± 
7.07 years. All patients received combined 
and complex treatment including polychemo-
therapy (PCT), surgery and radiation therapy 
(RT). At the first stage, patients with cervical 
cancer have received systemic or intraarterial 
PCT using the cisplatin 50 mg / m2 + 5-fluoro-
uracil 1000 mg / m2 for 4 days in 4-6 courses 
1 time in 3 weeks. PCT was performed both 
in neoadjuvant and in adjuvant regimens. 
The second stage included surgery in a rad-
ical volume or combined radiation therapy 
using a radical program. At the third stage 
RT was performed which included remote 
telegammatherapy (RTGT) and intracavitary 
brachytherapy. DTGT was performed on a 
“Theratron” or “AGAT-R” apparatus in a split 
course with a fraction dose (FD) of 2 Gy to 
total dose (TD) of 50 Gy, 5 times a week.
Brachytherapy was performed on a “Gam-
mamed” device with a FD of 5 Gy to TD of 
45-55 Gy every other day [8.20].The patients 
were randomized as follows: the 1st(control) 
group there were patients with cervical can-
cer who had not received immunotherapy;the 
2nd group - patients with cervical cancer who 
underwent EIFT by exfusion of 200-250 ml of 
auto blood into “Gemakon” or “Terumo” ster-
ile containers, incubation with an Neovirim-
munomodulator in a total dose of 750 mg (for 
3 procedures), at 37 ° C for 60 -100 min with 
the subsequent return of the conjugate to 
the circulatory system of patientsin; in the 3rd 
group of patients, the EIFT method was used 

and it was an extension of plasmapheresis 
(PF) capabilities.500-1000 ml of auto blood 
were placed in “Gemakon” or “Terumo” ster-
ile containers, then plasma extraction was 
performed, the blood cells mass and red 
blood cells were separated by centrifugation 
at 3000 rpm for 30 minutes. 50-80 ml of the 
supernatant layer of blood plasma containing 
antibodies, circulating immune complexes, 
cytokines, and products of cell metabolism 
were removed.Then, the obtained blood cells 
mass and erythrocyte mass were incubat-
ed with an immunomodulator, similarly as in 
the 2nd group of patients and the conjugate 
was reinfused [13].For biochemical studies, 
blood was collected in patients from the cubi-
tal vein, on an empty stomach, in an amount 
of 3-5 ml.After centrifuging for 10 minutes at 
3000 rpm, the blood was divided into plasma 
and red blood cell mass which was used im-
mediately for analysis or frozen and stored 
at t −10°C. In order to study the toxicity of 
the body’s medium, accumulation processes 
and levels of endogenous intoxication marker 
molecules, the concentration of polypeptides 
medium weight molecular (MWM) in plasma 
was studied by spectrophotometry at a wave-
length of 254 and 280 nm [11].The evidence 
level of endogenous intoxicationindex (EII) 
was estimated by the effects of the biologi-
cal impact of endotoxins on cell membranes 
[15].The membranotropic action of endotox-
ins was established according to such a pa-
rameter as the leukocyte index of intoxication 
(LII) according to Kalf-Kalif [19,21].The stabil-
ity of erythrocyte membranes was assessed 
by the level of extra-erythrocyte hemoglobin 
(EEH) and total peroxidase activity (TPA) in 
blood plasma [1,7,19].To determine the ac-
tivity of antioxidant enzymes in erythrocytes, 
the enzymes were washed 3 times from 
plasma by dilution 10 times with cold saline 
solution and centrifuged again at 2000 rpm at 
40 ° C. Hemoglobin which interferes to deter-
mine the enzyme activity is precipitated with 
a mixture of alcohol and chloroform [1, 7].The 
concentration of malonodialdehyde (MDA) 
was determined by L.I. Andreeva (1988) [2]. 
The activity of superoxide dismutase (SOD) 
was determined by the method of reducing 
the rate of nitrosynogtetrazolium reduction 
in the presence of nicotinamide-adenine di-
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nucleotide phosphate (NADP) (NADP-dehy-
drogenase complex, also called complex I 
or NADP -ubiquinone-oxidoreductase - the 
first multi-protein complex of respiratory 
electron transport chain- nicotinamide ade-
nine dinucleotide)and phenazinemetasulfate 
[9].The level of diene conjugates (DC) was 
evaluated by the ratio of isopropanol ex-
tracts absorption intensity at wavelengths of 
215, 220 and 232 nm [18].Catalase activity 
was determined by the method based on the 
ability of hydrogen peroxide to form a stable 
colored complex with molybdenum salts ac-
cording to A.I. Karpischenko (1999) [13].The 
activity of glutathione-S-transferase (GT) 
was determined by the rate of formation of 
glutathione-S-conjugates between GSH and 
1-chloro-2,4-dinitrobenzene (DNB) according 
to A.I. Karpischenko (1999) [13]. The activity 
of glutathione-S-peroxidase (GP) was deter-
mined by the rate of utilization of hydrogen 
peroxide due to oxidation of glutathione [6].
The activity of glutathione-S-reductase (GR) 
was determined by Harutyunyan et al. (2000) 
[3]. The study of enzyme indicators were car-
ried out in the Republican Scientific Center of 
Immunology of the Health Ministry of the Re-
public of Uzbekistan. Laboratory parameters 
were studied in patients before the course of 
immunotherapy and immediately before dis-
charge from the hospital. Statistical process-
ing of the material was performed using the 
"Statistica 6.0"computer program. The signif-
icance of differences between two samples 
with a normal distribution of values was per-
formed using Student's f-test.

Results and discussions. During che-
motherapy in the examined cervical cancer 
patients toxicity was observed: anemia, leu-
kopenia, lymphocytopenia, appetite deterio-
ration, nausea, vomiting, taste disorders, and 
alopecia were the most common. RT in pa-
tients with cervical cancer, as a rule, was ac-
companied by the development of radiation 
reactions from the critical pelvic organs - the 
urinary bladder and rectum. As it follows from 
the presented diagrams (Fig.1,2), under the 
influence of EIFT, anevident decrease in the 
content of medium weight molecules (MWM) 
in the blood plasma of patients was observed 
in comparison with the control group. The 
MWM fraction includes hormones, neuropep-
tides, mediators of the immune response and 
other products of protein metabolism, which 
determines its high biological activity and is 
one of the indicators of endogenous intoxi-
cation. At the same time, inthepatients with 
cervical cancerMWM containing aromatic 
amino acids were more often identified (ab-
sorption at 280 nm).A more adequate relief 
of the degree of endotoxic syndrome evi-
dence in the group of patients whowere used 
methods of immunotherapy as an supportive 
treatment was also indicated by the intensity 
of improvement dynamics indices of endoge-
nous intoxication (EI), leukocyte intoxication 
index (LII), the state of cellular destruction of 
tissues according to the level of extra-eryth-
rocytic hemoglobin ( EEH) and a decrease 
in total peroxidase activity (TPA), which is 
mainly caused by neutrophils generating ac-
tive forms of oxygen.
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Fig.1.Indicators of endotoxic syndrome in groups of patients with cervical cancer before the start of 
supporting immunotherapy, p <0.01-0.05.
Note: MWM - medium weight molecules; IEI - an indicator of endogenous intoxication; LII - 
leukocyte index of intoxication; EEH - extra-erythrocytic hemoglobin; TPA - total peroxidase 
activity.

Fig.2. Indicators of endotoxic syndrome in groups of patients with cervical cancer after the 
end of the supportive immunotherapy, p <0.01-0.05.
Note: MWM - medium weight molecules; IEI - an indicator of endogenous intoxication; LII - 
leukocyte index of intoxication; EEH - extra-erythrocytic hemoglobin; TPA - total peroxidase 
activity.

These data demonstrate a decrease in 
the manifestations of chemotherapeutic ef-
fects toxicity in this category of patients after 
performing EIFT. Conducting EIFT with plas-
mapheresis contributed to an even more ev-
ident decrease of cytostatic treatment’s side 
effects on the patient's body. In the majority 
of patients in this group it was managed to 
arrest the main clinical manifestations of che-
motherapy toxicity. The prognostically unfa-
vorable systemic metabolic shifts associated 
with the development of cervical cancer and 
contributing to tumor progression still remain 
unexplored: in particular, the state of the pro-
cesses of lipid peroxidation (LPO) and anti-
oxidant protection (AOP) of cells [4,12]. At the 
same time, it is known that excessive forma-
tion of free radicals can be one of the patho-
genetic factors of carcinogenesis [10,16].The 
intensity of the LPO processes in the erythro-
cytes of patients with cervical cancer which 
was determined by the level of diene con-
jugates (DC) and malondialdehyde (MDA), 

was initially high in all groups of patients, 
while in the group without immunotherapy, its 
decline after antitumor therapy was not very 
evident (Fig.3). At the same time, there was 
a noticeable decrease of oxidative processes 
in erythrocytes in the group of patients with 
EIFT (Fig.4), this effect was most evident 
in the group with theuseof plasmapheresis 
(Fig.5).When studying the activity of gluta-
thione-dependent enzymes patients had an 
increased activity of glutathione transferase 
(GT), glutathione reductase (GR) and gluta-
thione peroxidase (GP) which after perform-
ing EIFT tended to a decrease. It was prob-
ably connected with a decrease of oxidative 
load due to a decrease in hydroperoxides. 
Catalase activity, on the contrary, increases 
in groups of patients with immunotherapy by 
2-3 times, whereas in the control group the 
increase in the activity of this enzyme is in-
significant. The key anti-peroxidative enzyme 
of cells is considered a superoxide dismutase 
(SOD) which inactivates a superoxide anion 
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radical and works in a cell in a cascade with 
enzymes that can decompose hydrogen per-
oxide – catalaseand GP. When studying this 
indicator after immunotherapy, its evident in-

crease in comparison with the control group 
of patients with cervical cancer was estab-
lished.

