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УДК:616-006-082:614.1:312.13/.2
АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:  
ОТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДО СМЕРТНОСТИ
Тилляшайхов М.Н., Ибрагимов Ш.Н., Джанклич С.М., Сабирджанова З.Р., Имамов О.А., 
Норбоева Р.Ш.
Республиканский специализированный научно практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Цель: изучить состояние онкологической службы в Республике Узбекистан, основываясь на 
статистические данные.

Материалы и методы: для анализа состояния онкологической службы Республики Узбекистан 
изучалась государственная ведомственная форма 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями».

Результаты: число впервые выявленных больных со злокачественными новообразованиями в 
динамике за последние 10 лет выросло более чем на 5000 больных. Так, показатель заболеваемости 
злокачественными новообразованиями на 100 тысяч населения в 2011 году составлял 64,4, в 2019 г 74,1, 
а в 2020 году составил 64,8. К концу 2020 года контингент больных составил 107 196, т.е. 0,3% населения 
страны. Если изучить контингент больных в динамике, то можно констатировать тот факт, что количество 
онкологических больных увеличивается из года в год, составляя 99 853 в 2011 году и 101 196 в 2020 
году. Показатель смертности от злокачественных новообразований на 100 000 населения в Республике 
Узбекистан составил 40,0, что на 0,35% выше, чем в 2019 году и на 28,7% выше, чем в 2009 году.

Заключение: в Республике Узбекистан заболеваемость с годами имеет тенденцию к росту, однако в 
2020 году, в связи с пандемией коронавирусной инфекции этот показатель снизился. Принятая в 2017 году 
Государственная программа развития онкологической помощи в Республике Узбекистан на 2017 - 2021 
годы позволила повысить уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, статистические показатели, заболеваемость, 
смертность.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОНКОЛОГИЯ ХИЗМАТИНИНГ ТАХЛИЛИ: КАСАЛЛАНИШДАН 
ЎЛИМГАЧА 

Мақсад: статистик маълумотларга асосланган ҳолда Ўзбекистон Республикасида онкология хизматининг 
ҳолатини ўрганиш хисобланади.

Материал ва усуллар: Ўзбекистон Республикасида онкология хизматининг ҳолатини таҳлил қилиш 
учун “Хавфли ўсма касалликлари ҳақида маълумот” 7 давлат ҳисобот шакли ўрганилди.

Натижалар: динамикада хавфли ўсмалар билан бирламчи аниқланган беморлар сони охирги 10 
йилликда 5000 дан зиёдга ўсган. Хавфли ўсмалар билан касалланиш кўрсаткичи 100 000 аҳолига нисбатан 
2011 йилда 64,4 ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2019 йилда 74,1 ни, 2020 йилда эса 64,8 ни ташкил 
этган. 2020 йил охирига келиб, беморлар контингенти 107196, яъни мамлакат аҳолисининг 0,3% ини 
ташкил этди. Агар беморлар контингентини динамикада ўрганадиган бўлсак, онкологик беморлар сони 
йилдан-йилга ошиб бораётганлигини аниқ фактларда кўриш мумкин, яъни онкологик беморлар сони 2011 
йилда 99853 нафар бўлган бўлса, 2020 йилда 101196 нафарни ташкил этган. Хавфли ўсмалардан ўлим 
кўрсаткичи Ўзбекистон Республикасида 100000 аҳолига нисбатан 40,0 ни ташкил этиб, бу 2019 йилдагига 
нисбатан 0,35% юқори бўлса, 2009 йилдагига нисбатан 28,7% баланд кўрсаткич ҳисобланади. 

Хулоса: Ўзбекистон Республикасида онкология бўйича касалланиш кўрсаткичи йилдан-йилга ошиб 
бормоқда, лекин 2020 йилда коронавирус инфекцияси пандемияси туфайли бу кўрсаткич камайганлиги қайд 
этилди. 2017 йилда Ўзбекистон Республикасида 2017-2021 йилларда онкологик ёрдамни ривожлантириш 
Давлат дастурининг қабул қилиниши онкологик беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш даражасини оширишга 
имкон берди. 

Калит сўзлар: хавфли ўсмалар, статистик кўрсаткичлар, касалланиш, ўлим кўрсаткичи. 

ONCOLOGICAL SERVICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: FROM INCIDENCE TO MORTALITY
Purpose: to study the state of the oncological service in the Republic of Uzbekistan, based on statistical data.
Materials and methods: to analyze state of the oncological service in the Republic of Uzbekistan we studied 

the state report - Information of malignant neoplasms. 
Results: number of newly diagnosed patients with malignant neoplasms in dynamics over the past 10 years 

has increased by more than 5000 patients. Thus, the incidence rate of malignant neoplasms per 100 thousand 
population in 2011 was 64.4, in 2019 - 74.1, and in 2020 - 64.8. By the end of 2020, there were 107 196 registered 
cancer patients, 0.3% of the all population. If we study this indicator in dynamics, we can conclude that the number 
of cancer patients is increasing each year, 99 853 in 2011 year and 101 196 in 2020 year. The mortality rate from 
malignant neoplasms per 100,000 population in Uzbekistan was 40,0 which is 0.35% higher than in 2019 and 
28.7% higher than in 2009.

Conclusion: in the Republic of Uzbekistan, incidence rate has tended to increase over the years, however, 
in 2020, due to the coronavirus infection, this indicator decreased. The State Program for the Development of 
Oncological Care in the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, accepted in 2017, made it possible to increase the 
level of medical care for cancer patients.

Key words: malignant neoplasms, statistical indicators, incidence rate, mortality.
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Введение. Во всем мире наблюдает-
ся повышенная обеспокоенность ситуацией 
сложившейся в онкологии, что обусловлено 
устойчивым ростом заболеваемости злока-
чественными новообразованиями (ЗН), име-
ющую тенденцию к нарастанию. По данным 
Globocan в 2020 году в мире зарегистрировано 
19 292 789 новых случаев злокачественных 
новообразований (ЗН), при этом было учте-
но 9 958 133 новых смертных случаев от ЗН. 
Ситуация только усугубилась на фоне панде-
мии COVID-19, когда системы здравоохране-
ния работали на пределе возможностей и все 
ресурсы были направлены на борьбу с коро-
навирусом [9,15]. Система организации ока-
зания медицинской помощи населению при 
онкологических заболеваниях в Узбекистане 
направлена на раннюю диагностику и профи-
лактику злокачественных новообразований. 
Онкологическая служба в республике опреде-
ляет маршруты для пациентов в случае подо-
зрения или установления диагноза онкологи-
ческое заболевание и устанавливает функции 
всех звеньев системы медицинского обслужи-
вания этих больных [8].

Согласно принятой Государственной про-
грамме развития онкологической помощи в 
Республике Узбекистан на 2017 - 2021 годы 
специализированная онкологическая помощь 
в Узбекистане формируется с учетом совре-
менных требований и функционально структу-
рировано в соответствии с четырёхуровневой 
системой здравоохранения Республики Узбе-
кистан [7].

1 - уровень - Министерство здравоохране-
ния РУз;

2 - уровень - Республиканский специализи-
рованный научно-практический медицинский 
центр онкологии и радиологии, который явля-
ется организационно-методологическим цен-
тром онкологической службы;

3 - уровень – региональные филиалы РС-
НПМЦОиР;

4 - уровень – онкологические кабинеты в 
районных и городских медицинских объедине-
ниях.

Увеличение продолжительности жизни 
онкологических больных и улучшение каче-
ства их жизни является важнейшей задачей 
онкологической службы [5,12,13]. Для пол-
ноценной реализации основных проблем в 
этом направлении, возникла настоятельная 
необходимость детальной оценки состояния 
онкологической службы в целом в Узбекиста-
не и в разрезе регионов страны. По нашему  
 

мнению, она позволит определять проблемы 
онкологической помощи и наметить пути стра-
тегического и тактического решения проблем 
на ближайшую перспективу.

Статистическая информация является ос-
новой для разработки и мониторинга резуль-
татов противораковых мероприятий [1,6,10]. В 
настоящей статье представляется разверну-
тый и детальный анализ онкологической служ-
бы в Узбекистане, и определяются основные 
направления улучшения онкологической по-
мощи в ближайшие годы. 

Цель исследования. Изучить нынешнее 
состояние онкологической службы в Респу-
блике Узбекистан, основываясь на статисти-
ческие данные.

Материал и методы. Для анализа состоя-
ния онкологической службы Республики Узбе-
кистан изучалась государственная ведомствен-
ная форма №7 «Сведения о заболеваниях 
злокачественными новообразованиями».

Результаты и обсуждения. Статисти-
ческая информация является основой для 
разработки и мониторинга результатов про-
тивораковых мероприятий. В данной статье 
представлен анализ данных государственной 
формы №7 «Сведения о заболеваниях зло-
качественными новообразованиями за 2020 
год» [2,10,11].

В 2020 году в Республике Узбекистан впер-
вые в жизни выявлено 21976 случаев злокаче-
ственных (ЗН) новообразований (в том числе 
9059 и 12917 у пациентов мужского и женского 
пола соответственно). Темп прироста данного 
показателя по сравнению с 2011 годом соста-
вил - 13,6% (Рис.1).

В конце 2020 года контингент больных со-
ставил 107 196, т.е. 0,3% населения страны. 
Из них сельские жители составили 61 283, 
дети от 0-17 лет – 4 505. Если изучить данный 
показатель в динамике, то можно констатиро-
вать тот факт, что число онкологических боль-
ных увеличивается из года в год, составляя 
99853 в 2011 г и 101196 в 2020 г. Темп приро-
ста данного показателя по сравнению с 2011 
годом составил - 7,3% (Рис.1) [3,14].

Показатель заболеваемости злокаче-
ственными опухолями на 100000 населения 
Республики Узбекистан составил 64,8 (для 
расчета всех показателей использовались 
данные Государственного комитета статисти-
ки Республики Узбекистан о среднегодовой 
численности населения в разбивке по об-
ластям за 2020 г.), что на 12,1% ниже, чем в 
2019 году, но на 13,6% выше, чем в 2011 году. 
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Рис.1. Динамика впервые выявленных случаев ЗН и состоящих на 
«Д» учете за период 2011-2020 гг.

В структуре заболеваемости ЗН за 2020 год 
лидирующие позиции сохраняют рак молочной 
железы, желудка и шейки матки с показателями 
заболеваемости 9,8; 5,1; и 4,8 на 100 000 насе-
ления соответственно (Рис.2). Структура онко-
логической заболеваемости среди женского на-

селения представляется следующим образом: 
ЗН молочной железы 19,5; ЗН шейки матки 9,7 
и ЗН яичника 4,9 на 100 000 населения, а среди 
мужского населения: ЗН желудка 6,2; ЗН брон-
хов и легких 5,4 и ЗН предстательной железы 
3,0 на 100 000 населения (Рис.3) [4].

Рис.2. Структура онкологической заболеваемости в 
Республике Узбекистан в 2020 году 

Основной объем контингента больных, со-
стоящих на диспансерном учете в 2020 году 
формировался из пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями молочной желе-

зы (19,5%), шейки матки (8,5%), кожи (8,1%), 
тела матки (4,7%), яичника (4,1%), желудка 
(4,0%), головного мозга (4,0%), почки (3,2%), 
неходжкинские лимфомы (3,1%), злокаче-



8

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

ственные лимфомы (2,7%), костей и суставов 
(2,7%), бронхов и легкого (2,4%), ободочной 
кишки (2,3%), локализации полости рта и глот-

ки (2,3%) и мочевого пузыря (2,2%) (суммар-
но 73,7%). Больные с меланомой составляют 
1,0% (Рис.4) [14].

Рис.3. Структура онкологической заболеваемости среди женского и мужского населения 
в Республике Узбекистан в 2020 году

 

Рис. 4. Основной объем контингента ЗН по Республике Узбекистан 
в 2020 году (показадели указаны в процентах)

42 284 пациента или 39,4% (2018г. – 39,0%) 
всех больных со злокачественными новоо-
бразованиями, находившихся под наблюде-
нием онкологических учреждений, состояли 
на учете 5 лет и более. По областям данный 
показатель варьировал от 50,5% в Бухарской 
области, 45,5% в Джизакской области, 44,9% в 
Сырдарьинской области, 44,4% в Ташкентской 
области, 43,9% в городе Ташкенте, 41,0% в 
Ферганской области, 38,4% в Хорезмской и до 
11,8% в Республике Каракалпакстан, 33,0% в 

Андижанской области, 36,5% в Сурхандарьин-
ской области, 36,8 в Самаркандской области и 
36,9 в Кашкадарьинской области.

Среди больных, наблюдавшихся 5 лет и бо-
лее, больший удельный вес составляют паци-
енты с опухолями молочной железы (22,3%), 
новообразования кожи (10,0%), шейки матки 
(8,8%), тела матки (5,8%), яичника (4,4%), го-
ловного мозга (3,5%), злокачественные лим-
фомы (3,5%), неходжкинские лимфомы (3,5%), 
почки (3,1%), желудка (3,0%), костей и суста-
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вов (3,0%), локализации полости рта и глотки 
(2,2%), ободочной кишки (2,1%) и мочевого пу-
зыря (2,0%) (суммарно 77,0%) [9].

Показатель распространенности злокаче-
ственных новообразований в республике в 
2020 году составил 316,2 на 100 000 населе-
ния, что ниже уровня 2010 года (334,9) на 5,5%. 
Снижение данного показателя обусловлено 
значительным ростом количества населения, 
а также некачественной обработкой данных, а 
именно неудовлетворительной сверкой умер-
ших во многих регионах республики. Макси-
мальные значения данного показателя отме-
чены в городе Ташкенте (731,7), Бухарской 
области (399,4), Ташкентской области (353,4), 
Хорезмской (339,2), Наманганской (320,1) об-
ластях; минимальные в Андижанской (210,6), 
Навоийской (214,1), Сырдарьинской (223,6) и 
Сурхандарьинской (226,2) областях [15].

Степень распространенности опухолевого 
процесса является одним из важных составля-
ющих прогноза онкологических заболеваний. 
В 2020 году 46,1% злокачественных новообра-
зований были диагностированы в I-II стадии 
заболевания (2015 г.  40,4%), 27,2%  в III 
стадии (2015 г.  39,4%), и 17,5% - в IV ста-
дии (2015 г.  16,0%), т.е. прирост запущенных 
случаев за последние 6 лет составил – 20,3% 
(табл.1, 13, 14, 15). Было выявлено 116 случа-
ев рака в стадии insitu, что соответствует 0,5 
случаев на 100 впервые выявленных злокаче-
ственных новообразований. Рак шейки матки 

в стадии insitu диагностирован в 52 случаях 
(0,2 на 100 впервые выявленных случаев), а 
рак молочной железы в этой же стадии диа-
гностирован у 45 больных (0,2 на 100 впервые 
выявленных случаев).

Удельный вес опухолей с не установлен-
ной стадией и с нестадируемыми опухолями 
составил 9,3% по стране. При этом наиболее 
высокие показатели ЗН с не установленной 
стадией были в г. Ташкенте (26,1%), Джизак-
ской (14,6%), Самаркандской (11,4%) и Сур-
хандарьинской (10,3%) областях.

Наиболее высокий удельный вес опухолей 
IV стадии зафиксирован в следующих реги-
онах: Ташкентская область (31,1%), Сырда-
рьинская область (29,0%), Кашкадарьинская 
область (27,0%), Бухарская область (23,1%) и 
Республика Каракалпакстан (20,4%) [9,14,15].

В 2020 году в Республике Узбекистан было 
зарегистрировано 13552 смертных случаев от 
злокачественных новообразований (в том чис-
ле 6323 и 7229 у пациентов мужского и женско-
го пола соответственно). Показатель смертно-
сти от злокачественных новообразований на 
100 000 населения Республики Узбекистан 
составил 40,0, что на 0,35% выше, чем в 2019 
году и на 28,7% выше, чем в 2009 году. Если 
проанализировать показатель смертности по 
возрасту, то можно прийти к выводу, что пик 
заболеваемости и смертности приходится на 
возраст от 65 до 75 лет (Рис.5). 

 

Рис.5. Заболеваемость и смертность от ЗН в 2020 г. в разбивке по возрасту

В структуре смертности от ЗН по стране ли-
дирующие позиции сохраняют рак молочной 
железы, желудка и бронхов с легкими с пока-

зателями смертности 4,7; 3,8; и 3,2 на 100 000 
населения соответственно (Рис.6).
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Рис.6. Структура смертности от злокачественных новообразований по 
республике в 2020 году

Наиболее высокий показатель смертности 
на 100 000 населения отмечался в следую-
щих регионах: г. Ташкент (74,5), Ташкентская 
область (55,2), Хорезмская область (48,1), На-
манганская (44,8), Республика Каракалпакстан 
(43,8) и Бухарская (43,3) области. Минималь-
ный показатель смертности был в Сырдарьин-
ской (15,1), Навоийской (27,0), Сурхандарьин-

ской (29,9) областях [4,9].
Абсолютное число смертных случаев от ЗН 

с годами имеет тенденцию к неуклонному ро-
сту, так в 2010 г было зарегистрировано 9748 
смертных случаев, уже в 2015 г 11665, а в 2020 
году 13552. Темп прироста данного показателя 
по сравнению с 2010 годом составил –39,0%.