Fig.3. Indicators of thelipid peroxidation system and anti-oxidant protection in the red blood cells of 
the control grouppatients with cervical cancer, p <0.01-0.05.
Note: GSH – reduced glutathione; NADP – reduced nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate; 
DNB–chloro-2,4-dinitrobenzene; Н2О2 –hydrogen peroxide.

Fig.4. Indicators of thelipid peroxidation system and anti-oxidant protection in the red blood cells of 
the control grouppatients with performing EIFT, p<0.01-0.05.
Note: GSH – reduced glutathione; NADP – reduced nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate; 
DNB–chloro-2,4-dinitrobenzene; Н2О2 –hydrogen peroxide.
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Fig.5.Indicators of thelipid peroxidation system and anti-oxidant protection in the red blood cells of 
the control grouppatients with performing EIFT+plasmapheresis,p<0.01-0.05.
Note: GSH – reduced glutathione; NADP – reduced nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate; 
DNB–chloro-2,4-dinitrobenzene; Н2О2 –hydrogen peroxide.

The observed dynamics of MDA and catalase in the patients ofa control group indicates a dispro-
portion in the formation of O2 and H2O2 which is enhanced by an increase in the content of glutathi-
one-dependent enzymes (GR, GP, and GT) involved in the decomposition of hydroperoxides.

The treatment of radiation damages is a rather difficult task. This is due to the fact that they 
are characterized, as a rule, by irreversible changes, although compensatory mechanisms 
can be often developed. According to various authors data, temporary cure is achieved only 
in 35-65% of patients and relapse is observed in 30-80% of patients. Table 1 presents the fre-
quency of radiation complications on the background of immunotherapeutic measures, which 
allowed to significantly reduce the degree of radiation complications of the pelvic organs in 
patients with cervical cancer.

Table 1
Radiation complications in patients with cervical cancer, %

Radiation 
complications

Control 
group

EIFT EIFT+plasmapheresis

Before 
treatment

After 
treatment

Before 
treatment

After 
treatment

Urinary bladder
37.5±1.71 39.6±1.8* 21.3±0.91* 36.8±1.73* 17.2±0.76*

Rectum 
43.4±1.90 41.2±1.86 34.5±1.53* 44.7±2.05* 26.4±1.17*

Note: a significant difference- р<0.05

The most important criterion of asuccess-
ful treatment of cancer patients in recent 
years is their life quality. Quality of life is un-
derstood as an integral assessment of the 
physical, mental and social functioning of a 
person based on his subjective perception. 

The assessment of the life quality of patients 
with cervical cancer after the treatment we 
determined by the SF-36 questionnaire.

The total points of the health physical 
component in the control group of patients 
with cervical cancer at the admission to hos-
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pital was 141.4 ± 44.2 and when discharged 
- 163.5 ± 37.3.In the group where EIFT was 
performed without plasmapheresis this indi-
cator at the beginning of treatment was 142.2 
± 41.0, after immunotherapy - 254.6 ± 48 (P 
<0.026).The highest indices of the health 
physical component were noted in the group 
in which EIFT with plasmapheresis was used. 
Before treatment, this indicator was 137.8 ± 
45.5, after immunotherapy - 264.4 ± 41.9 (P 
<0.036). The total points of the health men-
tal component in the control group of patients 
with cervical cancer attheadmissionto hospi-
tal was 174.5 ± 50.3 and at the discharge - 
187.9 ± 43.2.In the group where EIFT was 
performed without plasmapheresis, this indi-
cator at the beginning of treatment was 172.3 
± 54.6, after immunotherapy - 232.0 ± 56.1 
(P <0.019).As in the case with the indicator of 
the health physical component in assessing 
the life qualityof patients, the highest rates of 
the health mental componentwere noted in 
the group in where EIFT with PF was used. 
Before treatment this indicator was 173.2 ± 
51.1, after immunotherapy - 251.1 ± 48.8 (P 
<0.034). The study of long-term treatment re-
sults showed that the indicators of the overall 
5-year survival in patients with cervical can-
cer after complex therapy in combination with 
immunotherapy were: in the control group 
without immunotherapy - 58.7 ± 5.8%, in the 
group of patients receiving EIFT without plas-
mapheresis - 69.3 ± 6.2% (P = 0.037) and 
in the group receiving EIFT with preliminary 
plasmapheresis – 74. 3 ± 7.1% (P = 0.041). 
The progression-free survival (PFS) median 
in patients with cervical cancer in the control 
group was 5.7 months (95% CI 4.8-6.6), in 
the group with EIFT - 7.2 months (95% CI 
6,5-7,9) and in the group with EIFT and plas-
mapheresis - 7.7 months(95% CI 7.2-8.2), p 
= 0.0031.The median of overall survival (OS) 
in the control group was 12.4 months(95% 
CI 10.8-13.9), in the group with EIFT - 13.5 
months (95% CI 11.3-15.7) and in the group 
with EIFT and plasmapheresis - 14.2 months 
(95% CI 12.1-16.3), p = 0.0027.The observed 
risk ratio (hazard ratio, HR) of progression in 
the group of patients with EIFT (HR 0.737; 
95% CI 0.665-0.8009; p = 0.035) decreases 
by 26.3% in compare with the control group 
and the death risk ratio (HR 0.911; 95% CI 

0.868-0.954; p = 0.031) - by 8.9%.In the group 
with EIFT and plasmapheresis, these indica-
tors were (HR 0.649; 95% CI 0.586-0.712; p 
= 0.037) and (HR 0.855; 95% CI 0.794-0.916; 
p = 0.034) and their decrease was 35.1% 
and 14.5% respectively. Thus, the conduct-
ed studies showed that in patients with cer-
vical cancer under the influence of EIFT, a 
more evident decrease in the biochemical 
indices of intoxication was observed in com-
parison with the control group without immu-
notherapy. Moreover, carrying out of EIFT 
methods as an supportivetherapy allowed 
to significantly reduce the imbalance in the 
LPO / AOP systems in patients with cervical 
cancer caused by both the main disease and 
chemoradiation which increases the level of 
hydroperoxides in the body. In patients with 
cervical cancer, initially, against the back-
ground of reduced SOD and catalase activity, 
there was an increase in the activity of gluta-
thione-dependent enzymes which indicates 
their leading role in the peroxides inactiva-
tion. In addition, a decrease in the activity of 
SOD and catalase may indicate a decrease 
in the generation of Н202 which inhibits the re-
production of malignant cells.EIFT methods 
allowed reducing the disproportion of O2 and 
Н202 formation in this category of patients. 
The use of EIFT methods in the supporting 
treatment of patients with cervical cancer 
also significantly reduced the degree of ra-
diation complications of the urinary bladder 
and rectum. Besides, an important effect of 
immunotherapy was to improve the life quali-
ty of patients which was expressed in improv-
ing the physical and mental components of 
health. At the same time, the overall 5-year 
survival rate of patients using the EIFT meth-
od increased by 10.6% in compare with the 
control group and the use of the EIFT method 
in combination with PF increased by 15.6%.
Also, when using immunotherapy methods, 
the median survival without progression no-
ticeably increased and the median overall 
survival of patients was decreased, and the 
observed ratio of the risk of disease progres-
sion was decreased.

Conclusion. In patients with cervical can-
cer under the influence of EIFT anevident 
decrease in the biochemical indices of intox-
ication was observed in comparison with the 
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control group without immunotherapy. This 
made it possible to significantly reduce the 
imbalance in the LPO / AOP systems caused 
by both the main disease and the chemo-
radiation effect which increases the level 
of hydroperoxides in the body. The use of 
EIFT methods in the supportive treatment of 
patients with cervical cancer has greatly re-
duced their degree of radiation complications 
of the urinary bladder and rectum. An import-
ant effect of immunotherapy was an improve-
ment in the life quality of patients which was 
expressed in increasing the physical compo-
nent of health - by 91.0 and 100.9 points and 
the mental component of health - by 44.1 and 
63.2 points for EIFT and EIFT groups in com-
bination with PF accordingly in comparison 
with the control group. 

The overall 5-year survival of patients us-
ing the EIFT method increased by 10.6% in 

compare with the control group and the use 
of the EIFT in combination with PF increased 
by 15.6%.When using immunotherapy meth-
ods the median survival without progression 
(PFS) increased by 1.5 and 2.0 months, the 
median overall survival (OS) of patients in-
creased by 1.1 and 1.8 months and the ob-
served risk ratio ( HR) of the disease pro-
gression decreasedby 26.3% and 35.1% and 
the observed death risk ratio - by 8.9% and 
14.5%, respectively.The most effective in the 
combined treatment of patients with cervical 
cancer of II-III stagesis an immunotherapy 
scheme that includes intermittent plasma-
pheresis with subsequent EIFT which reduc-
es the main clinical manifestations of che-
motherapy toxicity, the severity of radiation 
complications increases quality and duration 
of their lives.
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АНАЛИЗ ТРЕНДА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКА ПИЩЕВОДА В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН ЗА ПОСЛЕДНИИ 20 ЛЕТ

Юсупбеков А.А., Усманов Б.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онко-
логии и радиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

Введение. Злокачественные новообразования пищевода считаются одним из  
самых агрессивных новообразований, не только желудочно кишечного тракта, а все-
го организма. Скрытное течение, раннее распространение по лимфооттоку и высокий  
показатель смертности требуют особого внимания к данному недугу. 

Цель исследования. Изучить динамику изменений тренда заболеваемостьи в РУз 
за последней 20 лет.

Материалы и методы исследования. Проведен статистический анализ выявляе-
мости смертности рака пищевода (РП) всех пациентов с верифицированным диагно-
зом. За период с 2000 – 2018 гг по РУз выявлено 17144 больных и средняя заболевае-
мость РП составила 2,8 на 100 тыс населения. Из этих больных в клинике РСНПМЦОиР 
пролечено 8007 (46,7%) в частности в отделении торакальной онкохирургии проопери-
ровано 1127 (14,0%) больных. 

Результаты исследования. Проведенный анализ позволил установить, что в 2000 
году в 0,4 и 18,2% случаев у больных РП была I–II клиническая стадия, в 64,5% случа-
ях – III, а в 18,2% случаях – IV клиническая стадия, в 2009 году в 0,5 и 22,8% случаев 
у больных РП была I–II клиническая стадия, в 54,4% случаях – III, а в 16,4% случа-
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ях – IV клиническая стадия, а в 2018 году в 3,2 и 33,5% случаев у больных РП была I–
II клиническая стадия, в 42,2% случаях – III, а в 16,4% случаях – IV клиническая стадия. 
Как видно из исследования наибольшее количество больных было выявлено в III кли-
нической стадии болезни и варьировало от 42,2 до 67 % соответственно.

Выводы. Как видно, удельный вес больных РП имел рост с пиком в возрасте 60-74 
лет – 44,2%. Также выявлено относительное понижение коэффициента летальности на 
протяжении исследуемого периода: с 2,7 – в 2000 году до 1,8 – в 2018 году. За период 
исследования отмечается уменьшения тенденции смертности – 2000, 2009 и 2018 го-
дах 2,2%, 1,7% и 1,1% соответственно. В то же время 5-летняя выживаемость была от-
носительно стабильна и варьировала в диапазоне 12,1%–27,3%. Во время первичной 
диагностики наибольшее количество больных было выявлено в III клинической стадии 
болезни и варьировало от 42,2 до 67 % соответственно.

Ключевые слова: рак пищевода, заболеваемость, смертность, 5-летняя выживае-
мость.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚИЗИЛЎНГАЧ САРАТОНИНИНГ ОХИРГИ 20 
ЙИЛДАГИ ТРЕНДИНИНГ ТАХЛИЛИ

Кириш. Қизилўнгач  хавфли ўсмалари нафақат меъда-ичак тракти, балки бошқа 
ўсмалар орасида ҳам энг хавфлиларидан бири саналади. Яширин кечиши, лимфа ти-
зими орқали эрта тарқалиши ва ўлим кўрсатгичининг юқори кўрсатгичлари айни касал-
ликга чуқурроқ ёндашувни талаб қилади. 

Мақсад. ЎзР худудида сўнгги 20 йил мобайнида касалланиш кўрсатгичининг вақт 
мобайнида ўзгаришининг ўзига хослигини ўрганиш.

Материал ва усуллар. қизилўнгач саратони (ҚС) ташхиси тасдиқланган беморлар 
аниқланиш ва ўлим кўрсатикичларининг метаанализи ўтказилди. Ўзбекистон Республи-
касида 2000 – 2018 йилларда 17144 та бемор аниқланган ва ўртача касалланиш 100 
минг аҳолига 2,8 ни ташкил этган. Шу беморлардан РИОваРИАТМ клиникасида 8007 
(46,7%) таси даволанган ва торакал онкохирургия бўлимида 1127 (14,0%) бемор опе-
ратив даво ўтказилган.

Натижалар. Ўтказилган таҳлил шуни кўрсатадики, 2000 – йилда 0,4% ва 18,2% ҚС 
билан беморлар касалликнинг I–II клиник босқичида, 64,5% холатда – III ва 18,2% бе-
морлар IV клиник босқичда, 2009 – йилда эса, 0,5% ва 22,8% беморлар касалликнинг 
I–II клиник босқичида, 54,4% холатда – III ва 16,4% беморлар IV клиник босқичда, 2018 
– йилга келиб, 3,2% ва 33,5% беморлар касалликнинг I–II клиник босқичида, 42,2% хо-
латда – III ва 16,4% беморлар IV клиник босқичда бирламчи аниқланган. Ўтказилган 
текширувлар кўрсатадики, беморларнинг энг кўп қисми касалликнинг III клиник гурухида 
бўлиб, 42,2% дан 67% гача оралиғида учраган.

Хулоса. Намоён бўлдики беморларнинг энг кўп касалланиш ёши 60-74 ёшни ташкил 
қилади – 44,2%. Шунингдек ўрганилган давр мобайнида ўлим кўрсатгичининг нисбатан 
пасайиши кузатилган: 2000 – йилда 2,7дан 2018 – йилга келиб 1,8гача. Айни вақтда 5 
йиллик яшаш кўрсатгичи нисбатан бир хил даражада сақланиб, 12,1 – 27,3% оралиғида 
бўлган. Бирламчи ташхис пайтида беморларнинг энг кўп қисми III клиник гурухда бўлиб, 
42,2% дан 67% гача қисмини ташкил қилган. 

Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, касалланиш, ўлим кўрсаткичи, 5-йиллик яшов-
чанлик.

АNALYSIS OF THE TREND IN THE SICKNESS RATE OF CANCER OF THE 
ESOPHAGUS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE LAST 20 YEARS

Introduction. Malignant tumors of the esophagus are considered one of the most 
aggressive neoplasms, not only of the gastrointestinal tract, but of the whole organism. 
The hidden course, early spread through lymphatic system and a high mortality rate require 
special attention to this pathology.
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Purpose. To study trends of change dynamics in sickness rate over the past 20 years in 
the Republic of Uzbekistan.

Materials and methods. A meta-analysis of the detection of mortality of esophageal 
cancer (EC) of all patients with a verified diagnosis was performed. For the period from 2000 - 
2018, 17144 patients were identified in the Republic of Uzbekistan and the average incidence 
of EC was 2.8 per 100 thousand of the population. Of these patients, 8007 (46.7%) were 
treated at the clinic of the RSMPCM&R, in particular, 1,127 (14.0%) patients were operated 
on in the department of thoracic oncological surgery.

Results. The analysis revealed that in 2000, 0,4% and 18,2% of cases, patients had I – II 
stage disease, in 64,5% of cases – III, and in 18,2% of cases – IV clinical stage, in 2009, 
0,5% and 22,8% of cases, patients had I – II stage disease, in 54,4% of cases – III, and in 
16,4% of cases – IV clinical stage, and in 2018, 3,2% and 33,5% of cases, patients had I – II 
stage disease, in 42,2% of cases – III, and in 16,4% of cases – IV clinical stage. As can be 
seen from the study, the largest number of patients was identified in the clinical stage III of 
the disease and ranged from 42,2 to 67%, respectively.

Conclusions. As can be seen, the proportion of patients with EC had an increase with 
a peak at the age of 60-74 years - 44.2%. A relative decrease in the mortality rate over the 
study period was also revealed: from 2.7% in 2000 to 1.8% in 2018. During the study period, 
there has been a decrease in the mortality trend - 2000, 2009 and 2018, 2.2, 1.7 and 1.1, 
respectively. At the same time, 5-year survival was relatively stable and varied in the range 
of 12.1% –27.3%. During the initial diagnosis, the largest number of patients was identified in 
the clinical stage III of the disease and ranged from 42.2 to 67%, respectively.

Key words: esophageal cancer, morbidity, mortality, 5-year survival rate.

Введение: Злокачественные опухоли 
пищевода относятся к наиболее прогно-
стически неблагоприятным онкологиче-
ским заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта, для них характерно скрытое агрес-
сивное течение, большая распространен-
ность опухолевого процесса к моменту 
установления диагноза, раннее и обшир-
ное лимфогенное метастазирование, вы-
сокая летальность, даже после радикаль-
ного оперативного вмешательства. Забо-
левание проявляется рано, тем не менее 
результаты ранней диагностики нельзя 
считать удовлетворительными [1].

Рак пищевода (РП) занимает, во всем 
мире, 9 место в структуре новых инци-
дентов злокачественных образований, 
составляя 572034, зарегистрированных 
случаев и 6 место в структуре смертности 
среди всех онкологических форм, унеся 
жизни 508585 человек ежегодно [2]. Со-
гласно статистическим данным РП разви-
вается значительно чаще у мужчин, чем у 
женщин (70% новых случаев развивались 
у мужчин), а лица старше 70 лет составля-
ют около 40 % от общего числа заболев-
ших, при этом пик заболеваемости прихо-
дится на возраст 50-60 лет [2, 5]. Однако 
эти показатели варьируют по географи-

ческим регионам. Так, например, самая 
высокая заболеваемость встречается в 
восточной Азии, восточной и южной Аф-
рике (8,1-23,6 0/0000), тогда как самый низ-
кий показатель принадлежит центральной 
Америке [2, 3]. Данная локализация широ-
ко распространена в ряде районов Китая 
(22,9 0/0000- мужчины) и в Монголии (16,1 
0/0000- женщины). В странах Евросоюза за-
болеваемость РП в среднем составляет 
5,9 0/0000 и колеблется от 1,4 0/0000в Греции 
до 9,5 0/0000 Великобритании [4]. Индекс 
агрессивности РП в 2018 году составил 
88%. Несмотря на интенсивное развитие 
медицины, представленные показатели 
растут с каждым годом. Так, в 2008 году 
определены 482300 новых случаев, а в 
2018 году 572034 случаев РП во всем 
мире. Рост заболеваемости за последние 
10 лет равен 18% [3,5].