 

Рис.7. Динамика смертных случаев от ЗН за период 2010-2020 гг 

Вывод. Анализируя вышеизложенную 
информацию, можно прийти к выводу, что в 
Республике Узбекистан заболеваемость с го-
дами имеет тенденцию к росту, однако в 2020 
году, в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции этот показатель снизился. Ранняя 
выявляемость злокачественных опухолей на 

начальных стадиях значительно увеличилась, 
улучшилась морфологическая верификация 
ЗН, уменьшился показатель запущенности 
благодаря ежемесячным выездам врачей РС-
НПМЦОиР по регионам, проводя семинары, 
лекции, мастер-классы, а также за счет вне-
дрения высокотехнологических операций. 
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“ECO ONE” kompaniyasi “Mo'jiza sizning qo‘lingizda” xayriya aksiyasi 
boshlanganligi haqida e’lon qiladi, uning doirasida saraton kasalligiga 
chalingan bolalarga yordam ko‘rsatiladi. “Mo‘jiza sizning qo‘lingizda” 
xayriya aksiyasi O‘zbekiston onkologlari assotsiatsiyasi bilan birgalikda 
o‘tkazilmoqda, uning doirasida antiseptik “SARAYA SH1” amalga 
oshiriladi. Daromadning bir qismi onkologik kasalliklarga chalingan 
bolalarni davolash uchun “Ishonch” NNT jamg‘armasiga yo‘naltiriladi.

SizSiz yaxshi sabablarga ko‘ra qatnashishingiz va ushbu mahsulotni sotib 
olishingiz mumkin: “SAVII” chakana dorixonalar tarmog‘ida, “LINIYA 
ZASHITI" ish-kiyimlari tarmog‘ida, “EDISON” uy-ro‘zg‘or do‘konlarida, 
“Naki Store” Koreyaning kosmetika brendi do‘konida hamda 
Internet-do‘kon “Bulavka”.

YYordam qo‘lini cho‘zing va har birimizning kuchimizdagi mo‘jizaga 
ishonishga yordam bering. Bizning maqsadimiz sogayish yo‘lida og‘ir 
kasalliklar bilan kurashayotgan bolalarni qo‘llab-quvvatlashdir.

O‘tkazilish sanasi: 15 fevraldan — 15 dekabr 2021 yilga qadar.

O‘tkazilgan mablag‘lar to‘g‘risida hisobotlar “ECO ONE” ning ijtimoiy 
tarmoqlardagi rasmiy sahifasida joylashtiriladi.

Компания ECO ONE объявляет о запуске благотворительной акции 
«Чудо в ваших руках», в рамках которой будет оказана помощь детям 
больных онкологическими заболеваниями. Благотворительная акция 
«Чудо в ваших руках» проводится совместно с Ассоциацией онкологов 
Узбекистана, в рамках которой будет реализован антисептик SARAYA 
SH1. Часть вырученных средств будет направлена в фонд «Ишонч» на 
лечение детей больных онкологическими заболеваниями.

ПринятьПринять участие в благом деле и приобрести данный продукт можно: в 
розничной аптечной сети SAVII, сети магазинов спецодежды «Линия 
защиты», в магазинах все для дома EDISON, фирменный магазин корей-
ской косметики Naki Store, а также в интернет-магазине Bulavka.

Протянуть руку помощи и помочь поверить в чудо под силу каждому из 
нас. Наша цель поддержать детей, которые борются с тяжёлыми забо-
леваниями, на их пути к выздоровлению.

Сроки проведения: 15 февраля — 15 декабря 2021 г.

Отчеты о переведенных денежных средствах будут размещены на офи-
циальной странице ECO ONE в социальных сетях.
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УДК: 616.45.028.68-013

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ СТАДИРОВАНИИ 
РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ходжибекова Ю.М.1, Ходжибеков М.Х.2, Ахмедов Б.Р.2, Абдуллаева У.Б.3, Львова Н.В.3, 
Тумасова М.Ю.3, Акрамова Н.А.1

1Ташкентский государственный стоматологический институт, 2Ташкентская медицинская 
академия, 3Многопрофильная клиника Ташкентской медицинской академии

Цель. Изучение возможности и эффективности стадирования рака головы и шеи с применением 
оптимизированных протоколов структурированного описания данных компьютерной томографии.

Материалы и методы. У 89 больных раком головы и шеи ретроспективно проведена повторная 
расшифровка КТ – изображений с использованием разработанных шаблонов структурированных описаний, 
ориентированных на поиск и описание специфических признаков, характеризующих распространенность 
опухолевого процесса. Протокол полученных структурированных описаний, сопоставлены с 
первоначальными описаниями КТ традиционным свободным текстом.

Результаты и обсуждение. Повторный постпроцессинг КТ – изображений позволил получить 
комплектную информацию для «Т» и «N» стадирования рака головы и шеи у всех исследованных больных, 
тогда как в первоначальных протоколах описания свободным текстом комплектность описания признаков, 
необходимость для «ТN» стадирования составила 46,9%. Установленная по данным структурированного 
описания КТ – изображений радиологическая «N» стадия достоверно коррелировала с клинической Т 
стадией (r=0,70, p<0,01), радиологическая «N» стадия с клинической «N» стадией (r=0,65, p<0,01).

Заключение. Стандартизированные структурированные описания данных КТ с использованием 
шаблонов, содержащих индикаторы поиска и описания специфичных для заболевания визуализационных 
признаков, создают возможность эффективного стадирования местной и региональной распространенности 
рака головы и шеи. Перечень подлежащих описанию визуализационных признаков целесообразно 
формировать на основании критериев TNM классификации рака головы и шеи различной локализации.

Ключевые слова: компьютерная томография, опухоли головы и шеи, злокачественное поражение, 
распространенность, TNM классификации рака головы и шеи.

БОШ ВА БЎЙИН САРАТОНИНИ БОСҚИЧЛАШТИРИШ УЧУН КОМПЮТЕР ТОМОГРАФИЯНИ ҚЎЛЛАШ
Мақсад. Компютер томография маълумотларини тизимли тавсифлаш учун оптималлаштирилган 

протоколлардан фойдаланган ҳолда бош ва бўйин саратонини босқичлаштириш имкониятлари ва 
самарадорлигини ўрганиш.

Материаллар ва услублар. Бош ва бўйин саратонига чалинган 89 беморда ретроспектив 
транскрипцияланган КТ тасвирлари ўсма жараёнининг тарқалишини тавсифловчи ўзига хос белгиларни 
излаш ва тавсифлашга қаратилиб тузилган шаблонлар ёрдамида амалга оширилди. Олинган тавсифларнинг 
протоколи анъанавий эркин матндаги бирламчи КТ тавсифлари билан таққосланди.

Натижалар ва муҳокама. КТ расмларини қайта ишлашдан сўнг, ўрганилган барча беморларда бош ва 
бўйин саратонини “Т” ва “Н” босқичлари бўйича тўлиқ маълумот олиш имкони берилди, эркин матнлардаги 
бирламчи протоколларда эса хусусиятлар тавсифининг тўлиқлиги “ТН” босқичланишига бўлган эҳтиёж 
46,9%ни ташкил қилди. КТ тасвирлари бўйича тузилган маълумотларга мувофиқ рентгенологик «Н» 
босқичи клиник Т босқичи билан (р = 0,70, п <0,01), рентгенологик “Н” босқичи билан “Н” босқичи (р) билан 
ўзаро боғлиқланади (r = 0,65, п <0,01).

Хулоса. Шаблонлар ёрдамида КТ стандартлаштирилган холда тузилган тавсифлари, қидирув 
индикаторларига эга, касаллик ихтисослигига хос хусусиятларини тасвирлайдиган кўринишли белгилар бош 
ва бўйин саратонининг маҳаллий ва минтақавий тарқалишини самарали босқичга қўйишга имкон беради. 
Турли локализациядаги бош ва бўйин саратонининг таснифи учун ТNМ мезонлари асосида визуализация 
белгиларининг рўйхатини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Калит сўзлар: компютер томографияси, бош ва бўйин ўсмалари, хавфли ўсмалар, тарқалганлик, бош 
ва бўйин саратони ТNМ классификацияси. 

СOMPUTED TOMOGRAPHY IN STAGING HEAD AND NECK CANCER
Purpose. Study of the feasibility and effectiveness of staging head and neck cancer using optimized protocols 

for structured description of computed tomography data.
Materials and methods. In 89 patients with head and neck cancer, retrospectively re-decoding of CT images 

was performed using the developed templates of structured descriptions focused on the search and description 
of specific signs characterizing the prevalence of the tumor process. The protocol of the resulting structured 
descriptions is compared with the original CT descriptions in traditional free text.

Results and discussion. Repeated post-processing of CT images made it possible to obtain complete 
information for “T” and “N” staging of head and neck cancer in all studied patients, while in the original protocols 
for describing in free text the completeness of the description of features, the need for “TN” staging was 46.9%. 
The radiological “N” stage established according to the data of the structured description of CT images correlated 
significantly with the clinical T stage (r = 0.70, p <0.01), the radiological “N” stage with the clinical “N” stage (r = 
0.65, p <0.01).
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Conclusion. Standardized structured descriptions of CT data using templates containing search indicators 
and descriptions of disease-specific imaging features enable efficient staging of local and regional head and neck 
cancer prevalence. It is advisable to form the list of visualization signs to be described on the basis of the TNM 
criteria for the classification of head and neck cancer of various localization.

Key words: computed tomography, head and neck tumors, malignant lesion, prevalence, TNM criteria for the 
classification of head and neck cancer.

Актуальность. Компьютерная томография 
(КТ) является одним из ведущих методов ви-
зуализации, используемым при обследовании 
больных с опухолями головы и шеи [1, 2]. Дан-
ный метод позволяет выявить опухоль, опре-
делить ее локализацию, размеры, инвазию в 
смежные структуры, диагностировать мета-
стазы в региональные лимфоузлы; т.е. полу-
чить информацию необходимую для стадиро-
вания опухолевого поражения [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Однако в реальной практике, потенциальные 
возможности КТ в стадировании рака головы и 
шеи используются крайне недостаточно. Ко с 
соавт. [9] по данным проведенного националь-
ного опроса среди практикующих радиологов 
США установили, что только 24,6% из них в 
рутинных протоколах описания КТ/МРТ иссле-
дований дают заключение о TNM стадиях опу-
холей головы и шеи.

Одной из вероятных причин, сдержанного 
отношения радиологов к стадированию рака 
по данным визуализации, является недоста-
точная их осведомленность в критериях TNM 
классификации рака различных локализаций, 
и, как следствие, некомплектность описания 
необходимых для стадирования заболева-
ния признаков. Как показали мультицентро-
вые исследования с охватом 21 медицинских 
центров в Великобритании, полнота соответ-
ствующей информации в рутинных радиологи-
ческих описаниях свободным текстом состав-
ляет всего 47,8% [10].

В последние годы в качестве альтернати-
вы радиологическим описаниям свободным 
текстом, стали пропагандироваться стандар-
тизированные шаблоны структурированных 
описаний; в которых все значимые элементы 
изображений встроены в формате отдельных 
пунктов; обеспечивая комплектность их описа-
ния без упущений [10, 11, 12].

Стандартизированные структурированные 
радиологические описания, как новое разви-
вающееся направление, находят применение, 

главным образом, в академических учрежде-
ниях, тогда как в широкой практике, по-преж-
нему преобладают рутинные радиологические 
описания свободным текстом. Это подчерки-
вает актуальность продолжения исследова-
ний в этой области с разработкой приемлемых 
для использования шаблонов структурирован-
ных описаний, ориентированных прежде всего 
на общих радиологов, без субспециализации, 
которая в наших условиях еще не принята. 

Настоящее исследование предпринято для 
изучения возможности и эффективности ста-
дирования рака головы и шеи с применением 
оптимизированных структурированных прото-
колов описания данных компьютерной томо-
графии.

Материалы и методы. Проведена сравни-
тельная оценка эффективности стадирования 
рака головы и шеи с применением двух мето-
дик анализа и интерпретации КТ изображений: 
традиционного описания свободным текстом, 
и, структурированного описания с использо-
ванием шаблонов. Материалом для изучения 
явились протоколы первичных описаний КТ 
у 89 больных раком головы и шеи, обследо-
ванных в 2018-2020 годы, а также протоколы 
структурированных описаний, полученные при 
повторной обработке (репостпроцессинге) ис-
ходных данных КТ у данной группы больных. 

Повторная расшифровка (репостпроцес-
синг) КТ – изображений проводился с исполь-
зованием разработанных шаблонов структу-
рированных описаний, ориентированных на 
поиск и описание специфичных признаков, 
характеризующих распространенность опухо-
ли. В качестве индикаторов поиска в шаблоны 
включены ключевые анатомические точки рас-
пространения рака головы и шеи указанные 
в таблицах руководства по TNM классифика-
ции Американского объединенного комитета 
по раку в 8й редакции [12]. Образец шаблона 
структурированного описания визуализацион-
ных находок представлен на рис.1.

Индикаторы Регистрируемые признаки

I. Первичное образование

1. Локализация и размеры.

2. Форма и контуры.
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3. Внутренняя структура.

4. КТ плотность и интенсивность МР-сигнала в Т1 и Т2. Изменения после контрастирования.

II. Визуализационные признаки местной распространенности опухоли (Т-стадирование)

5. Ограничена слизистой в/ч пазухи без эрозии или деструкции костей (Т1 стадия) или эрозия/
деструкция стенок пазухи, кроме задней (Т2 стадия).

6. Распространяется в какую-либо из следующих структур: задняя стенка верхнечелюстной 
пазухи, подкожная ткань, дно или медиальная стенка глазницы, крыловидная ямка, решетчатая 
пазуха (Т3 стадия).

7. Опухолевая инвазия каких-либо из следующих структур: содержимое переднего отдела 
глазницы, кожа щеки, крыловидные пластинки, подвисочная ямка, решетчатая пластинка, 
основная или лобная пазухи (Т4а стадия) или инвазия верхушки глазницы, твердой мозговой 
оболочки, головного мозга, средней черепной ямки, носоглотки или ската (Т4b стадия).

III. Признаки диссеминации в лимфатические узлы шеи (N стадирование)

8. Единичный подозрительный лимфоузел на стороне поражения не более 3 см в диаметре 
без экстранодального распространения (N1).

9. Единичный лимфоузел на стороне поражения от 3 до 6 см(N2a), или множественные 
подозрительные лимфоузлы на стороне поражения ˂6см(N2b) или подозрительные 
двусторонние/контралатеральные лимфоузлы (N2c).

10. Лимфоузел(ы) более 6 см без экстранодального распространения (N3a) или с 
экстранодальным распространением (N3c).

IV. Дополнительные находки *

V. Заключение на основании совокупности визуализационных признаков 

Рисунок 1. Шаблон описания визуализационных находок при 
синоназальных опухолях (КТ/МРТ)

*-указывается в т.ч. наличие или отсутствие признаков периневрального распространения

Информация о визуализационных наход-
ках является частью протокола структуриро-
ванного описания, наряду с другими компо-
нентами, такими как информация о больном, 
показаниях, методе исследования, использо-
ванном оборудовании. Другой важной частью 
протокола являются дополнительные наход-
ки, связанные с основным заболеванием или 
могущие повлиять на лечение, например, пе-
риневральное распространение опухоли. Для 
поиска периневрального распространения 
использована система быстрого распознава-
ния признаков периневральной инвазии по КТ/
МРТ изображениям, предложенная Dankbaar 
J.W. с соавт. [15].

Результаты. Изучение протоколов 
рутинных описаний КТ изображений свобод-
ным текстом у больных с раком головы и шеи 
показало, отсутствие во всех 89 протоколах 
заключения о «T» и «N» стадиях опухоли. 
При оценке содержания рутинных описаний 
с использованием «чек – листов» ключевых 
признаков, установлена некомплектность опи-
сания признаков, показывающих распростра-

ненность опухолевого поражения в 48 из 89 
случаев, или в 53,1%.

В остальных 41 случаях, или в 46,9%, про-
токолы рутинных описаний, несмотря на непо-
следовательность и вариабельность текста, 
усложняющую извлечение из них необходи-
мой информации, признаны соответствующи-
ми по комплектности для стадирования. Тем 
не менее, соответствующего заключения о 
«Т» и «N» стадиях рака в протоколах рутинных 
описаний не было.