Несмотря на повсеместную тенденцию 
к повышению заболеваемости РП (WHO 
2018), по данным Тилляшайховой М.Н. 
и соавт. (2019) в Узбекистане отмечено 
снижение данного показателя. Так если 
в 2008 году число новых инцидентов РП 
было 991 случай, в 2018 году этот пока-
затель равен 782 случаев, уменьшаясь на 
26%. При этом смертность также сокра-
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тилась, с 669 смертей в 2008 году до 603 
случаев в 2018 году. Однако, следует от-
метить, что индекс агрессивности за дан-
ный срок увеличился, от 67,5% до 77,1%.

Цель исследования – изучить дина-
мику изменений тренда заболеваемости в 
РУз за последнии 20 лет.

Материал и методы исследования: 
проведен статистический анализ выявля-
емости смертности рака пищевода (РП) 
всех пациентов с верифицированным 
диагнозом. За период с 2000 – 2018 гг по 
РУз выявлено 17144 больных и средняя 
заболеваемость РП составила 2,8 на 100 
тыс населения. Из этих больных в клини-
ке РСНПМЦОиР пролечено 8007 (46,7%) 
в частности в отделении торакальной он-
кохирургии прооперировано 1127 (14,0%) 
больных: Абдоминоцервикальная экстир-
пация пищевода у 281 больных, операция 
Лъюиса у 330 больных, операция МакКей-
на у 76 больных, гастростомия у 291 боль-

ных и эндопротезирование у 149 боль-
ных (Рис. 1). Для количественной оценки 
состояния заболеваемости и смертности 
от РП в РУз за изучаемый период, были 
использованы следующие показатели, по-
зволяющие адекватно оценить эпидеми-
ологическую ситуацию: заболеваемость, 
число впервые выявленных больных, 
смертность, число умерших больных, 1 
годичная летальность, 5-летняя выживае-
мость (%) и клиническая стадия болезни.

Материалом для эпидемиологиче-
ского анализа послужили:

данные, полученные из официальных 
отчетов областных онкологических дис-
пансеров РУз – «Отчет о заболеваемости 
злокачественными новообразованиями» 
(учетная форма №7-SSV) за 2000-2018гг;

данные Агенства Государственного ко-
митета стататистики РУз о численности 
и половозрастном составе населения и 
умерших по РУз за период 2000-2018гг.

Рисунок 1. Анализ выявленных больных с РП за период
 2000-2018 гг. по Республике Узбекистан.

Результаты исследования и их 
обсуждение: за изучаемый период 
(2000-2018гг.) в Республике Узбекистан 
было зарегистрировано 17144 больных с 
впервые установленным диагнозом РП. 
Больные разбиты по группам и возрастам, 
так количество больных РП до 18 лет – 8 

(0,0005%), 19-44 лет– 3012 (17,6%), 45-
59 лет– 4303 (25,1%), 60-74 лет– 7577 
(44,2%), 75 и старше –2245 (13,1%)  
(Рис. 2).

Как видно из рисунка 2, удельный вес 
больных РП имел рост с пиком в возрасте 
60-74 лет – 44,2%.
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Рисунок 2. Распределение больных РП по возрастным группам в 
Узбекистане за 2000-2018гг.

Следует отметить, что за изучаемый 
период отмечается тенденция к снижению 
показателя заболеваемости. Так, если 
в 2000 году показатель заболеваемости 
составлял – 2,4, в 2007 году – 3,9, в 2009 
году – 3,5, то в 2018 году – 2,4, при этом, 
начиная с 2011 года, величина показателя 
заболеваемости не превышает 3,0. В 2000 

году впервые выявлено - 1023 больных, 
в 2009 году - 984 больных и в 2018 году 
– 782 больных (Рис. 3 А, Б). Как видно 
отмечается значительное снижение 
показателей впервые выявленных 
больных РП в Республике за изучаемый 
период.

А)
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Б)
Рисунок 3 А,Б. Интенсивный показатель заболеваемости РП по 

Республике за 2000-2018 гг.

В 2000 году от РП умерло – 721, 
в 2009 году – 689 и в 2018 году – 603 
больных. При изучении показателя 
смертности на 100 тыс. населения как 

критерия оценки тяжести заболевания 
выявлена тенденция к его уменьшению и 
в 2000 году он составил – 2,7, в 2009 году 
– 2,5 и в 2018 году – 1,8 (Рис. 4). 

Рисунок 4. Интенсивный показатель смертности РП по Республике
за 2000-2018 гг.
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Величина 5-летней выживаемости от РП 
за изучаемый период была относительно 
невысока. Наименьшая величина 
была отмечена в 2000 году (13,4%), а 
наибольшая – в 2012 году (27,3%). В 2018 

году этот показатель составил 21,6%. 
Величина 5-летней выживаемости за 
исследуемый период была относительно 
стабильна и варьировала в диапазоне 
12,1%–27,3% (Рис. 5).

Рисунок 5. Показатель 5-летней выживаемости РП по Республике за 2000-2018 гг.

Проведенный анализ позволил 
установить, что в 2000 году в 0,4 и 
18,2% случаев у больных РП была I–
II клиническая стадия, в 64,5% случаях – III, 
а в 18,2% случаях – IV клиническая 
стадия, в 2009 году в 0,5 и 22,8% случаев 
у больных РП была I–II клиническая 
стадия, в 54,4% случаях – III, а в 16,4% 
случаях – IV клиническая стадия, а 

в 2018 году в 3,2 и 33,5% случаев 
у больных РП была I–II клиническая 
стадия, в 42,2% случаях – III, а в 16,4% 
случаях – IV клиническая стадия (Рис. 
6). Как видно из рисунка наибольшее 
количество больных было выявлено в III 
клинической стадии болезни и варьировала 
от 42,2 до 67 % соответственно.

Рисунок 6. Показатели по стадиям больных с РП по Республике за 2000-2018 гг.



28

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

Заключение:
1. За изучаемый период (2000-2018гг.) 

в Республике Узбекистан было зарегистри-
ровано 17144 больных с впервые установ-
ленным диагнозом РП. Из них РП по воз-
расту выявлен: до 18 лет – 8 (0,0005%), 
19-44 лет – 3012 (17,6%), 45-59 лет – 4303 
(25,1%), 60-74 лет – 7577 (44,2%), 75 и 
старше – 2245 (13,1%). Как видно, удель-
ный вес больных РП имел рост с пиком в 
возрасте 60-74 лет – 44,2%.

2. Как видно, что за изучаемый пе-
риод отмечается тенденция к снижению 
показателя заболеваемости. Так, если 
в 2000 году показатель заболеваемости 
составлял – 3,1, в 2007 году – 3,9, в 2009 
году – 3,5 то в 2018 году – 2,4. Выявлено 
относительное понижение коэффициента 
летальности на протяжении исследуемого 
периода: с 2,7 – в 2000 году до 1,8 – в 2018 
году.

3. По данным исследований в 2000 
году от РП умерло – 721, в 2009 году – 689 
и в 2018 году – 603 больных. Показатель 

смертности на 100 тыс. населения в 2000 
году составил – 2,7, в 2009 году – 2,5 и в 
2018 году – 1,8.

4.  Величина 5-летней выживаемости 
за исследуемый период была относитель-
но стабильна и варьировала в диапазоне 
12,1%–27,3%. 

5. Проведенный анализ позволил 
установить, что в 2000 году в 0,4 и 18,2% 
случаев у больных РП была I–II клини-
ческая стадия, в 64,5% случаях – III, а 
в 18,2% случаях – IV клиническая стадия, в 
2009 году в 0,5 и 22,8% случаев у больных 
РП была I–II клиническая стадия, в 54,4% 
случаях – III, а в 16,4% случаях – IV кли-
ническая стадия, а в 2018 году в 3,2 и 
33,5% случаев у больных РП была I–II кли-
ническая стадия, в 42,2% случаях – III, а 
в 16,4% случаях – IV клиническая стадия. 
Как видно из исследования наибольшее 
количество больных было выявлено в III 
клинической стадии болезни и варьирова-
ла от 42,2 до 67 % соответственно.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К НЕКОТОРЫМ 
ХИМИОПРЕПАРАТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОНКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Мухамедов И.М. ¹, Якубов Ю.К. 2, Боймуродов Б.Т. ¹
Ташкентский государственный стоматологический институт¹, Республиканский специали-
зированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии МЗРУз2

Нарушения нормального кишечного микробиоценоза обусловлено различными эн-
догенными и экзогенными факторами такими как: нарушение экологии, режима пита-
ния, онкологическими болезнями, нерациональным использованием лекарственных 
препаратов, воздействием излучений и многими другими, которые обуславливают раз-
витие дисбиозов в различных биотопах макроорганизмов и в первую очередь желудоч-



29

Клиническая и экспериментальная онкология, №4(10)–2019

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

но-кишечного тракта.
Цель исследования. Изучить антибактериальную активность химиопрепаратов ис-

пользуемых при лечении онкологических больных в условиях IN VITRO.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена в лаборатории «Микро-

биологии и иммунологии», ТГСИ. Для изучения чувствительности взятых в эксперимент 
микроорганизмов к химиопрепаратам и антибиотикам нами использован дискодиффу-
зионный метод в условиях IN VITRO.