Повторный постпроцессинг исходных дан-
ных КТ с использованием шаблонов структу-
рированных описаний выполнены у всех боль-
ных и полученные заключения сопоставлены с 
теми, которые имелись в первичных описани-
ях свободным текстом.

Структурированные описания позволили 
подтвердить злокачественную природу об-
разования у 80 из 89 больных раком головы 
и шеи, или в 89,9%. Основанием для такого 
заключения были следующие признаки: не-
правильная форма образования, неровность 
и нечеткость контуров; наличие признаков ин-
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вазии в смежные структуры. По совокупности 
признаков, описанных в структурированном 
формате, во всех случаях установлена и отра-
жена в заключении протокола стадия местной 
(«Т» стадия) и региональной («N» стадия) рас-
пространенности опухоли.

Сравнение двух подходов к описанию дан-
ных КТ – визуализации показало, что струк-

турированные описания с использованием 
шаблонов увеличивают объём получаемой ди-
агностической информации, выявляя детали, 
которые могут остаться незамеченными при 
описаниях свободным текстом, как это имело 
место в приведенном ниже случае плоскокле-
точного рака верхнечелюстной пазухи (рис.2).

         
     А   В

    
   С

Рисунок 2. КТ – изображение больной 56 лет с плоскоклеточным раком правой 
верхнечелюстной пазухи: А – изоденсное образование правой гайморовой пазухи с 
деструкцией альвеолярного отростка верхней челюсти (стрелка); В – подглазничное 

отверстие в передней стенке правой гайморовой пазухи расширено (стрелка) – 
признак периневральной инфильтрации подглазничного нерва; С – стрелкой указано 
расширенное подглазничное отверстие в передней стенке правой гайморовой пазухи

В демонстрируемом наблюдении, приме-
нение методики структурированного описания 
позволило установить наличие ограниченно 
распространенной злокачественной опухоли 
правой верхнечелюстной пазухи без метаста-
зов в лимфоузлы шеи (T2N0). Наряду с этим 
выявлен КТ – признак периневрального рас-
пространения опухоли по нижнеглазничному 
нерву, на что указывало расширение подглаз-
ничного отверстия на передней стенке правой 
верхнечелюстной пазухи. Целенаправленный  
 

дальнейший поиск показал, что периневраль-
ная инфильтрация ограничена только нижне-
глазничным нервом, без распространения на 
верхнечелюстной нерв и далее интракрани-
ально, т.к. изменений по маршруту похожде-
ния верхнечелюстного нерва (крылонебная 
ямка, кавернозный синус) изменений на КТ 
изображениях не найдено. Протокол описания 
КТ – изображения в данном наблюдении при-
веден на следующем рисунке (рис.3). 
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I. Первичное образование

Образование в правой верхнечелюстной пазухе, 2.4х3.1х2.7см, неправильной формы с 
нечеткими контурами, гомогенной солидной структуры, по плотности изоденсна к мышце

II. Визуализационные признаки местной распространенности опухоли (Т-стадирование)

 Изменений других ключевых точек распространения рака не обнаружено

III. Признаки диссеминации в лимфатические узлы шеи (N стадирование)

Признаков метастатического поражения лимфоузлов не обнаружено

IV. Дополнительные находки *

Расширение подглазничного отверстия в передней стенке в/челюстной пазухи – признак 
периневрального распространения по подглазничному нерву

V. Заключение на основании совокупности визуализационных признаков

КТ-признаки рака правой верхнечелюстной пазухи (Т2N0) с периневральным распространением 
по подглазничному нерву.

Рисунок 3. Протокол структурированного описания данных КТ – исследования 
больной с плоскоклеточным раком правой верхнечелюстной пазухи

Точность стадирования местной («Т» ста-
дия) и региональной распространенности («N» 
стадия) рака головы и шеи посредством струк-
турированного анализа и описания КТ – изо-
бражений оценена при сопоставлении с дан-
ными клинического стадирования. В целом, 
соответствие данных радиологического и кли-

нического «Т» стадирования отмечено у 68 из 
89 больных, или в 76,4%. У 11 больных (12,4%) 
«Т» стадия при расшифровке данных КТ недо-
оценена, у 10 больных (11,2%) переоценена 
(табл.1). Выявлена достоверная корреляция 
показателей радиологического и клинического 
«Т» стадирования (r=0.70, p<0.01).

Таблица 1. 
Сопоставительная таблица радиологического и клинического Т стадирования у больных 

раком головы и шеи

Клиническая 
Т-стадия

Число 
больных

Радиологическая Т-стадия

rТ1 rТ2 rТ3 rТ4

сT1 1 1 - - -

сT2 14 - 10 2 2

сT3 37 2 3 25 7

сT4 37 - 1 4 32

Соответствие радиологического N стадиро-
вания клиническому N стадированию отмечено 
у 66 из 89 больных, или в 74,1%: Недооценена 
«N» стадия поражения шейных лимфоузлов 
в 7 случаях 7,9%, переоценена у 16 больных 
(18,0%) (табл.2). Коэффициент корреляции 
показателей радиологического и клинического 
«N» стадирования в целом составил r=0,65 (p 
<0,01), при раке гортани - r=0,67 (p <0,01), раке 
полости рта r=0,50 (p=0,01) и раке придаточ-

ных пазух носа - r=0,68 (p<0,01).
Чувствительность КТ в выявлении пора-

жения лимфоузлов шеи составила – 75,8 %, 
специфичность – 73,3%, точность – 74,1%, 
предсказательная ценность положительных 
результатов – 57, 9%, предсказательная цен-
ность отрицательных результатов – 86,3%.

Обсуждение. Результаты настоящего ис-
следования подтверждают существующее 
мнение о том, что возможности методов ви-



19

Клиническая и экспериментальная онкология, №2(16)–2021

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

зуализации, не всегда эффективно исполь-
зуются для стадирования рака, чаще всего 
из-за неполноты отражения в традиционных 
радиологических описаниях визуализацион-
ных находок специфичных для той или иной 
стадии поражения. В качестве причины упуще-
ний чаще называется трудность и невозмож-
ность радиологу помнить все замысловатости 
таблиц TNM классификации рака различных  
 

локализаций, т.к. для нахождения и описания 
соответствующего признака нужно знать, что 
искать [9, 16, 17]. Резонность такого мнения 
подтверждается в частности тем, что в описа-
ниях КТ/МРТ исследований челюстно-лицевой 
области радиологи субспециализированные в 
области головы и шеи, значительно реже до-
пускают ошибки и упущения по сравнению с 
общими радиологами [18, 19].

Таблица 2. 
Сопоставительная таблица радиологического и клинического N стадирования у 

больных раком головы и шеи

Клиническая N 
–стадия

Число 
больных

Радиологическая N – стадия

rN0 rN1 rN2

сN0 52 44 3 5

сN1 26 6 12 8

cN2 11 1 - 10

В онкологической визуализации необхо-
димо использовать специфичные к заболе-
ванию, или к показанию к исследованию, так 
называемые контекстуальные описания [20, 
21]. Наиболее важным звеном подготовки про-
токолов таких описаний является использо-
вание шаблонов поиска и описания клиниче-
ски значимых для исследуемого заболевания 
визуализационных признаков. Применение 
методики структурированных радиологиче-
ских описаний улучшает полноту и качество 
получаемой информации, которая к тому же 
представляется в удобном и понятном струк-
турированном формате. Создается возмож-
ность прийти к однозначному заключению о Т 
и N стадиях распространенности рака головы 
и шеи, которое в большинстве случаев совпа-
дает с данными клинического стадирования.

Методика структурированного анализа 
данных визуализации находит все большее 
число сторонников и интенсивно развивается. 
Становится ясным, что переход от рутинных 
описаний свободным текстом к стандартизи-
рованным радиологическим описаниям рас-
ширяет объем получаемой информации, кли-

нически значимой для планирования и оценки 
лечения онкологических заболеваний.

Выводы.
Традиционные описания данных КТ сво-

бодным стилем в произвольном формате, в 
большей части неприемлемы для стадиро-
вания рака головы и шеи из-за некомплект-
ности, содержащейся в них информации о 
визуализационных признаках, необходимых 
для правильного стадирования местной и ре-
гиональной распространенности опухолевого 
поражения.

Стандартизированные структурированные 
описания данных КТ с использованием шабло-
нов, содержащих индикаторы поиска и описа-
ния визуализационных признаков, создают 
возможность эффективного стадирования 
местной и региональной распространенности 
рака головы и шеи.

Перечень подлежащих описанию визу-
ализационных признаков целесообразно 
формировать на основании критериев TNM 
классификации рака головы и шеи различной 
локализации.
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КРЕСТЦА СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
КОМПРЕССИЕЙ НЕРВЫХ КОРЕШКОВ
Полатова Д.Ш., Алимов И.Р., Савкин А.В., Хамракулов Б.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии, Центр развития профессиональной квалификации 
медицинских работников

Опухолевое поражение крестца с наличием компрессии нервных корешков резко ухудшает качество 
жизни больных. Хирургическое лечение опухолей данной локализации имеет ряд сложных задач, 
включающие радикальное удаление опухоли с малой кровопотерей, освобождение нервных корешков и 
восстановление целостности тазового кольца. 

Ключевые слова: опухоли крестца, хирургическое лечение, нервные корешки.

НЕРВ ИЛДИЗЛАРИНИНГ КОМПРЕССИЯСИ БИЛАН КУЗАТИЛАДИГАН ДУМҒАЗА СУЯГИ 
ЎСМАЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА БИЗНИНГ ТАЖРИБА 

Думғаза суяги ўсмалари билан зарарланган беморларнинг нерв томирлари эзилиши натижасида хаёт 
сифати кескин ёмонлашади. Қуйидаги жойлашган ўсмаларнинг жаррохлик даволаш жараёнида мураккаб 
вазифаларни бажариш зарур, хусусан ўсманинг кам қон йўқолишини таъминлаб радикал олиниши, нерв 
илдизларини бўшатилиши ва тос халқасининг бутунлигини тикланишидир.

Калит сўзлар: думғаза суяги ўсмалари, жарроҳлик йўли билан бажариладиган операциялар, нерв 
илдизлари.

OUR EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT OF CROSSUM TUMORS ACCOMPANIED BY NERVE 
ROOT COMPRESSION

Tumor lesion of the sacrum with the presence of compression of the nerve roots sharply worsens the quality of 
life of patients. Surgical treatment of tumors of this localization has a number of complex tasks, including radical 
removal of the tumor with low blood loss, release of nerve roots and restoration of the integrity of the pelvic ring.

Key words: sacral tumors, surgical treatment, nerve roots.

Введение. Опухолевые поражения крест-
ца встречаются относительно редко и состав-
ляют 1-7% всех спинальных опухолей. Среди 
опухолей крестца, как и опухолях других лока-
лизациях костного скелета преобладают плаз-
моцитомы, хордомы и хордосаркомы. Выяв-
ление опухолей данной локализации обычно 
осуществляется тогда, когда опухоль достига-
ет значительных размеров. Лечебная тактика 
в определенной степени зависит от агрессив-
ности опухоли, ее гистологической характери-
стики, распространения на окружающие ткани 
[2]. После радикального удаления опухолей 
частота рецидивов гораздо меньше, продол-
жительность жизни значительно больше [3].

Радикальное хирургическое удаление опу-
холей крестца требует выполнения объем-
ных операций, во время которых нарушается 
стабильность тазового кольца, возможно по-
вреждение нервных структур и потеря боль-
шого количества циркулирующей крови. При 
таких вмешательствах осуществляют деком-
прессию нервных корешков, удаляют опухоль, 
фиксируют позвоночник с тазовым кольцом 
[4].

Цель исследования. Разработка и вне-
дрение хирургических вмешательств, пред-
усматривающих радикальное удаление опу-
холей крестца без большой кровопотери, 

декомпрессию нервных структур, фиксацию 
позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Ис-
следование проводилось на клинических ба-
зах РСНПМЦОиР и РСНПМЦНХ у 36 больных, 
пролеченных в период 2010-2020гг. Нами под-
разделены больные на 2 группы. 1 группу со-
ставили 13 больных, которым проведена опе-
рация по удалению опухоли единым блоком. 
Из них у 10 больных обнаружены большие 
опухоли с поражением всего крестца (SI–SV 
позвонков), у 2 больных поражение верхних 
крестцовых позвонков (SI–SIII), у 1 больно-
го поражение нижних крестцовых позвонков 
(SIII–SV). У 12 больных после удаления опу-
холи выполнена люмбо-пельвио фиксация. 2 
группу составили 23 больных у которых опу-
холь удаляли путем «кускования». У 10 из них 
выявлены большие опухоли с поражением 
всего крестца (SI–SV), у 8 больных верхних 
крестцовых позвонков (SI–SIII), у 5 больных 
нижних крестцовых позвонков (SIII–SV). У 6 
больных после удаления опухоли выполнена 
люмбо-пельвио фиксация.

Из инструментальных методов обследова-
ния выполнялось КТ, МРТ, электронейроми-
ография. До операции всесторонне изучали 
клинико-неврологические симптомы. Также, 
в раннем послеоперационном периоде всем 
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больным выполнены контрольные исследова-
ния, в частности рентгенография, КТ или МРТ, 
детально оценивали неврологические симпто-
мы. 

В отдаленном периоде результаты лече-
ния 13 больных (1 группа), у которых удаляли 
опухоль «блоком», сравнивали с результата-
ми лечения 23 больных (2 группа) с опухолями 
крестца, оперированных по поводу удаления 
путем «кускования» опухоли. 

В продолжительность наблюдения состави-
ла в среднем 3 года. Сведения в отдаленном 
периоде получены у 29 больных. Всем боль-
ным проведены контрольные МСКТ и МРТ.

Результаты исследования. Наиболее 
ранним симптомом опухолей крестца была 
локальная боль в области крестца. При про-
грессировании опухоли возникали корешко-
вые симптомы. При компрессии корешков SI 
возникали типичные проявления ишиалгии, 
корешков SII–SIV, нарушения органов таза, в 
далеко зашедших стадиях, типичны радикуло-
патия всех корешков крестца (SI–SV), выра-
женная корешковая боль. По 5-балльной шка-

ле в 1 группе радикулярный болевой синдром 
составил в среднем 2,3 балла, сенсорные ра-
дикулярные нарушения 3,1 балла, двигатель-
ные корешковые нарушения 3 балла; по 3-бал-
льной шкале тазовые нарушения до операции 
составили в среднем 2,2 балла. В 2 группе 
радикулярный болевой синдром составил 2,5 
балла, сенсорные радикулярные нарушения 
3,3 балла, двигательные корешковые наруше-
ния 3,4 балла; по 3-балльной шкале до опера-
ции тазовые нарушения составили в среднем 
2,1 балла.

С помощью МСКТ и МРТ диагностировали 
как саму опухоль крестца, так и направление 
и объем ее распространения. В большинстве 
ситуаций при опухолях крестца было необхо-
димо сочетанное применение МСКТ и МРТ. По 
данным МСКТ можно было полностью оценить 
костную структуру крестца, структуры малого 
таза. Преимуществом МРТ являлась оценка 
мягких тканей, самой опухоли, невральных 
структур. По результатам МСКТ и МРТ плани-
ровали оперативное вмешательство, доступ, 
необходимую фиксацию (рис. 1, 2).

 
Рис 1-2. МСКТ, МРТ опухолевого поражения крестцовых позвонков

Радиоизотопное сканирование для изу-
чения метастатического поражения в других 
костях в последнее время применяем редко 
ввиду его малой информативности. При пред-
положении о метастатическом поражении в 
стандартное исследование включали спи-
ральную МСКТ грудной и брюшной полостей.

Показания к выполнению радикального 
оперативного вмешательства определяли 
в зависимости от размеров и расположения 
опухоли, степени ее агрессивности. В 1 груп-
пе опухоль удаляли тотально, блоком с захва-

том непораженных тканей по периферии. В 2 
группе опухоль удаляли путем кускования или 
внутриопухолевого кюретирования до непо-
раженных тканей (техника операций описана 
нами ранее). Такое удаление, даже если оно 
тотальное по онкологическим принципах, счи-
тают нерадикальным.

При наличии корешков SI–SV, проходящих 
через крестец, и необходимости их сохране-
ния (рис. 3) для радикального удаления опухо-
ли блоком в 1 группе у всех больных применя-
ли двухэтапные операции.
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Рис 3. МРТ. Опухоль поражает SI–SII позвонки с эпидуральным 

и пресакральным распространением опухоли.

Первый этап – чрезбедренная селективная 
ангиография по методу Сельдингера сосудов 
малого таза с последующей эмболизацией 
«питающих» опухоль сосудов. В данном слу-
чае производили ангиографическое исследо-
вание для определения объема и количества 
питающих сосудов опухоли, с учетом локали-
зации опухолевого процесса производили эм-
болизацию сосудов крестца для устранения 
интраоперационного кровотечения во время 
радикального удаления опухоли. Ангиографи-
чески значимыми сосудами, имеющими риск 
интраоперационного повреждения, являются 
ветви внутренней подвздошной артерии (a.ilia-
ca inferior), боковой крестцовой артерии (a.sa-
cralis lateralis) и нижней ягодичной артерии (a.
glutea inferior). Всем перечисленным больным 
произведена ангиография сосудов крестца 
первым этапом, без осложнений. Следует от-
метить, что все пристеночные ветви внутрен-
ней подвздошной артерии анастомозировали 
друг с другом.

 Второй этап: Радикальное удаление опу-
холевого процесса крестца. В данном случае 
имели место локализация, распространен-
ность и протяженность опухолевого процес-
са, целостность костей тазового кольца, в том 
числе крестца. Выполняли срединный разрез 
от копчика до уровня LV. Большую ягодичную 
мышцу пересекали латерально от места ее 
прикрепления к крестцу. Отсекали лежащие 
под ней грушевидные мышцы. Верхние и ниж-
ние ягодичные артерии, половые и задний 
кожный нерв бедра выделяли и сохраняли.

Пересекали заднепроходно-копчиковую, 
крестцово-бугорную, крестцово-остистую связ-
ки, а также мышцы, которые прикрепляются к 
копчику. Субпериостально выделяли задние 
костные структуры крестца, крестцово-спи-
нальные мышцы пересекали поперечно.

Выполняли ламинектомию LV или SI–SV, 
обнажали дуральный мешок, корешки SI–SV. 
Задние костные структуры вместе с поражаю-
щей их опухолью удаляли блоком. Дуральный 
мешок и корешки тщательно выделяли и отде-
ляли от задней части опухоли.

После удаления опухоли фиксировали 
транспедикулярную систему в тела LIII, LIV 
или LV (в зависимости от поражения смежных 
поясничных позвонков) и гребни подвздошных 
костей. Обязательно использовали полиакси-
альную транспедикулярную систему. В гре-
бень подвздошной кости устанавливали шу-
рупы длиной 7–9 см, которые, как и шурупы в 
телах LIII, LIV, фиксировали к штанге.

В 1 группе все опухоли удалены тотально 
блоком. После операции всем больным прове-
дены контрольная МСКТ и рентгенографиче-
ское исследование.

В 2 группе из 10 больных с большими 
опухолями и поражением всего крестца у 6 
— опухоли удалены тотально, у остальных 
— частично. Из 8 больных с опухолью верх-
них крестцовых позвонков тотально опухоли 
удалены у 6, у 2 — частично. У всех больных 
при поражении нижних крестцовых позвонков 
произведено тотальное удаление опухоли.
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Рис 4. Послеоперационный рентген 
снимок больного после люмбо-пельвио 

фиксации

Рис 5. Послеоперационный МСКТ снимок 
больного после люмбо-пельвио фиксации

 
Удаление блоком удалось выполнить толь-

ко у 4 больных при поражении нижних крестцо-
вых позвонков, у остальных — опухоли удале-
ны путем кускования.

По данным гистологических исследований 
в 1 группе хордома обнаружена у 2 больных, 
остеосаркома у 2, хондросаркома у 1, плазмо-
цитома у 7. В 2 группе хордома обнаружена у 
2 больных, остеосаркома у 1, хондросаркома 
у 3, остеобластокластома у 6, аневризматиче-
ская костная киста у 4, гигантоклеточная опу-
холь у 2, гемангиоэндотелиома у 1, ангиосар-
кома у 1, плазмоцитома у 2, метастаз рака у 1.

Всем больным после операции рекомендо-
вали проведение дробнофракционного облу-
чения крестца в дозе 65–75 Гр. При наличии 
опухолей, поддающихся химиотерапии, ее 
проводили в онкологическом диспансере.

Перед выпиской больных в 1 группе по 
5-балльной шкале радикулярный болевой син-
дром составил в среднем 3,9 балла, сенсор-
ные радикулярные нарушения — 4,1 балла, 
двигательные корешковые нарушения — 3,9 
балла; по 3-балльной шкале тазовые наруше-
ния составили в среднем 2,4 балла.

В 2 группе по 5-балльной шкале радику-
лярный болевой синдром составил в среднем 
3,8 балла, сенсорные радикулярные наруше-
ния — 3,9 балла, двигательные корешковые 
нарушения — 3,8 балла; по 3-балльной шкале 
тазовые нарушения составили в среднем 2,3 
балла.

Информацию о сроках продолженного ро-
ста опухоли после операции мы подвергли 

статистическому анализу с применением ме-
тода Kaplan–Meier. 

В 1 группе в сроки наблюдения до 2 мес ре-
цидивов не было, через 6 мес рецидив опухо-
ли возник почти у 50% больных, через 14 мес 
— практически у всех больных. В 2 группе до 3 
мес рецидивов не было, через 4 мес рецидив 
опухоли обнаружен почти у 70% больных, че-
рез 6 мес — у всех больных. Таким образом, 
четко видно преобладание рецидивирования 
опухолей в раннем периоде у больных после 
нерадикального удаления опухоли путем «ку-
скования».

Обсуждение. Ранее было установлено, 
что только радикальные вмешательства обе-
спечивают существенное увеличение средней 
продолжительности жизни больных с опухоля-
ми крестца [5]. Техника радикальной резекций 
опухолей крестца блоком внедрена B. Stener, 
B. Gunterberg [6]. Авторы подчеркивали, что 
целью операции является резекция опухоли 
блоком с крестцом с включением непоражен-
ных тканей по окружности опухоли. В соответ-
ствии с общепринятыми принципами резек-
цию крестца необходимо производить на один 
сегмент выше ростральной границы опухоли. 
Высокая резекция крестца технически более 
сложна, сопряжена с большой кровопотерей, 
нестабильностью тазового кольца и пояснич-
ного отдела позвоночника, функциональными 
нарушениями вследствие повреждения SI–SV 
корешков [7]. Резекцию крестца с использова-
нием комбинированного заднего и переднего 
трансперитонеального доступа описали С. 
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McCarty и соавторы [8]. В настоящее время 
многие авторы также отдают предпочтение 
двухэтапным вмешательствами [9]. В настоя-
щее время наиболее популярна техника высо-
кой резекции крестца по Stener и Gunterberg.

В последнее время нейрохирурги, выпол-
няя резекцию крестца, сохраняют все крест-
цовые корешки [10]. При этом удалить крестец 
единым блоком и не повредить корешки при 
использовании одного доступа невозможно. 
В связи с этим применяют комбинированные 
передние и задние доступы [11]. После вы-
сокой резекции крестца всегда нарушается 
стабильность тазового кольца, соединения 
поясничного отдела позвоночника с крестцом. 

По завершении этапа удаления опухоли и вы-
сокой резекции крестца необходимо выполне-
ние стабилизирующей операции [12]. В наших 
исследованиях также убедительно продемон-
стрировано увеличение продолжительности 
периода без рецидива опухоли после ее ради-
кального удаления.

Выводы. Таким образом, результаты ле-
чения и прогноз при наличии злокачественных 
опухолей крестца лучше после выполнения 
радикальных операций, надежной интраопе-
рационной фиксации позвоночника с тазовым 
кольцом, применения лучевого лечения и хи-
миотерапии после операции.
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УДК: 616.33.006.6-089
РЕЗУЛЬТАТЫ ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА
Джураев М.Д., Худояров С.С., Джураев Ф.М.
Самаркандский государственный медицинский институт, Республиканский 
специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, 
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина 

Введение. Проблема несостоятельности швов пищеводно-кишечного анастомоза (ПКА), которая 
занимает ведушее место в структуре летальных исходов. До настоящего времени нет ни одного варианта 
формирование пищеводно-кишечного анастомоза, который гарантировал бы не появление функциональных 
осложнений.

Материалы и методы. Материалом настоящего исследования послужил анализ результатов 862 
гастрэктомий, которые в зависимости от способа формирования пищеводно-кишечного анастомозов 
распределены на 4 группы: 

I гр n 108- ПКА сформирован по способу Гельяровича; 
II гр n 55- ПКА сформирован по способу Гельяровича Грехема; 
III гр n 139- ПКА сформирован по способу Гельяровича Шалимова; 
IV гр n 560- ПКА сформирован по разработанной нами методике. 
Сравнительный анализ по частоте несостоятельности анастомоза показал; в I гр 9,2% II гр 91%, III гр 
5,6 % и в IV гр 2,1
Летальность от несостоятельности соответственно 3,6%;3,5%, 4,3% и 0,7%. 
Результаты. Из 862 больных, которым произведена гастрэктомия несостоятельность ПКА наблюдалась 

у 37 (4,3%). Из них раняя несостоятельность ПКА у 16 (43,2%) и поздняя у 21 (56,7%) больных. Умерли от 
несостоятельности ПКА 19(2,2%) больных. Сравнительный анализ частоты несостоятельности анастомоза 
по способам показал; в I гр несостоятельность встречалась у 9,2% пациентов, II гр 9,1%, III гр 5,6%, и в 
IV гр 2,1%. Летальность от несостоятельности соответственно 3,6%; 3,5%, 4,3 и 0,7% согласно группам. 
В I, II, III, гр преобладали ранняя несостоятельность ПКА 5,5%; 5,4 и 3,4% и 0,3% что стало причиной 
летальности всех 16 больных. От поздней несостоятельности ПКА из 21 умерли только 3 (14,3%) больных. 
Среди функциональных осложнений преобладал рефлюкс-эзофагит, который наблюдался в I гр. 73,0%, 
II гр 71,8% III гр,45,8% и в IV гр 16,7%. Рубцовые сужения анастомоза среди больных I гр наблюдались у 
18,9% ва II гр 23,1% III гр 10,2% в IV гр 5,7 %. 

Выводы. Анализ непосредственных результатов гастрэктомий в зависимости от вариантов 
формирование ПКА показали, что среди сравниваемых анастомозов самым надежными, герметичным и 
физиологичным в органическом и функциональном отношении является ПКА сформированный по IV типу. 

Ключевые слова: Способ Гельяровича, Гельяровича - Грэхема, гастрэктомия, осложнение, рак желудка, 
пищеводно-кишечный анастомоз, несостоятельность, рефлюкс эзофагит дисфогия, функциональное 
осложнение. 

ҚИЗИЛЎНГАЧ-ИЧАК АНАСТОМОЗЛАРИНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИДА ГАСТРЭКТОМИЯ 
НАТИЖАЛАРИ

Кириш. Қизилўнгач-ичак анастомозида (ҚИА) чокларининг лаёқатсизлик муаммоси ўлим таркибида 
етакчи ўринни эгаллаган. Ҳозирги кунга қадар қизилўнгач-ичак анастомозини шакллантиришнинг 
функционал асоратларини содир бўлишини кафолатламайдиган бирон бир усул мавжуд эмас.

Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот материали 862 гастрэктомия натижаларини таҳлил қилишга 
бағишланган бўлиб, улар қизилўнгач-ичак анастомозларини ҳосил бўлиш услубига қараб IV гуруҳга 
бўлинган.

I гурух n - 108 Гелярович усули билан ҳосил бўлган ҚИА; 
II гурух n - 55 Гелярович Грехем усули билан ҳосил бўлган ҚИА;
III гурух n - 139 Гелярович Шалимов усули билан ҳосил қилинган ҚИА; 
IV гурух n - 560 биз ишлаб чиққан усул билан ҳосил бўлган ҚИА.
Анастомознинг лаёқатсизлик частотасининг қиёсий таҳлили шуни кўрсатди; I гурухда 9,2%, II гурухда 
91%, III гурухда 5,6% ва IV гурухда 2,1% тўғри келади.
Анастамозларнинг лаёқатсизлиги туфайли ўлим мос равишда 3,6%, 3,5%, 4,3% ва 0,7% ни ташкил 

қилади. 
Натижалар. Гастрэктомия қилинган 862 бемордан ҚИА лаёқатсизлиги 37 (4,3%) да кузатилди. Улардан 

16 нафарида (43,2%) эрта ва 21 нафарида (56,7%) кечиктирилган ҚИА лаёқатсизлиги кузатилди. 19 (2,2%) 
бемор ҚИА лаёқатсизлигидан вафот этган.

Анастомознинг лаёқатсизлигининг тахлили I гурухдаги беморларнинг 9,2%, II гурухдаги 9,1%, III 
гурухдаги 5,6% ва IV гурухдаги 2,1% лигини кўрсатди. Лаёқатсизлигидан ўлим кўрсаткичи гурухлар бўйича 
мос равишда 3,6%; 3,5%; 4,3%; ва 0,7%ни ташкил қилди. I, II, III, гуруҳда эрта ҚИА қобилиятсизлиги 5,5% 
ни ташкил этди; 5,4 ва 3,4% ҳамда 0,3% бу барча 16 беморларнинг ўлимига сабаб бўлди. 21 кишида 
кузатилган ҚИА лаёқатсизлигидан фақат 3 нафари (14,3%) вафот этди. Функционал асоратлар орасида 
рефлюс эзофагити кўпроқ учраб, I гуруҳда 73,0%, II гуруҳда 71,8% III гуруҳда 45,8% ва IV гуруҳда 16,7% 
ни ташкил қилди. Чандиқли торайишлар I гуруҳ беморлари орасида 18,9%, II гуруҳдагиларда 23,1 %, III 
гуруҳдагиларда 10,2 % ва IV гуруҳда беморларда 5,7 %ни ташкил қилди.
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Хулоса: гастрэктомиянинг бевосита натижаларини таҳлил қилишда вариантларга қараб ҚИА ҳосил 
бўлиши шуни кўрсатдики, таққосланган анастомозлар орасида IV гурухда ҳосил бўлган ҚИА органик ва 
функционал алоқа бўйича энг ишончли, герметик ва физиологик ҳисобланади.

Калит сўзлар: Гелярович усули, Гелярович Грем усули, гастрэктомия, асорат, ошқозон саратони, 
қизилўнгач-ичак анастомози, оқиш, рефлюкс эзофагит, дисфогия, функционал асорат.

RESULTS OF GASTRECTOMY WITH DIFFERENT OPTIONS ESOPHAGEAL-INTESTINAL ANASTOMOSES
Introduction. The problem of insolvency of the sutures of the esophageal-intestinal anastomosis (RCA), which 

occupies a leading place in the structure of deaths. Until now, there is not a single option for the formation of an 
esophageal-intestinal anastomosis, which would guarantee the absence of functional complications.

Materials and methods. The material of this study was the analysis of the results of 862 gastrectomies, which, 
depending on the method of forming the esophageal-intestinal anastomoses, were divided into 4 groups:

I gr n 108 - PKA formed by the Gelyarovich method;
II gr n 55 - PKA formed by the method of Gelyarovich Graham;
III gr n 139 - PKA formed by the method of Gelyarovich Shalimov;
IV gr n 560- PCA was formed according to the technique developed by us.
Comparative analysis of the frequency of anastomotic leak showed; in group I 9,2% II group 91%, III group 

5,6% and in IV group 2,1. Mortality from insolvency is 3,6%, 3,5%, 4,3% and 0,7%, respectively.
Results. Of 862 patients who underwent gastrectomy, RCA failure was observed in 37 (4,3%). Of these, early 

RCA failure in 16 (43,2%) and late in 21 (56,7%) patients. 19 (2,2%) patients died from RCA failure. Comparative 
analysis of the inconsistency of the anastomosis by methods showed; in group I, failure occurred in 9,2% of 
patients, group II – 9,1%, group III – 5,6%, and in group IV – 2,1%. Mortality from failure, respectively, 3,6%; 3,5%, 
4,3 and 0,7% according to the groups. In I, II, III, group, early RCA failure prevailed 5.5%; 5,4 and 3,4% and 0.3%, 
which became the cause of mortality in all 16 patients. Only 3 (14,3%) patients out of 21 died of late RCA failure. 
Among the functional complications, reflux esophagitis prevailed, which was observed in group I 73,0%, group II 
71,8% group III, 45,8% and in group IV 16,7%. Cicatricial narrowing of the anastomosis among patients with group 
I was observed in 18,9%, with group II in 23,1%, with group III in 10,2% and with group in IV 5,7%.

Conclusions. Analysis of the immediate results of gastrectomy, depending on the options for the formation 
of RCA showed that among the compared anastomoses, RCA formed according to type IV is the most reliable, 
hermetic and physiological in organic and functional terms.