Результаты исследования. Полученные данные позволят скорректировать методы 
ведения онкологических больных, в частности оптимизировать дозы назначаемых ан-
тимикробных препаратов, что снижает лекарственную нагрузку на систему макроорга-
низмов и имеет экономическую выгоду в связи со снижением расходов на антибиотики.

Ключевые слова: дисбактериоз, микрофлора, рак желудка, химиопрепараты, анти-
ботик, цефазолин.

ОНКОЛОГИЯДА IN VITRO ШАРОИТИДА ИШЛАТИЛАДИГАН АЙРИМ КИМЁПРЕПА-
РАТЛАРИГА  МИКРООРГАНИЗМЛАРНИНГ СЕЗУВЧАНЛИГИГА БЎЛГАН ТАЪРИФИ

Оддий ичак микробиоценозининг бузилиши турли хил эндоген ва экзоген омиллар 
туфайли юзага келади: экология, пархез, саратон касаллиги, гиёхванд моддалардан 
оқилона фойдаланиш, нурланиш таъсири ва бошқалар. Микроорганизмнинг турли био-
топларида, айниқса ошқозон-ичак трактида дисбиоз ривожланишига олиб келадиган 
кўплаб нарсалар.

Тадқиқот мақсади. IN VITRO саратон касаллигини даволашда ишлатиладиган  
кимётерапиявоситаларининг антибактериал фаоллигини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Тажрибага олинган микроорганизмларнинг кимё-
терапия ва антибиотикларга таъсирчанлигини ўрганиш учун IN VITRO диск диффузли 
усулини қўлладик.

Тадқиқот натижалари. Олинган маълумотлар саратон касаллигини даволаш усул-
ларини мослаштиришга имкон беради, хусусан микробларга қарши дори воситаларини 
оптималлаштиришга имкон беради, бу эса макроорганизм тизимида дори юкини камай-
тирадива антибиотиклар нархи пастлиги сабабли иқтисодий фойда келтиради.

CHARACTERISTIC OF SENSITIVITY OF MICRO-ORGANISMS TO SOME 
CHEMICALS USED IN ONCOLOGY UNDER INVITRO CONDITIONS

 Violations of the normal intestinal microbiocenosis are caused by various endogenous 
and exogenous factors such as: violation of the ecology, diet, oncological diseases, irrational 
use of drugs, exposure to radiation, and many others that lead to the development of dysbio-
sis in various biotopes of the macroorganism, primarily the gastrointestinal tract.

Purpose of the study. To study the antibacterial activity of chemotherapy drugs used in 
the treatment of cancer patients in IN VITRO condition.

Material and research methods. The work was performed in the laboratory of microbiology 
and immunology, TSDI. To study the sensitivity of microorganisms taken in the experiment to 
chemotherapy and antibiotics, we used the disk diffusion method under IN VITRO conditions.

Results of the study: The data obtained will allow us to adjust the methods of managing 
cancer patients, in particular, to optimize the doses of prescribed antimicrobial drugs, which 
reduces the drug load on the macroorganism system and has economic benefits due to lower 
antibiotic costs.

Key words: dysbiosis, microflora, stomach cancer, chemotherapy, antibiotic, cefazolin.

Актуальность. В настоящее время от-
мечается увеличение числа онкологиче-
ских заболеваний, которые наряду с сер-
дечно-сосудистой патологией и травмами 

занимают ведущие места среди причин 
инвалидизациии смертности населения. 
В Узбекистане в 2016 г. рак желудка стал 
причиной смерти 14068 человек. По дан-



30

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

ным ВОЗ за 2005 год ежегодно в мире от 
онкозаболеваний умирает 7 млн. человек, 
что на 2 млн. больше, чем 10 лет назад. 
К 2020 году, по мнению экспертов ВОЗ, 
этот показатель может достигнуть 20 млн. 
Постепенное возрастание количества но-
вых случаев злокачественных новообра-
зований отмечается и в России: в 2002 г. 
их число составило 453256, что на 10,7% 
больше, чем в 1993 г.

Одними из основных возбудителей в 
этиологической структуре гнойной инфек-
ции в онкологии среди грамположительных 
микроорганизмов являются стафилококки, 
среди грамотрицательных–энтеробакте-
рии. По данным РОНЦ им. Н. Н. Блохина 
(2001) энтеробактерии являются причиной 
летальных исходов у 1/3 онкологических 
больных.

Для достижения поставленной цели 
предстояло решить следующие задачи:

Определить антимикробную активность 
Docetaxel, Фторурацила, Паклитаксела, 
Карбоплатина в отношении клинических 
и стандартных (Бифидобактерий, Лакто-
бактерий, Пептострептококков, лактозане-
гативных Escherichia coli, лактозапазитив-
ных Escherichia coli,Staphylococcus aureus, 
Staphylococcusepidermidis, Streptococcus 
pyogenus, Enterococcus, Proteus, Сandida 
albicans, Enterobacter, Актиномицетов.)

Специфическая химиотерапия онко-
логических заболеваний обычно имеет 
цикловой характер и достаточно продол-
жительна. Поэтому проявления инфекции 
на фоне проводимой противоопухолевой 
химиотерапии достаточно часты, что тре-
бует одновременного назначения противо-
опухолевых и антимикробных химиопре-
паратов. В связи с этим изучение влияния 
противоопухолевых химиопрепаратов и 
антибиотиков на биологические свойства 
микроорганизмов представляет большой 
теоретический и практический интерес.

Исходя из цели работы было проведе-
но исследование влияния противоопухо-
левых препаратов назначаемых наиболее 
часто для лечения рака желудка таких как: 
Docetaxel, Фторурацил, Паклитаксел, Кар-
боплатини антибиотиков Цефозалин пер-
вого поколения на биологические свой-
ства стафилококков и кишечных палочек.

Результаты исследования: проведе-
но изучение влияния используемых в кли-
нической практике препаратов Docetaxel, 
Фторурацил, Паклитаксел, Карбоплатинв 
отношении клинических и стандартных 
штаммов, взятых в эксперимент 13 культур 
в условиях invitro (Таб. № 1.)

Показано что химиопрепараты по-раз-
ному проявляют антибактериальную ак-
тивность. Так, как видно из таблицы №1. 
Антибиотик цефозолин оказал антибак-
териальное действие на все изученные 
штаммы микробов взятых в эксперимент. 
При этом наиболее чувствительными ми-
кробами оказалась штаммы: бифидобак-
терии, лактобактерии, эпидермальный 
стафилококк и протей. В то же время все 
остальные штаммы оказались слабо чув-
ствительными.

Препараты из группы химиопрепаратов, 
как и следовало ожидать оказали на боль-
шинство штаммов слабо выраженное ан-
тибактериальное действие, а в некоторых 
случаях вообще не обладали антибактери-
альным действием.

На современном этапе развития проти-
воопухолевой терапии в арсенале врачей 
имеется более десятка различных по хими-
ческому строению соединений, среди кото-
рых имидазотетразины, таксаны и кампто-
тецины начали использоваться на практике 
совсем недавно, с конца XX века [7]. Бла-
годаря развитию и усовершенствованию 
основных методов лечения в онкологии 
удалось достигнуть значительных успехов 
высокого процента длительных ремиссий 
и полного выздоровления при нозологиче-
ских формах, ранее считавшихся прогно-
стически неблагоприятными. Однако су-
щественной проблемой химиотерапии как 
одного из базовых методов лечения злока-
чественных опухолей является ее иммуно-
супрессивный эффект, следствие которого 
- развитие инфекционных осложнений у 
онкологических больных. Этиологическая 
структура инфекций в онкологии с течени-
ем времени претерпевает изменения, вы-
ражающиеся в чередовании лидирующего 
положения грамотрицательных и грампо-
ложительных микроорганизмов. В начале 
XXI века ведущие позиции в ней начали за-
нимать грамотрицательные бактерии.
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Таблица №1 
Чувствительность микроорганизмов к используемым химиопрепаратам и 

антибиотикамв условиях invitro.

№ Микроорганиз-мы Цефазолин Docetax-el
Ebewe

Фторурацил Паклитак-
сел Эбеве

Карбопла-
тин Тева

1. Бифидобактерии 20 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
2. Лактобактерии 20 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
3. Пептобактерии 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 0 мм
4. E.colliл.п. 10 мм 0 мм 10 мм 10 мм 10 мм
5. E.colliл.н. 10 мм 0 мм 0 мм 10 мм 0 мм
6. St.aureus 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
7. St.epidermidis 20 мм 0 мм 0 мм 0 мм 10 мм
8. Str.pyogenius 10 мм 0 мм 10 мм 0 мм 0 мм
9. Enterococcus 10 мм 0 мм 10 мм 0 мм 10 мм
10. Proteus 20 мм 0 мм 10 мм 0 мм 10 мм
11. Candidaalbicans 10 мм 10 мм 10 мм 0 мм 0 мм
12. Enterobacter 10 мм 0 мм 10 мм 0 мм 10 мм
13. Aktinomycetae 10 мм 10 мм 10 мм 0 мм 0 мм

Тем не менее, согласно литературным 
данным, можно проследить стойкую вза-
имосвязь между рядом нозологических 
форм инфекции и их основными возбуди-
телями. В частности, грамотрицательным 
бактериям ведущее значение принадле-
жит в этиологии инфекций мочевыводящих 
путей, а за грамположительными остается 
главная роль в этиологии бактериемий. 
Среди грамотрицательных бактерий од-
ним из основных возбудителей инфекции 
являются кишечные палочки, среди грам-
положительных – стафилококки.

Течение инфекций у онкологических 
больных обладает рядом особенностей, 
одной из которых являются возможность 
быстрого прогрессирования на фоне со-
стояния миелосупрессии и отсутствие 
клинически документированного очага при 
наличии общей интоксикации [2, 3, 4, 6]. 
Это обуславливает необходимость назна-
чения антибиотиков на фоне проведения 
противоопухолевой химиотерапии. В ли-
тературе в связи с этим нередко исполь-
зуется термин «профилактическое назна-
чение антибиотиков» в онкологии [1]. С 
таким подходом согласны не все авторы, 
учитывая возможность развития антибио-
тикоустойчивых форм и материальные за-
траты на антимикробные препараты. 

Однако подобная практика назначения 
антибиотиков в ряде случаев может иметь 

жизненно важное значение, поскольку 
предотвращает развитие или тяжелое те-
чение инфекции [5,8].

Сами противоопухолевые химиопре-
параты способны проявлять антимикроб-
ную активность, поскольку в механизме их 
действия подразумевается прямое и(или) 
опосредованное влияние на нуклеиновые 
кислоты клеток. В частности, ее наличие 
было установлено для антрациклинов, 
препаратов платины, ряда антиметаболи-
тов фторурацила, метотрексата) и алкили-
рующих соединений (циклофосфамида). 
Однако интерес к проблеме воздействия 
противоопухолевых химиопрепаратов на 
микроорганизмы ограничивается их высо-
кой органотоксичностью. По этой причине 
не представляется возможным исполь-
зование этих препаратов в целях этио-
тропной терапии инфекций. Но, учитывая 
возможность одновременного назначения 
антибиотиков и антинеопластических хи-
миопрепаратов, большое значение приоб-
ретает изучение их действия на микроор-
ганизмы.

Полученные данные позволят скоррек-
тировать методы ведения онкологических 
больных, в частности оптимизировать 
дозы назначаемых антимикробных препа-
ратов, что снижает лекарственную нагруз-
ку на систему макроорганизма и имеет 
экономическую выгоду в связи со сниже-
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нием расходов на антибиотики.
Выводы.
1. Используемые для лечения боль-

ных раком желудка антибиотики из группы 
цефазолинов оказывают выраженное ан-
тибактериальное действе на большинство 
микробов.

2. В то же время препараты Docetaxel 
Ebewe, Доксилид (Доксорубицина гидрох-
лорид), Паклитаксел Эбеве, Карбоплатин 
Тева используемые при химиотерапии, 
почти не обладают антибактериальной ак-
тивностью.
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О ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ САРКОМ  

КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛЕЙ КОЖИ»
 

29.04.2019 г., с 08:00 до 09:00 часов в холе конференц-зала гостиницы «Азия Бухара»  
(г.Бухара) была организована регистрация участников Первой международной науч-
но-практической конференции на тему «Современные инновационные технологии в 
диагностике и лечении сарком костей, мягких тканей и опухолей кожи». Было зареги-
стрировано 73 участника мероприятия, в т.ч. 19 иностранных представителей.

 
Рис. 1. Регистрация участников Международной конференции.

Международная научно-практическая конференцияначала свою работу в 09:00 ча-
сов. Конференцию открыл заведующий кафедрой онкологии Ташкентского института 
усовершенствования врачей профессор Гафур-Ахунов Мирза Али Алиярович.

Рис. 2. Церемония открытия Международной конференции.

В последующем профессор Гафур-Ахунов М.А. дал слово заместителю хокима  
Бухарской области Насирову Ж.Ш., который поприветствовал зарубежных почётных  
гостей и участников, а также отметил актульность тематики проводимой Международ-
ной конференции.
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Рис. 3. Приветственное слово заместителя хокима 
Бухарской обалсти Насирова Ж.Ш.

 С приветственными словами выступили ректор Бухарского государственного ме-
дицинского института имени Абу Али ибн Сино, проф. Иноятов А.Ш. и Начальник управ-
ления здравоохранения Бухарской области Назриев И.И.

Рис. 4. Приветственное слово ректора Бухарского государственного института 
им. Абу Али ибн Сино профессора Иноятова А.Ш.
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В продолжение Конференции выступил академик Российской академии наук, Президент  
Восточной Европейской группы сарком (EESG)Алиев М.Д., который в своем выступлении отме-
тил актуальность тематики Конференции и торжественно вручил от имени возглавляемой им 
организации – EESG в знак признания Республиканскому онкологическому центру Узбекистана 
настенную табличку EESG и памятный подарок. 
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Рис.5,6,7. Приветственное слово Президента Восточной Европейской группы 
сарком академика Алиева М.Д.

 Далее сприветственым, словом, выступила руководитель хирургического оти-
деления опухолей опорно-двигательного аппарата РСНПМЦОиР МЗ РУ, Генеральный 
секретарь Ассоциации онкологов Узбекистана д.м.н., Полатова Д.Ш.

Рис. 8. Приветственное слово руководителя хирургического отделения опухолей  
опорно-двигательного аппарата РСНПМЦОиР МЗ РУ, Генерального секретаря 

Ассоциации онкологов Узбекистана д.м.н. Полатовой Д.Ш.
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После завершения официальной церемонии открытия, Конференция продолжила свою ра-
боту в формате докладов. Было заслушано 18 докладов-презентаций, в т.ч. 14 докладов ве-
дущих зарубежных специалистов из Федерального государственногобюджетного учреждени-
я(далее ФГБУ) «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» (г.Москва, 
Россия),ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Бло-
хина» (г.Москва, Россия), ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» (г.Москва, 
Россия),ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» (г.Санкт-Петербург, Россия), Московского науч-
но-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (г.Москва, Россия), Вос-
точно-Европейской группы по изучению сарком(г.Москва, Россия), Национального Сеульского 
Медицинского Университета(г.Сеул, Корея), Стамбульского Университета (г.Стамбул, Турция), 
Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (г.Алматы, Казах-
стан), Национального центра онкологии и гематологии министерства здравоохранения Кыргыз-
ской Республики (г.Бишкек, Кыргызстан).

Вечером, в 19:00 часов, от имени хокимията Бухарской области был дан официальный  
торжественный ужин.

На торжесвенном ужине прошла официальная церемония подписания Меморандума  
сотрудничества между Ассоциацией онкологов Узбекистана и EESG. 

С узбекской стороны документ подписала руководитель хирургического отделения опор-
но-двигательного аппарата РСНПМЦОиР МЗ РУ, генеральный секретарь Ассоциации онкологов 
Узбекистана д.м.н. Полатова Д.Ш., с иностранной стороны - Президент Восточной Европейской 
группы сарком (EESG) академик Алиев М.Д.

 Рис.9,10. Церемония подписания Меморандума сотрудничества между Ассоциацией 
онкологов Узбекистана и Восточной Европейской группой Сарком.

В продолжение официального ужина, руководитель Центра опухолей костей, мягких тканей 
и меланом при Казахском НИИ онкологии и радиологии проф. Серикбаев Г.А., в знак признания, 
вручил Ассоциации онкологов Узбекистана памятный подарок.

Затем, торжественный ужин продолжился концертной шоу программой с участием певцов и 
артистов, лауреатов международных конкурсов.

30.04.2019г., во второй день Конференции, с 9:00 до 12:00 часов, в Бухарском филиале онко-
логического центра ведущие специалисты-онкологи Федерального государственного бюджетно-
го учреждения (далее ФГБУ) «Национальный медицинский исследовательский центр радиоло-
гии» (г.Москва, Россия),ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» (г.Москва, Россия), ФГБУ "Российский научный центр рентгенорадиологии" 
(г.Москва, Россия),ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» (г.Санкт-Петербург, Россия), Москов-
ского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (г.Москва, Рос-
сия),Восточно-Европейской группы по изучению сарком (г.Москва, Россия),Национального Се-
ульского Медицинского Университета(г.Сеул, Корея), Стамбульского Университета (г.Стамбул, 
Турция), Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (г.Алматы, 
Казахстан),Национального центра онкологии и гематологии министерства здравоохранения Кы-
ргызской Республики (г.Бишкек, Кыргызстан).
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Рис.11,12,13. Бесплатные медицинские консультации.  

После завершения бесплатных медицинских консультаций в Бухарском филиале, 
для иностранных участников и почетных гостей Международной Конференции была 
организована поездка-экскурсия в с.Афшона – место рождения великого нашего со-
отечественника, ученого и философа Абу Али ибн Сино, внесшего бесценный вклад в 
мировую медицину. 

В с.Афшона гости посетили музей имени Абу Али ибн Сино, медицинский колледж 
имени Абу Али ибн Сино и возложили цветы памятнику, установленному в честь нашего 
соотечественника. 

7 мая 2019 год., г.Ташкент. На ежедневном собрании врачей онкологов, Руководи-
тель хирургического отделения опорно-двигательного аппарата РСНПМЦОиР, Гене-
ральный секретарь Ассоциации онкологов Узбекистана Полатова Джамиля Шагайра-
товна передала руководству РСНПМЦОиР памятные подарки Первой международной 
научно-практической конференции на тему «Современные инновационные технологии 
в диагностике и лечении сарком костей, мягких тканей и опухолей кожи».
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Рис. № 14,15. Вручение памятных подарков в адрес РСНПМЦОиР МЗ РУ.

Оргкомитет конференции
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О XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОНКОЛОГОВ 
УЗБЕКИСТАНА НА ТЕМУ: «МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ» 
г. САМАРКАНД, 3-4 МАЯ 2019 ГОДА.

3-4 мая нынешнего года в городе Самарканде состоялась ежегодная XVI  
республиканская научно-практическая конференция онкологов Узбекистана на тему  
«Мультимодальные подходы в лечении злокачественных новообразований». 