Key words: Gelyarovich, Gelyarovich-Graham method, gastrectomy, complication, stomach cancer, 
esophageal-intestinal anastomosis, failure, reflux esophagitis, dysphogia, functional complication

Актуальность. В лечении хирургических 
заболеваний желудка имеются много при-
меров по восстановлению непрерывности 
пищеварительного тракта после гастрэкто-
мии. Однако многие аспекты выбора способа 
формирования пищеводно-кишечных соустий 
остаются спорными, и до сих пор нет единого 
подхода к выбору способа формирования пи-
щеводно-кишечных анастомозов [6]. 

По-прежнему остается актуальной про-
блема несостоятельности швов пищевод-
но-кишечного анастомоза, которая занимает 
ведущее место в структуре летальных исхо-
дов. Это грозное осложнение служит ведущей 
причиной летальных исходов после операции 
до 30% и выше среди всех осложнений, при-
водивших к смерти [1,4]. До сих пор ни одно-
му ученому, работающему в этой области, не 
удалось избежать такого тяжелого осложне-
ния, как несостоятельность анастомоза [2,5].

Выбор оптимального способа формиро-
вания пищеводно-кишечного анастомоза до 
настоящего времени остается одной из нере-
шенных и спорных проблем среди хирургов, 
занимающихся этой проблемой.

Не потеряли актуальности и проблемы 
стенозирования соустий, рефлюкс-эзофагит 
и явления регургитации, что вызывает необ-

ходимость дальнейшего совершенствования 
технических приемов эзофагоеюнопластики 
[7,9].

До настоящего времени нет ни одного ва-
рианта формирования пищеводно-кишечного 
анастомоза, который бы исключал появление 
рефлюкс-эзофагита, рубцовых сужений и ре-
гургитации содержимого кишечника в пищевод 
[10,11]. 

Материалы и методы. Материалом на-
стоящего исследования послужил анализ 
результатов 862 гастрэктомий, которые в за-
висимости от способа формирования пище-
водно-кишечных анастомозов распределены 
на 4 группы:

1 группа n=108 - ПКА сформирован по спо-
собу Гильяровича.

2 группа n=55 - ПКА сформирован по спосо-
бу Гильяровича-Грэхема.

3 группа n=139 - ПКА сформирован по спо-
собу Гильяровича-Шалимова.

4 группа n=560 - ПКА сформирован по раз-
работанной нами методике.

Принципиальные отличия разработанного 
нами анастомоза от анастомоза Гильярови-
ча и от его модификаций привидены в рис 1( 
а.б.в.г.д.е.). 
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   Рис.1-а       Рис.1-б 

  
   Рис. 1-в       Рис. 1-г 
  

  Рис. 1-д       Рис. 1-е 
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Рис 1а,б,в,г,д,е Инвагинационно-муфто-
бразный ПКА (модификация автора) 

Рис.1 а. Накладывается два серозно-мы-
шечных шва, охватываются левые и правые 
углы кишки и пищевода. Далее между ними 
накладывается серозно-мышечный шов. 

Рис. 1б. Накладывается горизонтальный 
пищеводно-кишечный анастомоз. Вскрыва-
ется в горизонтальном направлении правой 
толстой кишки, соответсвенно диаметру пи-
щевода. Накладываются задние и передние 
узловые швы(10 шт).

Рис.1в. В передней стенке анастомоза уши-
ваются с помощью 5 серозно-мышечных узлов 
с охватом краёв пищеводного отверстия диа-
фрагмы. 

Рис. 1 г. Этап затягивания узлов, обеспечи-
вает подтягивание стенки кишечника до уров-
ня диафрагмы, создавая при этом инвагина-
цию пищевода в просвет кишки. 

Рис. 1 д. Показан внутренний вид ивагина-
ционного анастомоза. 

Рис. 1е. Муфтообразный, как это было 
предусмотрено при модификации Гильярови-
ча-Шалимова. (патент на изобретение агент-
ства интеллектуальной собственности РУз. № 
JAP 05391).

Во всех сравниваемых группах большая 
часть больных приходилась на возрастные 
группы старше 50 лет. Согласно нашей ста-
тистике в I группе больные старше 50 лет со-
ставили 44 (80,0%), во II группе – 86 (79,6%), 
в III группе – 105 (75,6%) и в IV группе – 434 
(77,5%). 

Сопутствующие патологии, которые требо-
вали проведения корригирующей терапии, в I 
группе составили 47,3%. Во II группе – 46,3%, 
в III группе 43,2% и в IV группе – 44,8%.

Большинство больных во всех сравнива-

емых группах были оперированы по поводу 
распространенного рака желудка с III, IVА и 
IVВ стадией. В I группе они составили 92,5% 
(100) больных, во II группе 91,0% (49) больных, 
в III группе 92,8% (129) больных и в IV группе 
93,2% (522) больных. 

По форме анатомического роста самый 
прогностически неблагоприятной формой, 
которая зачастую макроскопически и микро-
скопически поражает н/3 пищевода, является 
инфильтративный рост. Данный тип роста в I 
группе составил 38,0% (41) больных, во II груп-
пе 38,2% (21) больных, в III группе 38,9% (54) 
больных и в IV группе 39,6 (222) больных.

По локализации поражение н/3 пищевода, 
которое может повлиять на непосредствен-
ные результаты хирургического лечения, на-
блюдалось всего у 411 (47,8%) больных, что 
является одной из этнических особенностей 
локализации процесса (M+U+E, U+E). Из них в 
I группе у 45,4%, во II группе 47,3%, в III группе 
48,2% и в IV группе 48,0%. Всем этим больным 
была произведена резекция н/3 пищевода.

Комбинированная операция в I группе про-
изведена 41,6% больных, во II группе 45,5%, в 
III группе 39,6% и в IV группе 34,6% больных.

Результаты. Различные осложнения в по-
слеоперационном периоде отмечены во всех 
четырех группах больных. В зависимости от 
происхождения осложнения были подразде-
лены на терапевтические и на хирургические.

Во всех четырех сравниваемых группах 
среди общих осложнений послеоперацион-
ного периода наиболее часто встречались 
сердечно-сосудистые и бронхо-легочные ос-
ложнения, а среди хирургических - несосто-
ятельность швов пищеводно-кишечного ана-
стомоза.

Сведения об этом приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Сведения о частоте несостоятельности после гастрэктомии в зависимости от 

способа формирования ПКА

Группы Количество 
Несостоятельность ПКА

Р
Абс. количество %

I группа 108 10 9,2

II группа 55 5 9,1 >0,05

III группа 139 8 5,6 >0,05

IV группа 560 12 2,1 <0,001

Как видно из приведенной в таблице 1, до-
стоверной разницы между I и II группой, где 

сформирован ПКА по Гильяровичу и Гилья-
ровичу-Грэхема не имеется (Р˃0,05), но по 
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сравнению с III группой, где использована мо-
дификация Шалимова имеется достоверная 
разница (Р˂0,05) и IV группой, где ПКА фор-
мирован по собственной методике имеется 
достоверная разница (Р˂0,05) со всеми тремя 
группами.

Сведения о летальности от несостоятель-
ности приведены в табл. 6.2.

В данной таблице разница между I, II и III 
группой не достоверна (Р˃0,05), а разница IV 
группы со всеми остальными группами досто-
верна (Р˂0,05).

Таблица 2.
Послеоперационная летальность от несостоятельности пищеводно-кишечного 

анастомоза в зависимости от способа формирования 

Группы Количество
наблюдений

Количество 
несостоятельности

Летальность
Абс.

количество %

I группа 108 10 6 5,6

II группа 55 5 3 5,5

III группа 139 8 6 4,3

IV группа 560 12 4 0,7

Анализ приведенных данных в таблице 2. 
показывает, что разработанная и внедренная 
собственная методика формирования ПКА до-
стоверно снижает частоту несостоятельности 
швов от 5,6 до 2,1 %, а летальности от 4,3 до 
0,7 %. 

С целью выявления роли поражения н/3 
пищевода провели анализ несостоятельности 
ПКА в зависимости от резекции н/3 пищевода.

В наших наблюдениях поражение н/3 пи-
щевода от 0,5 до 3 см составило 411 (47,8%) 
больных. При поражении до 1 см оперативное 
лечение завершали чрезбрюшинным досту-
пом, при поражении до 2 см провели диафраг-
мотомию по Савину и при поражении более 2 
см предпочитали тораколапаротомный доступ 
с целью обеспечения адекватности объема 
операции.

В целом при поражении н/3 пищевода у 
411 больных несостоятельность ПКА наблю-
дали у 22 больных, что составило 5,3%. При 
отсутствии поражения пищевода у 449 (52,2%) 
больных несостоятельность ПКА наблюда-
лась у 15 (3,3%) больных.

Анализ таблицы 3. показывает, что частота 
несостоятельности при поражении н/3 пище-
вода в 1,2 раз больше, чем у больных раком 
желудка без поражения н/3 пищевода. 

Хотя разница между сравниваемыми груп-
пами статистически недостоверна (Р˃0,05), 
но имеется тенденция к увеличению несосто-
ятельности при высокой резекции пищевода, 
особенно в I и II группах больных. а в III и IV 
группах высокая резекция пищевода не повли-
яла на герметичность анастомоза. 

Относительно высокую частоту несостоя-

тельности при высокой резекции н/3 пищево-
да на наш взгляд можно объяснить необхо-
димостью формирования анастомоза выше 
диафрагмы, натяжением брыжейки кишечника 
и связанного с этим возможного нарушения 
кровоснабжения.

Как известно, одной из главных причин 
послеоперационной летальности является 
несостоятельность анастомоза. Но не всегда 
несостоятельность может привести к смер-
ти пациентов. Как показывают наши данные, 
в более 97% случаях летальность наступает 
от ранней несостоятельности пищеводно-ки-
шечного анастомоза (3-4 сутки), в то же время 
более 90% случаях, больных с несостоятель-
ностью можно спасти, если несостоятельность 
произошла в более поздние сроки (7-9 сутки).

В наших случаях из 862 произведенных га-
стрэктомий у 37 больных наступила несосто-
ятельность анастомоза и составила 4,3%. Из 
них ранняя несостоятельность ПКА составила 
14 (37,8%) и поздняя 23 (62,2%). Умерли от не-
состоятельности ПКА 19 (2,2%) больных.

Более подробная информация приведена в 
табл. 3

Согласно приведенным данным в таблице 
3, имеется статистически значимая разница 
между ранней и поздней несостоятельностью. 
В I, II и III группах преобладала ранняя несо-
стоятельность пищеводно-кишечного анасто-
моза, а в IV группе - поздняя. Соотношение 
сравниваемых осложнений в I, II, III группах 
составляет 14 (3,9%) и 9 (2,5%). В то же время 
ранние послеоперационные осложнения в IV 
группе наблюдались всего у 2 (0,3%) больных, 
а поздние у 10 (1,8%) больных.
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Таблица 3.
Частота несостоятельности и летальности после гастрэктомии в зависимости от 

варианта формирования ПКА

Группы 
наблюдения

Количество 
наблюдений

Недостаточность ПКА
Умерли

Ранняя Поздняя 

абс. % абс. % абс. %

I группа 108 6 5,5 4 3,7 6 5,5

II группа 55 3 5,4 2 3,4 3 5,4

III группа 139 5 3,4 3 2,2 6 4,3

IV группа 560 2 0,3 12 2,2 4 0,7

Всего 860 16 1,9 21 2,4 19 2,2

Как видно из таблицы 3. летальность во 
всех трех группах достоверно выше по сравне-
нию с IV группой, где применена собственная 
методика формирования ПКА. Естественно, 
среди хирургических осложнений кроме не-
достаточности пищеводно-кишечного анасто-
моза были и другие осложнения, которые в 
ряде случаев тоже стали причиной летально-
сти. Среди больных I группы такие осложне-
ния наблюдались у 11 больных, что состави-
ло 10,2%, среди больных II группы у 4 (7,3%) 
больных, в III группе у 6 (4,3%) и в IV группе 12 
(2,1%) больных.

Среди терапевтических осложнений прак-
тически во всех группах преобладала патоло-
гия сердечно-сосудистой и легочной системы.

Терапевтические осложнения среди I груп-

пы больных наблюдали у 11 (10,2%) больных, 
среди больных II группы у 10 (18,2%) больных, 
в III группе 18 (13,0%) больных и среди боль-
ных IV группы у 32 (5,7%) больных.

Одним из не менее важных вопросов, 
определяющих функциональное состояние 
анастомоза в более поздние сроки, является 
появление рефлюкс-эзофагита. Данное функ-
циональное нарушение непосредственно свя-
зано с удалением желудка вместе с его кла-
панными механизмами. После гастрэктомии 
его появление в значительной мере связано с 
особенностью формирования пищеводно-ки-
шечного анастомоза. Наиболее оптимальный 
срок появления рефлюкс-эзофагита является 
месяц после перенесенной гастрэктомии. 

Таблица 4.
Частота возникновения и степень тяжести рефлюкс-эзофагита в зависимости от 

способа формирования ПКА спустя 3 месяца после гастрэктомии

Степень 
тяжести РЭ

I группа 
n=74

II группа 
n=39 III группа n=118 IV группа

n=492
абс. % абс. % абс. % абс. %

Степень А 22 29,7 12 30,8 24 20,3 59 12,0***

Степень В 20 27,0 10 25,7 20 17,0 20 4,0***

Степень С 9 12,1 4 10,3 8 6,7 3 0,6***

Степень Д 3 4,0 2 5,1 2 1,7 0 0

Всего 54 73,0 28 71,8 54 45,8 82 16,7***

(из группы исключены умершие и своевременно не являющиеся для обследования больные)

Согласно приведенным данным в табли-
це 4. видно, что явления рефлюкс-эзофагита 
наиболее часто наблюдались в I и II группах 
больных соответственно 76,0% и 71,8%, что 
на наш взгляд связано с наложением трех 

вертикальных швов в задней стенке, что не 
дает сокращаться стенкам пищевода, и обе-
спечивает беспрепятственный заброс содер-
жимого кишки в пищевод. А при формирова-
нии ПКА по модификации Шалимова явления 
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рефлюкс-эзофагита встречаются достоверно 
ниже и составляют 45,8% больных, что объ-
ясняется отказом при данной модификации от 
задних вертикальных швов и накладыванием 
горизонтальных. При формировании ПКА по 
собственной методике преимуществом, кото-
рого является инвагинационно-муфтообраз-
ный анастомоз, частота рефлюкс-эзофагита 
наблюдалась всего у 16,7% больных, что в 2,7 
раз ниже, чем при модификации Шалимова и в 
4,5 раза реже, чем при способе Гильяровича и 
Гильяровича-Грэхема. Разница статистически 
достоверна между I, II и III группами (Р˂0,05) 

и I, II и IV группами (Р˂0,05) и между III и IV 
группами (Р˂0,05) . Разница статистически не-
достоверна между I и II группами.

Одним из ближайших функциональных на-
рушений пищеводно-кишечного анастомоза 
является сужение анастомоза в результате 
рубцовых изменений. Данный вид осложнений 
в наших наблюдениях имел место в I группе у 
14 (18,9%) больных, во II у 9 (23,1%) больных, 
в III группе у 12 (10,2%) больных и в IV группе 
у 28 (5,7%) больных.

Более подробно информация об этом при-
ведена в таблице 5.

Таблица 5.
Частота встречаемости сужения пищеводно-кишечного анастомоза в 

зависимости от способа формирования ПКА спустя 3 месяца после операции

Оценка
проходимости

I группа, n=74 II группа, 
n=39

III группа, 
n=118 IV группа, n=492

абс. % абс. % абс. % абс. %

Отлично 18 24,3 10 25,6 34 28,8 240 48,8***^^

Хорошо 24 32,5 11 28,3 42 35,6 223 45,5*^

Удовлетворительно 
(дисфагия i степени) 18 24,3 9 23,1 30 25,4 20 4,1***^^^

Неудовлетворительно 
(дисфагия ii степени) 14 18,9 9 23,1 12 10,2^ 8 1,6***^^^

Всего 74 100 39 100 118 100 491 100

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (** - P<0,01, *** - P<0,001); 

^ - различия относительно данных 2 группы значимы (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^^ - P<0,001)

Приведенные цифры в таблице 5 показыва-
ют, что критерии оценки проходимости отлично, 
хорошо и удовлетворительно примерно оди-
наковы в I, II и III группах больных и показатели 
между собой достоверно не отличаются, а в IV 
группе показатели достоверно отличаются от 
предыдущих трех групп. 

Одним из главных негативных симптомов 
является дисфагия из-за сужения анастомо-
за. Как видно из таблицы в I группе частота 
дисфагии I степени составила 24,3%, II группе 
23,1% и в III группе 25,4%, а в сравниваемой 
IV группе частота развития дисфагии I степени 
составила всего 4,1% (разница показателей 
I, II,III группы статистически достоверна с IV 
группой (Р˂0,05).