Рис 1 . Презентации участников конференции.
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На конференции участвовали более 300 делегатов: из них 280 из Узбекистана и 
20 из стран зарубежья таких как Южная Корея, Россия, Индия, Норвегия, Германия,  
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и др. 

Рис 2 . Обсуждение программы  конференции.

Всем делегатам научно-практической конференции розданы материалы XVI науч-
но-практической конференции в электронном варианте на электронном носителе и в 
виде второго номера журнала «Клиническая и экспериментальная онкология» Ассо-
циации онкологов Узбекистана, а также новейшие стандарты диагностики и лечения 
опухолей ЖКТ и злокачественных лимфом.

Рис 3 . Участников конференции.

Целью проведения данного мероприятия было ознакомление с международными и 
национальными успешными медицинскими практиками, обмена мнениями, установле-
ние и развитие перспективных деловых контактов, повышение квалификации нацио-
нальных медицинских работников и качества оказания медицинской помощи. 

Оргкомитет конференции
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ОБ ОТКРЫТИИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
РСНПМЦОиР
4 июля 2019 года

Рис. 1. Открытие поликлиники РСНПМЦОиР.
Согласно данным, в мире смертность от рака занимает второе место после заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. В нашей стране, к сожалению, 60 процентов боль-
ных выявляются в запушенных III-IV стадиях заболевания.

Рис. 2. Открытие поликлиники РСНПМЦОиР.
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Поэтому главой нашего государства уделяется огромное внимание медицине, в 
частности, улучшению качества специализированной онкологической помощи. Поста-
новление Президента «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы 
и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 
2017 – 2021 годы» от 4 апреля 2017 года стало важной правовой основой в обеспечении 
исполнения ожидающих своего решения в сфере актуальных задач. В рамках исполне-
ния постановления образован Республиканский специализированный научно-практи-
ческий медицинский центр онкологии и радиологии и все территориальные онкологиче-
ские диспансеры преобразованы в филиалы данного центра. А это стало новой вехой в 
ранней диагностике и эффективном лечении онкологических заболеваний.

Рис. 3. Выступление Министра здравоохранения Республики Узбекистан 
А.К. Шадманова на открытие поликлиники РСНПМЦОиР.
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Рис. 4. Хол поликлиники РСНПМЦОиР.

В качестве последовательного продолжения этих усилий в эксплуатацию сдано но-
вое, современное здание консультативно-диагностической поликлиники. В результате 
расширилась возможность раннего выявления онкологических заболеваний. То есть 
созданы условия для ранней и четкой диагностики, эффективного лечения на основе 
самых современных технологий квалифицированными специалистами.

Рис. 5. Хол поликлиники РСНПМЦОиР.



46

Ежеквартальный научно-практический журнал

С
ем

ин
ар

ы
, к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
но

во
ст

и 

Строительство данной современной и инновационной поликлиники осуществлено 
на основе Инвестиционной программы, за короткий период времени трехэтажное но-
вое здание было реконструировано, в передней же части построен двухэтажный холл. 
Данное современное сооружение рассчитано на 300 посещений, здесь расположены 
консультативная поликлиника, рентген, ультразвуковая и эндоскопическая диагности-
ка, клиническая лаборатория, центр профилактики рака и другие отделения.

Рис. 6,7. Сотрудники поликлиники РСНПМЦОиР.



47

Клиническая и экспериментальная онкология, №4(10)–2019

С
ем

ин
ар

ы
, к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
но

во
ст

и 

На мероприятии выступили министр здравоохранения Алишер Шадманов, директор 
центра, профессор Мирзагалеб Тилляшайхов. В своей речи они отметили, что в этом 
новом здании созданы все необходимые условия для профилактики онкологических 
заболеваний, их предотвращения, ранней диагностики и осуществления квалифициро-
ванного, соответствующего мировым стандартам лечения.

 
Рис. 8. Сотрудники поликлиники РСНПМЦОиР.

Новая консультативная поликлиника будет непрерывно работать с 8:00 утра до 20:00 
вечера. А также здесь имеются рассчитанные на 180 человек удобные залы ожидания 
для больных и их близких.

В поликлинике с целью приема больных и оказания им квалифицированной помощи 
кабинеты всех специалистов оснащены современным оборудованием и диагностиче-
скими аппаратами. В поликлинику привлечены ведущие специалисты для выявления 
или отрицания новообразований, предоставления для их лечения высококвалифици-
рованной консультации. 

Теперь здесь процесс ультразвукового обследования будет проводиться в кабине-
тах самих специалистов, непосредственно работающих в поликлинике. А это послу-
жит предотвращению больших очередей больных и других разных проблем. Еще одно 
удобство: в консультативной поликлинике для больных и их близких на первом и втором 
этажах здания и в холле установлены мониторы для наблюдения за электронной оче-
редью.

Кроме этого, с целью создания больших удобств для больных запущен новый веб-
сайт центра www.cancercenter.uz, где можно получить всю необходимую информацию. 
В консультативной поликлинике благодаря налаживанию системы электронной реги-
страции граждане могут записаться на прием на сайте с помощью функции «Онлайн 
запись на прием к врачу». 

Стоит отметить, что на третьем этаже нового здания предусмотрено внедрить в ра-
боту Центра профилактики рака, в данное время данный центр тоже обеспечен систе-
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мой канцер-регистра, необходимыми аппаратами для скрининг исследований, созда-
ния полноценной базы статистических данных, компьютерной техникой, локальной и 
общей сетью. 

Участниками церемонии открытия нового здания стали представители Министер-
ства здравоохранения, депутаты Законодательной Палаты ОлийМажлиса, представи-
тели хокимията города Ташкента, руководители республиканских специализированных 
центров. Они осмотрели отделения и кабинеты здания, ознакомились с созданными 
условиям.

Рис. 9. На открытие поликлиники (с лева на право) Полатова Д.Ш., 
Махмудова Н.Э., Алимходжаева Л.Т.

Администрация РСНПМЦОиР
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О ДВАДЦАТОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ПО ЛЕЧЕ-
НИЮ САРКОМ

11–14 сентября 2019 г. в Афинах прошла международная конференция 20-е общее 
собрание Международного общества по лечению сарком, объединившая специалистов 
в области лечения пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата со всего 
мира.

Узбекскую делегацию возглавила Доктор медицинских наук, старший научный со-
трудник, генеральный секретарь Ассоциации онкологов Узбекистана, научный руково-
дитель отделения опухолей опорно-двигательной системы республиканского специа-
лизированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии 
министерства здравоохранения республики Узбекистана, профессор кафедры онколо-
гии Ташкентской медицинской академии Д.Ш. Полатова и младший научный сотрудник, 
врач отделения детской химиотерапии Н.М. Каримова. 

Рис. 1. Д.Ш. Полатова, Н.М. Каримова на ISOLS 2019.

Рис. 2. Изучение Полатовой Д.Ш. программы на ISOLS 2019.
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Восточно-европейская группа по изучению сарком была представлена делегацией 
докторов из России. Делегацию возглавил президент Восточно-европейской группы по 
изучению сарком академик М.Д.Алиев. Также в делегацию вошли доктора из ведущих 
клиник лечения сарком из Москвы и Санкт-Петербурга: профессор Э.Р.Мусаев, про-
фессор В.А.Соколовский, Е.А.Сушенцов, В.В.Егоренков, И.М.Микайлов, П.В.Григорьев, 
А.А.Ушаков.

Рис. 3. Делегация Узбекистана и России, представляющие 
Восточно-Европейскую группу по изучению Сарком во главе с академиком 

М.Д.Алиевым на ISOLS 2019.

Рис. 4. Д.Ш.Полатова, М.Д.Алиев, Н.М.Каримова, Э.Р.Мусаев на ISOLS 2019.
Формат конференции состоял из вводных лекций продолжительностью 12 минут, 

основных докладов по 6 минут и коротких сообщений по 3 минут, также был формат 
часовых дискуссий по наиболее острым проблемам онкоортопедии, во время которых 
оппоненты представляли свою точку зрения в виде докладов по 20 минут с последую-
щим обсуждением. Суммарно на конференции было представлено около 400 устных и 
388 постерных докладов. Из них 5 докладов из Узбекистана.
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Рис.5. Органосберегающие операции с реконструкцией сосудов для удаления 
опухолей мягких тканей конечностей.

Джамиля Полатова, М. Шарипов, А. Суюмов, Мирза Гафур-Ахунов, Хуршид Абди-
каримов, Улугбек Исламов, Александр Савкин, Расул Давлетов, Бахридил Султонов, 
Низом Худойбердиев. Республиканский специализированный научно-практический ме-
дицинский центр онкологии и радиологии, Министерство здравоохранения Республики 
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

PP014 (Organ-preserving operations with vascular reconstruction for removing of soft tis-
sues tumors of the extremities DjamilaPolatova, M. Sharipov, A. Suyumov, Mirza Gafur-Akhu-
nov, KhurshidAbdikarimov, UlugbekIslamov, AlexandrSavkin, RasulDavletov, BahridilSulton-
ov, NizomKhudoyberdiyev Republican Specialized Scientific-Practical Medical Centre of 
Oncology and Radiology, Ministry of Healthcare, Tashkent, Uzbekistan) 

Экспрессия сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) у пациентов 
с остеосаркомой. 

Джамиля Полатова Республиканский специализированный научно-практический ме-
дицинский центр онкологии и радиологии Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

PP087 (Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in osteosarcoma patients 
Djamila Polatova Republican specialized scientific-practical medical centre of oncology and 
Radiology, Ministry of Healthcare, Tashkent, Uzbekistan)

Лекарственная устойчивость как важный прогностический фактор при остео-
саркоме. 

Джамиля Полатова. Республиканский специализированный научно-практиче-
ский медицинский центр онкологии и радиологии, Министерство здравоохранения  
Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

PP088 (Drug resistance as an important prognostic factor in osteosarcoma DjamilaPo-
latova Republican specialized scientific-practical medical centre of oncology and radiology, 
Ministry of Healthcare, Tashkent, Uzbekistan)

Потенциальные молекулярно-биологические маркеры роста опухоли при 
остеосаркоме.

Джамиля Полатова, Мирза Гафур-Ахунов, Наргиза Каримова. Республиканский 
специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

PP093 (Potential molecular biological markers of tumor growth in osteosarcoma DjamilaP-
olatova, Mirza Gafur-Akhunov, Nargiza Karimova Republican Specialized Scientific-Practical 
Medical Centre of Oncology and Radiology, Ministry of Healthcare, Tashkent, Uzbekistan)

Состояние клеточных факторов адаптивного иммунитета у детей с раком  
носоглотки.
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Наргиза Каримова, Джамиля Пулатова. Республиканский специализированный науч-
но-практический медицинский центр онкологии и радиологии Министерства здравоох-
ранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан.

PP279 (Condition of cellular factors of adaptive immunity in children with Nasopharen-
geal cancer Nargiza Karimova, Djamila Polatova Republican specialized scientific-practical 
medical centre of oncology and radiology, Ministry of Healthcare, Tashkent, Uzbekistan) 

Platform Session 20: Pelvic tumors 2
IL20 Introductory Lecture
Mary O’Connor (United States): Pelvic resection and reconstruction: 
Achievements and challenges

Рис.6. Во-время конференции ISOLS 2019 Д.Ш. Полатова, Н.М. Каримова.
Одним из основных вопросов, которые были рассмотрены на конференции – это 

осложнения эндопротезирования. При опухолях костей отмечено, что стандартом 
анализа осложнений на сегодняшний день является классификация Henderson. Зна-
чительное количество докладов было посвящено индивидуальной тактике лечения с 
применением компьютерных и аддитивных технологий. Необходимо отметить, что ин-
терес к применению данных технологий растет во всем мире. Актуальными остаются 
вопросы химиотерапевтического лечения сарком костей и мягкихтканей, преодоление 
резистентности опухолей, поиск новых лекарственных протоколов.

Рис.7. Во-время конференции ISOLS 2019.
Конференция ISOLS, как всегда, привлекла огромное количество специалистов со 

всего мира, занимающихся лечением больных с опухолями костей и мягких тканей. 
Следующая конференция ISOLS 2021 пройдет в Бразилии.

Информация участников конференции
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О ВТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ

24 сентября в деловом центре международной торговли города Москвы прошла  
Церемония открытия Второго Международного форума онкологии и радиологии.  
Делегация из Узбекистана приняла участие на заседании Правления Ассоциации  
директоров центров и Институтов онкологии и ренгено-радиологии стран СНГ и  
Евразии (АДИОР СНГ и ЕА).

Рис. 1. Участники форума из Узбекистана Тилляшайхов М.Н., Полатова Д.Ш.

Рис. 2. Обсуждение программы форума.
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Рис. 3,4. Приветствие оргкомитету форума. 
24 сентября в деловом центре международной торговли города Москвы прошла Це-

ремония открытия Второго Международного форума онкологии и радиологи. Данный 
форум собрал более 4 000 гостей из России, Узбекистана, Японии, Италии, Франции, 
Венгрии, Сербии, Китая, Израиля, Германии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, 
Великобритании а также из других стран СНГ и Евразии.
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Рис. 5,6,7. Торжественное открытие форума. 

На торжественном открытии приняли участие заместитель Председателя Сове-
та Федерации ФС РФ Г.Н. Карелова, первый заместитель министра науки и высше-
го образования РФ Г.В. Трубников, заместитель министра здравоохранения РФ О.О.  
Салагай, заместитель министра просвещения РФ И.П. Потехина, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ А.С. Беспрозванных, заместитель главного ученого  
секретаря РАН С.И. Колесников, а также делегация из Узбекистана которую пред-
ставлял профессор,  директор Республиканского специализированного научно-прак-
тического медицинского центра онкологии и радиологии, Главный онколог Министер-
ства здравоохранения Республики Узбекистан, Председатель Ассоциации онкологов  
Узбекистана Тилляшайхов М.Н.

Рис. 8. Интервью директора РСНПМЦОиР Тилляшайхов М.Н. 
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В рамках форума 24 сентября прошла церемония подписания соглашения о вза-
имном сотрудничестве и обмене опытом. Соглашение было подписано между ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России и Республиканским специализированным 
научно-практическим медицинским центром онкологии и радиологии Минздрава  
Республики Узбекистан.

Рис.9. Церемония подписания соглашения между ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России и Республиканским специализированным научно-практи-
ческим медицинским центром онкологии и радиологии Минздрава Республики  
Узбекистан.
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Рис.10,11,12. Обмен соглашениями между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России и Республиканским специализированным научно-практическим меди-
цинским центром онкологии и радиологии Минздрава Республики Узбекистан.
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ESMO CONGRESS 2019

Ежегодный один из самых масштабных конгрессов в онкологии и в медицине целом, 
ESMO CONGRESS 2019 проходил с 27го сетнября по 1 октября в городе Барселона, 
Испания. В этом году более 33 тысяч специалистов посетили данный конгресс. Среди 
посетителей и званных спикеров была и делегация онкологов Узбекистана во главе 
с директором Республиканского специализированного научно-практического медицин-
ского центра онкологии и радиологии Узбекистана. 

Рис. 1. Участники ESMO CONGRESS.
Пленарное заседание открыл Жозеп Табернеро – нынешний президент ESMO. В 

своем вступительном слове президент коротко напомнил о развитии онкологических 
препаратов, начиная с метотриксата в 1950-х и заканчивая с более 50 пайплайнами 
иммунотерапии в 2019 году. При этом, президент Табарнеро отметил важность развития 
онкологии по всему миру, улучшая онкологический сервис для всех людей планеты. Так 
же, немаловажное значение он придал сотрудничеству между специалистами разных 
стран.

Рис. 2. Выступление директора РСНПМЦОиР  Тилляшайхов М.Н. на 
ESMO CONGRESS.
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После окончания пленарного заседания, начались секционные лекции. Впервые в 
истории Узбекистана профессор Тилляшайхов Мирзагалеб Нигматович выступил в ка-
честве приглашённого спикера. Во время своего доклада профессор упомянул о дости-
жениях онкологии в Узбекистане в последние годы – принятия Постановления Прези-
дента по онкологии, укрепление материально-технической базы, закупки аппаратов для 
лучевой терапии, укрепление кадрового потенциала за счёт обучения специалистов за 
рубежом, улучшение обеспеченности лекарственными препаратами первой линии до 
90%. Так же были упомянуты существующие проблемы в виде ограниченности исполь-
зования таргетных и иммунных препаратов, отсутствия международной, стандартизи-
рованной оценки качества кадров в сфере онкологии, сложностей получения данных 
высокого качества из-за проблем внедрения популяционного и госпитального канцер 
регистра.

Рис. 3. Оценка достижений Узбекистана и готовность сотрудничать в 
данном направлении.

Так же во время конгресса были интересные доклады по третьей фазе исследо-
вания пембролизумаба в рамках исследований KEYNOTE. Исследований BEACON,  
BECOME, MIRACLEи других исследований. Так же главным открытием данного  
конгресса была эффективность жидкостной биопсии в определении дальнейшего лече-
ния и прогнозировании заболеваний. 

Информация участников конференции
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ESMO ASIA 2019

Конгресс ESMO ASIA 2019 проходил в городе Сингапур с 22 по 24 ноября 2019 года. 
В этом году данная конференция собрала около 4 тысяч специалистов со всего мира. 
Большое количество участников были с Азиатского региона.

Рис.1. Участники конгресса ESMO ASIA.

Во время вступительной речи президент ЭСМО Джузеппе Табарнеро Обратил вни-
мание на то, что более 2/3 случаев рака приходится именно на азиатский регион. Так 
же он обратил внимание на то, что биомаркеры которые работают при определении 
чувствительности к противоопухолевым препаратам значительно отличаются в азиат-
ском регионе. Президент Табарнеро отметил важный труд учёных всех стран в изуче-
нии вышеупомянутых разностей среди стран. Так же он поблагодарил членов большой 
группы ЭСМО за то, что они являются частью онкологического сообщества. Среди этих 
ассоциаций есть и Ассоциация онкологов Узбекистана. Президент лично вручил пись-
мо благодарности и статуэтку ЭСМО. От имени президента ассоциации, профессора 
Тилляшайхова Мирзагалеба Нигматовича награду благодарности получил учёный се-
кретарь Адилходжаев Аскар Анварович.

Рис.2. Вручение наград участникам конгресса ESMO ASIA из Узбекистана.
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Так же, для Ассоциации Онкологов Узбекистана был предоставлен свой бюст для 
предоставления информации о деятельности асоциации, общения с международными 
специалистами. По ходу конференции удалось пригласить 2-х специалистов на пред-
стоящую конференцию в Андижане и договориться с Австралийским обществом меди-
цинских онколгов о повышении квалификации специалистов Узбекистана в Австралии.

Рис.3. Участники конгресса ESMO ASIA из Узбекистана. 

Информация участников конгресса
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