Более выраженное сужение, вызывающее 
дисфагию II степени в I группе, составила 
18,9%, во II группе 23,1%, в III группе 10,2% и в 
IV группе самый минимальный 1,6% (Р˂0,05). 
И так суммарно дисфагия I и II степени в I груп-
пе всего составила у 43,3% больных, во II груп-
пе 46,2% больных, в III группе 35,6% больных 

и в IV группе 5,7% больных (Р˂0,05) .
Как показывают наши наблюдения и при-

веденные показатели в табл.5. предлагаемый 
нами инвагинационно-муфтообразный ана-
стомоз максимально предотвращает возмож-
ность появления рефлюкс-эзофагита, который 
является одной из главных причин рубцового 
сужения анастомоза. Достоверно низкая ча-
стота сужения ПКА в IV группе объясняется 
именно этим данным. 

Заключение. Проведенная сравнительная 
оценка показала, что основным хирургическим 
осложнением после гастрэктомии до насто-
ящего времени остается несостоятельность 
пищеводно-кишечного анастомоза, главной 
причиной которого является отсутствие совер-
шенных способов формирования ПКА лишен-
ных недостатков. В этом отношении особое 
внимание заслуживает предложенный нами 
пищеводно-кишечный анастомоз. По данной 
методике нами прооперировано 560 больных. 
Из них частичная несостоятельность произо-
шла всего у 2,1% больных. Ранняя несостоя-
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тельность пищеводно-кишечного анастомоза 
наблюдалась всего у 2 больных. В то время 
как при других способах формирования пище-
водно-кишечного анастомоза недостаточность 
составила соответственно 9,2%, 9,1% и 5,6%. 
Среди больных I и II группы встречались пре-
имущественно ранние недостаточности пище-
водно-кишечного клапана, что резко повыша-
ло частоту послеоперационной летальности, 
которые в зависимости от способа формиро-
вания ПКА составили 5,5%, 5,43, 4,3 и 0,7% 
соответственно.

Естественно, немаловажным фактором 

является функциональное состояние пище-
водно-кишечного анастомоза в более поздние 
сроки. 

А именно рефлюкс-эзофагит, стриктура 
анастомоза и регургитация, которые опре-
деляли клинико-рентгенологическими и эн-
доскопическими исследованиями. Исследо-
вания показали, что именно в IV группе, где 
по собственной модификации сформирован 
инвагинационно-муфтообразный пищевод-
но-кишечный анастомоз, достоверно лучшие 
результаты получены по всем критериям.
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ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (обзор литературы)
Тилляшайхов М.Н.1, Юнусов Д.С.2, Турсункулов А.Н.2

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии1, Akfa Medline Hospital2 

Введение. Паллиативное хирургическое лечение симптомов нижних мочевых путей, у больных с 
распространенным раком предстательной железы, является одним из актуальных вопросов, которые 
требуют своего решения. В связи с развитием и появлением новых медицинских технологий, сообщаются 
обновленные результаты применения как традиционных электрохирургических, так и современных лазерных 
источников энергии, а также их влияние на дальнейшее развитие и распространение онкологического 
процесса в послеоперационном периоде.

Цели и задачи: изучить современные тенденции паллиативных малоинвазивных методов хирургического 
лечения инфравезикальной обструкции у пациентов с распространенным раком предстательной железы.

Методы: проведен обзор статей базы данных: PubMed, Science Direct, Cohrane Library, UpToDate, 
eLibrary

Результаты: проведен сравнительный анализ следующих методик: монополярная трансуретральная 
резекция (МТУР), биполярная трансуретральная резекция (БТУР) и энуклеация рака предстательной 
железы с использованием гольмиевого лазера (ГЛЭ, HoLEP). При этом, результаты лечения резекционных 
методик показали противоречивые данные, представленные различными авторами. Одними утверждается, 
что ТУР является безопасной и эффективной процедурой, другими, что оно приводит к диссеминации и 
ускорению онкологического процесса. В последние десятилетия успешно применяется гольмиевый лазер 
при энуклеации доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Однако имеются единичные 
сообщения об использования данного метода при раке предстательной железы, которые показали 
надежные функциональные и онкологические результаты.

Заключение: трансуретральная резекция рака предстательной железы остается одним из основных 
методов эндоскопического лечения для ликвидации инфравезикальной обструкции. Обнадеживающие 
результаты представлены при применении метода HoLEP в сочетании с андроген-депривиационной 
терапией.

Ключевые слова: рак предстательной железы, инфравезикальная обструкция, симптомы нижних 
мочевых путей, трансуретральная резекция предстательной железы, гольмиевая лазерная энуклеация 
предстательной железы.

ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИНИ ТРАНСУРЕТРАЛ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ
Кириш. Простата бези саратони билан оғриган беморларда пастки сийдик йўллари белгиларини 

паллиатив жарроҳлик йўли билан даволаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Мақолада янги 
тиббий технологияларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши муносабати билан анъанавий электрожаррохлик 
ва замонавий лазер энергия манбаларидан фойдаланишнинг янгиланган натижалари, шунингдек, 
операциядан кейинги даврда онкологик жараённинг янада ривожланиши ва тарқалишига таъсири ҳақида 
маълумот берилган.

Тадқиқот мақсади: простата бези саратони билан оғриган беморларда инфравезикал обструкциясини 
замонавий каминвазив жарроҳлик йўли билан даволаш усуллари ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: тадқиқот ўтказилган мақолалар маълумотлар базаси: PubMed, Science 
Direct, Cohrane Library, UpToDate, eLibrary ни ташкил қилди.

Натижалар: монополяр трансуретрал резекция (мТУР), биполяр трансуретрал резекция (бТУР) ва 
голмий лазер ёрдамида простата бези саратони энуклеацияси (HoLEP) усулларининг қиёсий таҳлил 
амалга оширилди. Шу билан бирга, резекция усули билан даволаш натижалари турли муаллифлар 
томонидан тақдим этилган зиддиятли маълумотларда кўрсатилган. Баъзи тадқиқотларда ТУР простата 
бези саратонини тарқалишини ва жараёнини тезлаштиришига олиб келади, деб даъво қилган бўлсалар, 
бошқалари эса ушбу усулни хавфсиз ва самарали жарроҳлик, деб кўрсатганлар. Сўнгги ўн йилликларда 
голмий лазери хавсиз простата бези гиперплазия энуклеациясида муваффақиятли қўлланилмоқда. Бироқ, 
голмий лазер простата бези саратони энуклеацияси тўғрисида маълумотлар кам, ишончли функционал ва 
онкологик натижалар деярли ўрганилмаган.

Хулоса: простата бези саратони трансуретрал резекцияси инфравезикал обструкцияни бартараф этиш 
учун эндоскопик даволашда асосий усулларидан бири бўлиб қолмоқда. Андроген депривация даволаш 
билан бирга HoLEP жаррохлик усули самарали натижалар тақдим қилмоқда.

Калит сўзлар: простата бези саратони, инфравезикал обструкцияси, пастки сийдик йўллар белгилари, 
простата бези трансуретрал резекцияси, простата бези голмий лазер энуклеацияси.

TRANSURETHRAL SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF PROSTATE CANCER
Introduction: palliative surgical treatment of lower urinary tract symptoms in patients with advanced prostate 

cancer is one of the urgent issues that need to be addressed. In connection with the development and emergence 
of new medical technologies, updated results of the use of traditional electrosurgical and modern laser energy 
sources are reported, as well as their impact on the further development and spread of the oncological process in 
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the postoperative period.
Aims and objectives: to study the current trends of palliative minimally invasive methods of surgical treatment 

of infravesical obstruction in patients with advanced prostate cancer.
Methods: a review of the database articles: PubMed, Science Direct, Cohrane Library, UpToDate, eLibrary.
Results: a comparative analysis of the following methods was performed: monopolar transurethral resection 

(mTUR), bipolar transurethral resection (bTUR), and holmium laser enucleation of prostate (HoLEP). At the same 
time, the results of treatment with resection techniques showed contradictory data presented by various authors. 
Some claim that the TUR is a safe and effective procedure, while others claim that it leads to dissemination 
and acceleration of the cancer process. In recent decades, the holmium laser has been successfully used in 
the enucleation of benign prostatic hyperplasia. However, there are isolated reports of the use of this method in 
prostate cancer, which have shown reliable functional and oncological results.

Conclusion: transurethral resection of prostate cancer remains one of the main methods of endoscopic 
treatment for the elimination of infravesical obstruction. Encouraging results are presented when using the HoLEP 
method in combination with androgen-deprivation therapy.

Key words: prostate cancer, infravesical obstruction, lower urinary tract symptoms, transurethral resection of 
prostate, holmium laser enucleation of prostate. 

В последние годы во всем мире растет за-
болеваемость раком предстательной железы 
(РПЖ). Проект GLOBOCAN [1,2] показал, что 
рак предстательной железы является вторым, 
по частоте диагностируемым раком и пятой 
ведущей причиной смертности от рака среди 
мужчин во всем мире в 2020 году. Эта тенден-
ция усиливается даже в азиатских странах, 
где заболеваемость ранее была низкой [4]. По 
данным РСНПМЦОиР МЗ РУз РПЖ в Узбеки-
стане составляет 4,6 на 100.тыс. населения 
(2020г), абсолютное число впервые выявлен-
ных больных за год 1546 [5].

Несмотря на прогресс в ранней диагности-
ке и совершенствовании медицинских вме-
шательствв Республике Узбекистан все еще 
высоки показатели местнораспространенных 
и метастатических форм рака предстательной 
железы (мРПЖ), составлящие 20,5% от впер-
вые установленного диагноза [5]. Основным 
поводом обращения такой категории пациен-
тов с РПЖ являются обструктивная уропатия, 
проявляющаяся в виде затрудненного моче-
испускания, ослабление струи мочи, гемату-
рия и никтурия, которые в свою очередь могут 
привести к инфравезикальной обструкции, су-
щественно снижая качество жизни пациентов 
(QoL). Согласно рекомендациям Европейской 
ассоциации урологов (ЕАУ) основополога-
ющим стандартом лечения мРПЖ является 
андроген-депривационной терапии (АДТ), но 
сопутствующая обструктивная уропатия про-
должает оставаться проблемой в лечении 
рака предстательной железы. Предполагае-
мая частота острой задержки мочи у пациен-
тов с РПЖ (Т3/Т4) составляет почти 13% [7]. 
Основными целями лечения данной категории 
пациентов с симптомами нижних мочевых пу-
тей (СНМП), являются предотвращение даль-
нейших тяжелых осложнений и улучшение 
качества жизни, посредством паллиативных и 
минимально инвазивных методов.

Целью обзора было проведение сравни-
тельного анализа трансуретральных эндоско-
пических методов лечения РПЖ, выявление 
их положительных и отрицательных сторон, 
а в особенности изучение структуры ранних 
и поздних послеоперационных осложнений, 
факторов риска их развития и рассмотрение 
предлагаемых превентивных методик. Для на-
писания обзора по данной проблематике были 
проанализированы следующие базы дан-
ных: PubMed, Science Direct, Cohrane Library, 
UpToDate, eLibrary с использованием ключе-
вых слов: рак предстательной железы, тран-
суретральная резекция рака предстательной 
железы, гольмиевая энуклеация рака предста-
тельной железы. Диапазон поиска: с 1989 по 
2020 года. Было проведено сравнение таких 
методик как монополярная трансуретральная 
резекция (МТУР), биполярная трансуретраль-
ная резекция (БТУР) и энуклеация рака пред-
стательной железы с использованием гольми-
евого лазера (HoLEP).

Трансуретральная резекция простаты 
(ТУРП). Большинство пациентов с распро-
страненным РПЖ первоначально получают 
гормональную терапию, но может потребо-
ваться слишком много времени для получения 
желаемого эффекта у пациентов, страдающих 
СНМП [9]. В исследовании из 35 пациентов с 
распространенным РПЖ и симптомами ин-
фравезикальной обструкции (ИВО), перенес-
шие билатеральную орхидэктомию, только 
у 68% пациентов, в конечном итоге, удалось 
достичь улучшения мочеиспускания, а у 46% 
потребовалась катетеризация мочевого пузы-
ря через 21-60 дней после орхидэктомии [10].

Широко известны результаты ТУРП при 
доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы (ДГПЖ) [8] и она продолжает 
оставаться методом выбора для купирования 
СНМП, обусловленного заболеванием пред-
стательной железы [11]. До начала 90-х годов 
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прошлого столетия было мало исследований 
применения ТУР при раке простаты. Посколь-
ку не существует установленного протокола 
ведения СНМП у пациентов с РПЖ, хирургиче-
ское вмешательство остается первой линией 
лечения [12].

Впервые, результаты проведения ТУРП в 
виде «тоннеля» были опубликованы в иссле-
довании Mazur и Thompson в 1991 году [13]. 
При анализе 41 пациента, 46% из них полу-
чали лучевую терапию в рамках лечения, в то 
время как остальные получали гормональную 
терапию. Непосредственные результаты по-
сле ТУРП были благоприятными, у всех па-
циентов отмечалось улучшение показателей 
мочеиспускания, без периоперационной ле-
тальности, но 22% пациентам потребовалось 
повторное хирургическое вмешательство, у 
5% пациентов имело место недержание мочи 
и два пациента умерли в течение шести меся-
цев наблюдения [13]. Вскоре после этого, в Ан-
глии было проведено рандомизированное ис-
следование, в котором сравнивали две группы 
пациентов с РПЖ. В первую вошли пациенты, 
перенесшие так называемую «тоннельную» 
ТУРП и билатеральную орхидэктомию, вторую 
составили пациенты только с орхидэктомией 
[14]. Четыре из 10 пациентов, первоначально 
перенесших ТУРП, нуждались в длительной 
катетеризации, в то время как 10 из 12 пациен-
тов, получивших только орхидэктомию, смогли 
успешно опорожниться через 1 месяц после 
процедуры.

В исследовании, проведенном Crain и его 
коллегами [15], была пересмотрена роль пал-
лиативного ТУРП при лечении ИВО у пациен-
тов с раком предстательной железы. Исполь-
зуя International Prostate Symptom Score (IPSS), 
они обнаружили значительное симптоматиче-
ское улучшение в группе, перенесшей ТУРП 
по поводу доброкачественной гиперплазии 
простаты, по сравнению с паллиативной груп-
пой ТУР при РПЖ (73% против 48% соответ-
ственно). Кроме того, было показано, что 42% 
пациентов, которым проведена паллиативная 
ТУРП, не смогли опорожнить мочевой пузырь 
после удаления уретрального катетера, 29% 
потребовались повторные вмешательства 
в связи с кровотечением или обструкцией, а 
21% нуждались в длительной катетеризации 
мочевого пузыря при помощи надлобковой ци-
стостомы или уретрального катетера Фолея. 
Эти показатели были намного выше, чем при 
ТУРП, выполненной при ДГПЖ, при котором 
только 2,5% нуждались в повторных процеду-
рах и 1,4% - в постоянном дренировании мо-
чевого пузыря.

В третьем исследовании изучались функци-
ональные результаты и влияние на выживае-
мость 89 пациентов, которым была проведена 
паллиативная ТУРП после предварительной 
консервативной противоопухолевой терапии 
[16]. Годовая, двухлетняя и пятилетняя выжи-
ваемость составила 83%, 70% и 61% соответ-
ственно. Пациенты, с резидуальными тканями 
РПЖ в образцах после ТУРП, имели более 
короткую 3-летнюю выживаемость (52%), чем 
пациенты с отрицательной гистологией (89%). 
Семьдесят девять процентов мужчин опорож-
нялись самостоятельно и не отмечали недер-
жания мочи в послеоперационном периоде. 
Повторная паллиативная ТУРП была необхо-
дима у 25% пациентов, 11% нуждались в по-
стоянной катетеризации мочевого пузыря, а 
10% страдали от недержания мочи. 

Сообщается, что пациенты с положитель-
ной гистологией на рак в резецированной 
ткани после ТУРП, имеют значительно более 
низкую выживаемость по сравнению с паци-
ентами с отрицательными результатами, не-
зависимо от объема резецированной ткани 
[16]. Обследования показали, что эти пациен-
ты имели распространенные формы РПЖ на 
момент установления диагноза, и это само по 
себе ухудшает прогноз, а не хирургическое 
вмешательство [16]. Некоторые авторы пред-
полагают, что паллиативная ТУРП диссеми-
нирует РПЖ в основном на стадиях Т3 и Т4, 
и указывается гематогенная диссеминация 
опухоли [16]. Другие авторы утверждают, что 
нельзя быть уверенным в том, что прогресси-
рование болезни усиливается. Так как в боль-
шинстве случаев высокий процент (75,76%) 
опухолевой патологии был обнаружен в ре-
зецированной ткани и даже с более высоким 
grade, чем предоперационная Gleason Score 
(GS), что может свидетельствовать о прогрес-
сировании заболевания, в независимости от 
проведенного лечения [17].

Несмотря на то, что пациенты получали ан-
дроген-депривационную терапию (АДТ) в рам-
ках лечения распространенного РПЖ, высокий 
процент злокачественности был обнаружен 
в ткани, резецированной во время ТУРП, что 
указало на большее вовлечение опухоли по 
сравнению с клинической стадией. Точно так 
же у меньшего количества пациентов не было 
возможности оценить GS из-за изменений, 
возникших после АДТ [17].

В рассмотренных случаях, послеопераци-
онное значение GS у пациентов, перенесших 
ТУРП, было обнаружено у 17 (89,4%) пациен-
тов после 21 процедуры [15]. Положительная 
гистология на аденокарциному была обнару-
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жена в 11 процедурах (13 пациентов); одна из 
них со средней градацией (GS: 5-7) и осталь-
ные с высокой градацией (GS: 8-10) [15]. 

В другом исследовании злокачественность 
была обнаружена в гистопатологическом от-
чете 16 из 18 паллиативных образцов ТУРП 
(88%); низкая (GS: 2-4), умеренная и высокая 
градация в одной, восьми и семи процеду-
рах соответственно [18]. Эти данные можно 
сравнить с работой Rojas-Manrique et aI [17], 
который обнаружил аденокарциному предста-
тельной железы в 68,2% резецированных об-
разцах ткани, наряду с увеличением наличия 
высокой градации GS, от 45,5% в доопераци-
онных до 82,7% в послеоперационных образ-
цах. Это может говорить о прогрессировании 
заболевания с течением времени, несмотря 
на проводимое АДТ, с недооценкой стадиро-
вания GS в 46.9% образцах. Более того, па-
циенты, у которых после паллиативной ТУРП 
не было обнаружено опухолевой патологии, у 
большинства из них имелась низкая градация 
GS в предоперационной стадии.

Периоперационная летальность, при пал-
лиативной ТУРП, подтвержденная в двух 
исследованиях, составила сопоставимые 
значения: 3,03%, и 2,2% [17,16]. Кроме того, 
частота ТУР-синдрома была низкой и соста-
вила 1,52%, которая имеет аналогичные циф-
ры как при ТУР ДГПЖ в диапазоне от 1 до 3% 
[17,19]. Хотя ТУРП является безопасной про-
цедурой у пациентов с РПЖ, есть данные, что 
даже у пациентов с местнораспространенным 
заболеванием эта процедура представляет 
больший риск по сравнению с пациентами, 
перенесшим обычный ТУР ДГПЖ [20-21]. Кро-
ме того, несмотря на то что данная процедура 
является методом для ликвидации инфраве-
зикальной обструкции, она не оказывает ни-
какого влияния на обструкцию мочеточника. 
[20-21]. Относительно прогноза заболевания, 
то два исследования пришли к выводу, что не-
обходимость в паллиативной ТУРП является 
независимым неблагоприятным прогностиче-
ским фактором, тем самым предполагая более 
активное и тщательное лечение [22-23]. И нао-
борот, недавно опубликованное исследование 
пациентов с метастатическим РПЖ показало, 
что выполнение паллиативной ТУРП в допол-
нение к проводимой АДТ может значительно 
улучшить онкоспецифическую выживаемость 
(ОСВ) по сравнению с пациентами, получав-
шим только АДТ, когда ПСА ≥65 нг/мл, GS ≥8 и 
костные метастазы ≤5 [24]. Хотя паллиативная 
ТУРП является методом выбора у пациентов 
с РПЖи СНМП, только АДТ может облегчить 
хроническую задержку мочи и уменьшить объ-

ем остаточной постмикционной мочи в течение 
определенного периода времени и возможно 
избежать, у некоторых пациентов, необходи-
мость в ТУРП [25].

В большинстве статей сообщается только 
о предоперационном уровне сывороточном 
ПСА, но в одном исследовании указывается 
снижение послеоперационного сывороточного 
ПСА по отношению к предоперационному зна-
чению, перейдя от среднего значения 17,77 нг/
мл к 8,33 нг/мл, тем самым было продемон-
стрировано снижение на 46% послеопераци-
онных значений сывороточного ПСА, отметив, 
что пациенты продолжали получать АДТ как в 
предоперационном периоде.

Holmium laser enucleation of prostate (Ho-
LEP). Гольмиевая лазерная энуклеация пред-
стательной железы (HoLEP) является трансу-
ретральным хирургическим вмешательством, 
рекомендованным Европейской ассоциацией 
урологов (ЕАУ) в лечении ИВО, обусловлен-
ной гиперплазией предстательной железы 
любого объема [26-29]. По сравнению с ТУРП 
и открытой аденомэктомией, HoLEP показы-
вает лучшие результаты по послеоперацион-
ной морбидности и как минимум аналогичные 
функциональные показатели [30,31] и при 5 и 
6 летнем послеоперационном наблюдении от-
мечают устойчивые функциональные резуль-
таты [30,32].

На сегодняшний день известно лишь не-
сколько исследований, посвященных клиниче-
скому применению HoLEP у пациентов с РПЖ 
и ее роль в качестве паллиативной терапии 
еще не получила должного признания в лите-
ратуре [33,34].

Хорошо известно, что снижение уровня ПСА 
в сыворотке крови происходит после HoLEP и 
ТУРРПЖ. Tinmouth et al. [35] пришли к выводу, 
что процедура HoLEP вызывает значительное 
снижение ПСА, которое хорошо коррелирует с 
объемом резецированной простаты. Elmansy 
et al. ретроспективно рассмотрели данные 335 
мужчин, перенесших HoLEP, когда средний уро-
вень ПСА после операции снизился с 5,44 нг/
мл до 0,91 нг/мл (р<0,001)[36]. Однако Koguchi 
et al. сообщили о случае диссеминации РПЖ 
после HoLEP у 80-летнего пациента, таким об-
разом, указывая, что требуется более точный 
анализ онкологических эффектов, включая от-
даленные показатели уровня ПСА [37].

Первыми свои результаты исследования 
опубликовали Becker et al., которые показали, 
что независимо от размера предстательной 
железы HoLEP выполнима у пациентов с под-
твержденной биопсией РПЖ как паллиатив-
ная процедура, а также у пациентов с менее 
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распространенным PПЖ, которым заплани-
рована радиолучевая терапия или активное 
наблюдение с симптомами нижних мочевых 
путей. При этом, интраоперационных ослож-
нений не наблюдалось, частота послеопера-
ционных осложнений была низка, не превы-
шающая показатели при стандарном HoLEP 
ДГПЖ [34,32]. Частота осложнений III степе-
ни по Clavien-Dindo (три повторные опера-
ции; 4,8%) являются невысокими по сравне-
нию с данными паллиативной резекции РПЖ 
Marszalek et al [16] и Crain et al [15], у которых 
в послеоперационном периоде наблюдалась 
невозможность самостоятельного мочеиспу-
скания у 36% и 42% пациентов соответствен-
но, потребность в повторной операции у 25% и 
29% пациентов соответственно и постоянным 
недержанием мочи у 10% больных [15,16]. 
Тем самым показывая, что HoLEP у пациен-
тов с подтвержденной биопсией РПЖ являет-
ся выполнимой, эффективной и безопасной 
трансуретральной процедурой, представляя 
альтернативу ТУРП. Гольмиевая энуклеа-
ция обеспечивает низкую частоту осложне-
ний, благоприятный функциональный исход 
и значительное улучшение качества жизни у 
паллиативной категории пациентов с РПЖ. 
Однако пациенты должны быть проинформи-
рованы о риске развития послеоперационной 
ургентной дизуриии обострении инфекции мо-
чевого тракта, прежде всего при сочетании с 
радиолучевой терапией [34].

В одно из последних исследований китай-
ских ученых были включены 38 пациентов с 
РПЖ в стадиях Т3-Т4 с признаками хрони-
ческой и острой задержки мочи (ХЗМ, ОЗМ) 
и получающие андроген-депривиационную 
терапию. Из них 21 пациенту была проведе-
на enbloc HoLEP, а остальные 17 продолжа-
ли получать только АДТ и интерметирующую 
катетеризацию мочевого пузыря [38]. Девят-
надцать из 21 пациентов, перенесших HoLEP, 
смогли опорожниться сразу после удаления 
уретрального катетера на 4-5 сутки после 
операции. Остальные два пациента самостоя-
тельно помочились после недельной програм-
мы упражнения мочевого пузыря. Вероятной 
причиной этого состояния авторы связывают 
с временной слабостью детрузора мочево-
го пузыря или послеоперационным раневым 
отеком. В группе только с АДТ большинству 
пациентов потребовалось не менее 3 меся-
цев, чтобы успешно опорожниться с помощью 
постоянного применения АДТ и альфа-блока-
торов. Исследователи считают, что примене-

ния HoLEP с использованием техники enbloc 
может создать достаточно широкий канал 
для потока мочи и является эффективным и 
малоинвазивным методом лечения для бы-
строй ликвидации ОЗМ у пациентов с распро-
страненным РПЖ. Кроме того, группа HoLEP 
имела более длительный функциональный 
эффект, чем группа АДТ (18 месяцев против 
12 месяцев). Все контрольные показатели, 
включая IPSS, Qmax и PVR, постоянно улуч-
шались в течении 18 месяцев после HoLEP. В 
то время как в группе АДТ пациенты отмечали 
ухудшение СНМТ при 18-ти месячном наблю-
дении и пациенты в группе HoLEP показали 
большую удовлетворенность лечением, чем в 
группе АДТ [38].

Заключение. Накопленный в мире опыт 
демонстрирует, что паллиативная ТУРП яв-
ляется безопасным малоинвазивным мето-
дом для облегчения СНМП и ликвидации ИВО 
у пациентов с распространенным РПЖ. Хотя 
ТУРП может вызвать диссеминацию РПЖ, 
но в комбинации с АДТ показатели выживае-
мости выше по сравнению с теми, кто полу-
чал только АДТ. Трансуретральная резекция 
предстательной железы, являясь своего рода 
циторедуктивной хирургией, может выпол-
нять функцию снижения опухолевой нагруз-
кии, следовательно, снижать вероятность 
прогрессирования заболевания, а также де-
монстрирует низкие показатели послеопера-
ционной задержки мочи, стриктуры уретры 
и недержания мочи. Несмотря на получение 
АДТ, при ТУРП выявляется опухолевая пато-
логия в резецированной ткани, которая дает 
количественно оценить значение Gleason 
Score и установить более высокую степень 
РПЖ, в независимости от ранее полученного 
типа АДТ.

Новую роль в хирургическом лечении па-
циентов с СНМП и задержкой мочи, обуслов-
ленной РПЖ, играет метод HoLEP, который 
является эффективным средством в восста-
новлении самостоятельного мочеиспускания 
и возможно альтернативой ТУРП. 

Обнадеживающие результаты представ-
лены при применении метода HoLEP в соче-
тании с АДТ, улучшая онкологический прогноз 
распространенного РПЖ. Однако ввиду про-
тиворечивых данных, необходимы многоцен-
тровые рандомизированные контролируемые 
исследования, сравнивающие безопасность, 
эффективность и онкологический исход TURP 
и HoLEP.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИИ:  
ВКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА 
Фазылов А.А.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при 
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

Обзор освящает многолетний опыт исследователей Узбекистана в развитии ультразвуковой диагностики 
в онкологической науке и практике. Изложены приоритетные исследования в этом направлении по 
созданию первых ультразвуковых гибких эхо-зондов для исследования полых органов. Отмечен вклад 
исследователей в разработке новой ультразвуковой аппаратуре и их клинических испытаниях. Ученые 
Узбекистана являются одними из первых, предложивших системный подход к методологии ультразвуковых 
исследований при подозрении на онкологическую патологию. На основе накопленного коллективного 
опыта детализированы ультразвуковые дифференциально-диагностические признаки опухолевых и 
неопухолевых заболеваний. Отмечена роль и значение быстро внедряющихся технологий ультразвуковых 
методик в ранней диагностике рака и формировании групп онкологического риска. Изложены перспективы 
развития этого метода в ближайшие годы и в обозримом будущем. 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, инновационные технологии, перспективы.

ОНКОЛОГИЯДА УЛЬТРАТОВУШ ТАШХИСИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАДҚИҚОТЧИЛАРИНИНГ ХИССАСИ
Шарҳда Ўзбекистон тадқиқотчиларининг онкология фани ва амалиётида ултратовуш ташхисининг 

ривожланиши ёритилган. Бўшлиқ органларини текшириш мақсадида устувор тадқиқотлар олиб борилган ва 
янги ултратовуш ускуналари яратилган ва улар муаллифлик гувохномалари билан тасдиқланган. Ватанимиз 
олимлари томонидан биринчилардан бўлиб, ултратовуш текширувини онкологик касалликларнинг 
таснифини тизимли равишда ўрганиш борасида катта хисса қўшилган. Орттирилган тажрибалар асосида 
ўсма ва ўсмаси бўлмаган касалларнинг ултратовуш текшируви асосида дифференциал диагностик 
белгилари батафсил баён этилган. Саратон касаллигларни эрта ташхислашда ва онкологик хавф 
гуруҳларини шакллантиришда ултратовуш усулларини жорий этиш технологияларининг ўрни ва аҳамияти 
кўрсатиб берилган. Яқин йилларда ва келажакда ушбу усулларнинг истиқболлари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: ултратовуш ташхиси, инновацион технологиялар, истиқболлари.

ULTRASOUND DIAGNOSTIC IN ONCOLOGY: CONTRIBUTION OF RESEARCHERS FROM UZBEKISTAN
The review highlights the long-term experience of Uzbek researchers in the development of ultrasound 

diagnostics in oncological science and practice. The priority studies in this direction on the creation of the first 
ultrasonic flexible echo-probes for the study of hollow organs are stated. The contribution of researchers to the 
development of new ultrasound equipment and their clinical trials is noted. Scientists of Uzbekistan are among the 
first to propose a systematic approach to the methodology of ultrasound studies in case of suspicion on oncological 
pathology. On the basis of the accumulated collective experience, ultrasound differential diagnostic signs of 
tumor and non-tumor diseases are detailed. The role and significance of the rapidly introducing technologies of 
ultrasound techniques in the early diagnosis of cancer and the formation of groups of oncological risk are noted. 
The prospects for the development of this method in the coming years and in the foreseeable future are outlined.

Key words: ultrasound diagnostics, innovation technologies, perspectives.

Введение. В ноябре 2021 г. медицинская 
общественность, прежде всего специалисты 
ультразвуковой диагностики, радиологии, он-
кологи нашей страны будут отмечать значи-
тельное событие. Оно посвящено 60-летию 
разработки, совершенствования методологии 
и технологии ультразвуковых исследований 
в Узбекистане. Наши коллеги из ближнего и 
дальнего зарубежья считают, что многие тех-
нологии ультразвуковой диагностики, предло-
женные исследователями из Узбекистана яв-
ляются фундаментальными и они непрерывно 
совершенствуются в методологическом и кли-
ническом направлениях по мере появления но-
вых технологий, являются востребованными в 
здравоохранении [2,12,16,17]. Этот динамично 
развивающийся метод медицинской визуали-
зации воплощает последние достижения нау-

ки и техники и в настоящее время демонстри-
рует свои широкие клинические возможности. 

В Узбекистане колыбелью внедрения уль-
тразвуковой диагностики в онкологическую 
практику является НИИ рентгенологии, ради-
ологии и онкологии Минздрава РУз. В насто-
ящее время Республиканский специализи-
рованный научно-практический медицинский 
центр онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) 
и кафедра ультразвуковой диагностики Цен-
тра развития профессиональной квалифика-
ции медицинских работников (ЦРПКМР) при 
Минздраве РУз являются локомотивами по 
внедрению инновационных технологий в онко-
логическую практику и подготовке кадров уль-
тразвуковой диагностики.

Физическое свойство ультразвука рас-
пространяться определенной скоростью и 
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поглощаться в различных органах и тканях, 
отражаться на границе сред, различающихся 
по плотности, во второй половине прошлого 
века, привлекло внимание исследователей 
ряда стран мира для создания аппаратуры, 
прежде всего в целях изучения ее возможно-
стей в онкологии. Многоцентровые исследова-
ния показали, что ультразвуковая энергия на 
высокой частоте (2,0–15,0 МГц) с малой интен-
сивностью (до 100 мВт/см2) не представляет 
нежелательного биологического действия на 
организм[5,14]. Безвредность диагностиче-
ских параметров ультразвука являлась важ-
ным стимулом для создания приборов в этом 
направлении. Первые опытные образцы ульт-
развуковых приборов, созданные в 1951-1966 
гг. в Австрии, Великобритании, СССР, Японии 
были предназначены для диагностики опухо-
лей. Многие исследования – от одномерных 
эхограмм до современных высоких медицин-
ских технологий прошли путь через испытания 
в онкологических учреждениях. Благодаря это-
му сегодня ультразвуковая диагностика стала 
верным союзником исследователя, врача во 
всех направлениях клинической медицины. 

Исследователи Узбекистана были одними 
из первопроходцев во многих направлени-
ях ультразвуковой диагностики. В этой связи 
представляется особенно важной освящение 
пройденной пути развития ультразвука в на-
шей стране. Это особенно важно для опре-
деления роли и значения вклада исследова-
телей нашей страны, в развитии наукоемких 
ультразвуковых технологий, воспитания мо-
лодого поколения в духе преданности избран-
ной специальности. Накопленный опыт в этом 
направлении позволит наметить перспективы 
дальнейшего развития ультразвуковой диа-
гностики в онкологии на ближайшие годы.

Поколение исследователей ультразвуко-
вой диагностики Узбекистана прошлого века 
искренне благодарны своим Учителям и на-
ставникам – первому директору НИИ рентгено-
логии и радиологии МЗ РУз, заслуженному де-
ятелю науки, профессору Д.М. Абдурасулову 
(рентгенология), академику АН РУз, профессо-
ру Н.К. Маратходжаеву (радиология), которые 
поддерживали развитие в институте научных 
основ ультразвуковых технологий. В клиниче-
ском внедрении возможностей этого метода 
постоянное внимание и поддержку молодым 
исследователям (А.А. Фазылову, И.Х. Юха-
нанову, В.Н. Кузнецову) уделяли профессора 
института Н.Т. Адамов (рентгенология), И.Н. 
Димант (патологическая физиология), М.Х. 
Кариев (нейроонкология), кандидаты меди-
цинских наук С.Т. Варшавский (онкоурология), 

И.А. Азизов (абдоминальная онкология), М.Г. 
Ходжаева (химиотерапия), Э.С. Касымходжа-
ев (патологическая анатомия), Г.М. Локтионов 
(электронная микроскопия), доктор медицин-
ских наук С.Ф. Махмудов (онкология) и др. 

Заведующие кафедрами онкологии (проф. 
Б.Л. Бронштейн, проф. В.Г. Ходжаев), уроло-
гии (засл. деятель науки Узбекистана, проф. 
А.М. Мухтаров, проф. А.А. Гайбуллаев), хи-
рургии (засл. деятель науки проф. Х.Н. Му-
ратова), терапии (проф. Н.К. Бабаходжаев) 
Ташкентского института усовершенствования 
врачей (ТашИУВ) приняли активное участие 
в совместной подготовке научных кадров. С 
1977. ТашИУВ направляла врачей из различ-
ных регионов СССР (Москвы, Тюмени, Махач-
калы, Ростова на Дону, Читы, Новосибирска, 
Вильнюса, Минска, Баку, Алматы и др.) и ару-
бежных стран (Болгарии, Китая, Монголии, 
Афганистана) в НИИ онкологии и радиологии 
Узбекистана для освоения технологий ульт-
развуковой диагностики. Этим была заложе-
на почва для создания первого в СССР курса 
ультразвуковой диагностики при кафедре он-
кологии ТашИУВ в 1988 г. и организации са-
мостоятельной кафедры в 1990г. В пропаган-
де достижений ультразвуковой диагностики и 
внедрении их в учебный процесс значительна 
роль перечисленных кафедр. В этот период 
лаборатория ультразвуковой диагностики НИ-
ИОиР Узбекистана была исследовательской и 
учебно – практической базой для подготовки 
молодых научных кадров, специализации и 
повышения квалификации врачей в этом на-
правлении и эта традиция продолжается на 
кафедрах ультразвуковой диагностики, онко-
логии с курсом ультразвуковой диагностики, 
медицинской радиологии ЦРПКМР МЗ РУз. 

 Цель настоящего научного обзора – обоб-
щение накопленного опыта ультразвуковой 
диагностики в онкологической науке и практи-
ке Узбекистана и определение перспективы ее 
развития в ближайшие годы.

 Первые шаги. В пятидесятых годах XX 
века за рубежом были опубликованы первые 
сообщения о возможности визуализации опу-
холей мозга, молочной железы, кишечника. 
Появились научные работы о клиническом 
применении ультразвука для определения 
толщины мягких тканей, биометрии глаз, го-
ловного мозга плода и взрослых. В этот период 
появились первые опытные образцы ультраз-
вуковых приборов медицинского назначения. 
Один из таких ультразвуковых приборов «УЗД-
4» был разработан в СССР сотрудниками Все-
союзного НИИ и испытательного института 
медицинского оборудования (ВНИИМОиО) в 
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количестве 4 штук. При содействии академика 
Н.Н. Блохина - президента АМН СССР в тот 
период, директора НИИ экспериментальной 
и клинической онкологии АМН СССР, один из 
образцов прибора «УЗД-4» был выделен для 
онкологического и рентгенологического инсти-
тута Узбекистана. Молодые сотрудники инсти-
тута А.А. Фазылов и физик И.Х. Юхананов в 
сентябре 1961 г. были направлены в Москву 
для освоения медико-технических параметров 
этого прибора. В освоении физико-химических 
и биологических основ ультразвука, большую 
поддержку оказал известный биофизик про-

фессор И.Е. Эльпинер. В конце октября 1961 
г. ультразвуковой прибор «УЗД-4» (рис.1) был 
доставлен в Ташкент и установлен для клини-
ческих испытаний в городском онкологическом 
диспансере. 

 Первое ультразвуковое изображение рака 
молочной железы было получено в Узбекиста-
не 3 ноября 1961г. (рис.1). Копии указанных 
эхограмм сохраняются в архивах Американ-
ского Института истории ультразвука при уни-
верситете им. Дж. Хопкинса, в музее здраво-
охранения Узбекистана, в музее Абу-Али ибн 
Сина в селе Афшона Бухарской области.

А  Б
Рис.1. Ультразвуковой диагностический прибор УЗД-4 (А) и двухмерная и одномерная 

эхограмма рака молочной железы (Б), полученная в Узбекистане (1961г.)

1. Основные этапы развития ультразвуко-
вой диагностики в Узбекистане 

Сообщение о возможностях применения 
эхографии в диагностике заболеваний молоч-
ных желез было доложено в октябре 1962 г на 
VI-конференции онкологов Казахстана. Оно 
вызвало большой интерес среди участников 
форума к возможностям ультразвуковой диа-
гностики. В 1961-1988 гг. коллективом инсти-
тута был накоплен значительный материал по 
методическим аспектам и клиническим воз-
можностям эхографии при опухолях молоч-
ной железы, печени и желчевыводящих путей, 
почек, мочевого пузыря, верхнечелюстных 
пазух. Первые результаты этих исследований 
были опубликованы в центральных журна-
лах Москвы «Новости медицинской техники» 
в 1964-1965 гг., «Урология и нефрология» в 
1967-1968 гг. 

Научные исследования, проводимые в Уз-
бекистане, привлекли внимание не только 
медицинских работников, но и разработчиков 
ультразвуковых приборов. В 1964 г. по пред-
ложению Минздрава СССР в НИИОиР Узбеки-
стана была создана первая лаборатория ульт-
развуковой диагностики, которой до 1988 года 

руководил проф. А.А. Фазылов. Лаборатория 
одновременно стала участником проблемной 
комиссии по разработке медико-технических 
требований на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по ультраз-
вуковой диагностике, проводимые во многих 
учреждениях. В течение более 25 лет она 
являлась одним из ведущих научно-практи-
ческих центров по совершенствованию ульт-
развукового приборостроения, разработке ме-
дико-технических требований и клинических 
рекомендаций по применению новой аппара-
туры. 

В НИИОиР МзРУз впервые разработан си-
стемный подход к комплексным клинико-рент-
генологическим ультразвуковым исследовани-
ям опухолевых и неопухолевых заболевании. 
В этот период проведена большая работа по 
изучению дифференциально-диагностических 
признаков различных заболеваний. В Ташкен-
те в 1969г. под редакцией Д.М. Абдурасулова, 
Б.Е. Гайсинского, В.А. Мастрюкова было изда-
но первое в СССР «Руководство по ультраз-
вуковой диагностике» и монография Д.М, Аб-
дурасулова, А.А. Фазылова «Маммография» 
(рентгенологическая и ультразвуковая). В 
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1971 г. опубликована монография «Ультраз-
вуковая диагностика в урологии» и в 1972г. 
«Рентгенологическое и ультразвуковое иссле-
дование верхнечелюстных пазух». Профессор 
из Москвы Е.Б. Маринбах в 1975г. привлек ис-
следователей Узбекистана к участию в руко-
водстве «Клиническая онкоурология». В своих 
рецензиях в соответствующих центральных 
журналах профессора Л.Д. Линденбратен, 
А.Я. Пытель, И.Л. Тагер высоко оценили труд 
исследователей нашей страны. Перечень при-
оритетных исследований в этом направлении 
можно было продолжить. Основные достиже-
ния исследователей Узбекистана в развитии 
ультразвуковой диагностики в онкологии отра-
жены из книги коллектива авторов «Цель жиз-
ни» [11]. 

2. Фундаментальные исследования по 
изучению биологического действия ульт-
развука малой интенсивности.

 Проблема изучения биологического дей-
ствия ультразвука на организм, с учетом его 
интенсивности, экспозиции, режимов воз-
действия (непрерывный, импульсный) была 
актуальной для обеспечения безопасности 
диагностического ультразвука в медицине. По-
этому на экспериментальных моделях опухо-
лей головного мозга крыс проведены исследо-
вания по изучению биологического действию 
ультразвука малой терапевтической интенсив-
ности (0,2 Вт/м2) и диагностического датчика 
аппарата УЗД. Электрокардиографические, 
электронномикроскопические и морфологиче-
ские исследования показали отсутствие функ-
циональных и морфологических, в том числе 
электронномикроскопических изменений при 
воздействии диагностических параметров 
ультразвука: не были отмечены морфофунк-
циональные изменения даже в течение 2-3 
часов ультразвукового воздействия диагно-
стическим датчиком [5]. Полученные резуль-
таты позволили уверенно внедрять ультразву-
ковое исследование в клиническую практику. 
В настоящее время Всемирная федерация 
специалистов ультразвука в медицине и био-
логии (World Federation Ultrasound in Medicine 
and Biology,WFUMB) в своем специальном 
журнале Ultrasound in Medicine периодически 
уделяет внимание этому вопросу и призывает 
Международный электротехнический комитет 
(МЭК) строго следить за интенсивностью дат-
чиков, используемых в диагностической аппа-
ратуре [15].

3. Исследования акустических характе-
ристик биологических тканей. 

 Фундаментальные исследования акусти-
ческих характеристик биологических тканей, 

в том числе и опухолевых, проведенные со-
вместно с коллегами из Института биофизики 
АН СССР (А.П. Сарвазьян), Всесоюзного НИИ 
Медицинских инструментов и оборудования, 
Московского НИИ онкологии им. П.А. Герцена 
( проф. А.П.Баженова с сотр.) в период 1966-
1990 гг. выявили ряд свойств распростране-
ния, поглощения ультразвука в исследуемых 
объектах. Так, было выявлено различие в ско-
рости распространения и поглощения ультраз-
вука в различных квадрантах молочной желе-
зы у женщин репродуктивного возраста и при 
раке этого органа. При этом было выявлено 
увеличение скорости распространения ульт-
развука при раке до 25% и его значительное 
поглощение в опухоли. Результаты исследо-
ваний в этом направлении в настоящее вре-
мя являются востребованными в улучшении 
достоверности ультразвуковой компрессион-
ной эластографии и эластографии сдвиговой 
волной [3,21]. В.А. Костиков с группой иссле-
дователей этого учреждения разработали 
технологию ультразвукового исследования, 
основанную на измерении плотности кост-
ной ткани. Они были приняты за основу при 
разработке медико-техничеких требований 
на ультразвуковой диагностический прибор 
«Остеометр УОМ-1». Образец этого прибора 
был апробирован летчиком-космонавтом А.
Николаевым в период его второго космическо-
го полета. Это стимулировало создание ульт-
развуковых денситометров для исследования 
костей и суставов. 

 В Узбекистане в 1980-2004 гг. была нако-
плена база данных о скорости распростране-
ния ультразвуковых волн в длинных трубчатых 
костях у детей и взрослых. Фундаментальные 
исследования по изучению акустического био-
физического профиля мягких тканей и костей 
имели практическое внедрение не только в 
онкологии, но и в других направлениях клини-
ческой медицины.

 4. Участие в разработке и промышлен-
ном внедрении ультразвуковых приборов. 

Представители нашей страны являются 
одними из первопроходцев в создании гибких 
эхо-зондов для исследования полых органов. 
Впервые были разработаны и реализованы 
принципиально новые многофункциональные 
гибкие эхо-зонды, защищенные авторскими 
свидетельствами на изобретение [1,6,24]. 
Они явились важным стимулом в развитии 
ультразвуковой эндоскопической технологии. 
Совместно с сотрудниками Ульяновского по-
литехнического института еще в 1975г. были 
разработаны основы 3D технологии в «мяг-
ком» и «жестком» режимах, которые сегодня 
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применяются во многих направлениях клини-
ческой ультразвуковой диагностики.

До распада СССР исследователи Узбеки-
стана приняли участие в разработке 14 меди-
ко-технических требований на новые медицин-
ские ультразвуковые приборы, рассмотренные 
комитетом новой медицинской техники МЗ 
СССР. Среди них апробированные в Ташкен-
те ультразвуковые приборы «УДА-724», «Со-
нар-1», «ЭСМ-01» «Эхоостеометр ЭОМ-1», 
соответствовали уровню развития технологий 
того времени, а «Эхотомоскоп ЭТР-01» был 
выпущен серийно. Особого внимания заслужи-
вает проект НИР по разработке ультразвуко-
вого компьютерного томографа для онкологи-
ческих клиник. Отметим, что опытные образцы 
этого уникального прибора создавались в кон-
структорской и производственной базе Акаде-
мии наук Узбекистана и они планировались к 
передаче на серийное производство в 1990г. К 
сожалению, работы в этом направлении были 
приостановлены в результате распада СССР.

В настоящее время в нашей стране соз-
даны благоприятные условия для развития 
международного сотрудничества. Участие 
ученых и исследователей Узбекистана на этих 
мероприятиях приобрело новый, динамичный 
характер. Так, с учетом возрастной структу-
ры населения в Республике был предложен 
узбекско-германский проект ультразвукового 
прибора «УзИнтерскан»,который имеет Евро-
пейский сертификат [18].

В настоящее время согласно меморанду-
му, заключенному между представительством 
Германии по развитию в Узбекистане и ЦРП-
КМР Минздрава РУз кафедра ультразвуковой 
диагностики является научно-учебно - прак-
тическим центром по внедрению высокотех-
нологичных методик для ранней диагностики 
рака молочной железы, щитовидной железы. в 
соответствии с рекомендациями Международ-
ных ассоциаций. В этом направлении наряду 
со специалистами ультразвуковой диагности-
ки онкологических клиник обучаются врачи 
первичного звена здравоохранения, специа-
листы по маммологии, эндокринологии, радио-
логии. Для ускорения внедрения этой системы 
подготовлены методические рекомендации на 
узбекском и русском языках [19,20].

При кафедре функционирует тренинг-центр 
компании GE(США), где с 2018г.,где врачи на 
высокотехнологическом ультразвуковом при-
боре и на муляжах закрепляют практические 
навыки по раннему выявлению онкологиче-
ской патологии.

5. Инновационные технологии ультраз-
вуковой диагностики в онкологии.

Учеными Узбекистана проведена большая 

исследовательская работа по разработке и 
совершенствованию методических аспектов 
проведения ультразвуковых исследований 
онкологическим больным с учетом органной, 
региональной и отдаленной распространен-
ности злокачественного новообразования, 
возможных осложнений. Детализации эхо-
графической семиотики опухолевых и нео-
пухолевых заболеваний различных органов 
уделено пристальное внимание. В этих на-
правлениях были успешно защищены 5 док-
торских [7,10,13,23,27] и 41 кандидатская 
диссертация. Из них 2 докторские и 12 канди-
датские диссертации посвящены детской он-
кологии и ультразвуковой диагностике опухо-
лей органов репродуктивной системы женщин. 
За этот период изданы более 50 методических 
рекомендаций, клинических руководств и кли-
нических протоколов ультразвуковых исследо-
ваний, которые ускорили внедрение достиже-
ния исследовательских работ в практическое 
здравоохранение не только в Узбекистане, 
но и в ряде клиник России, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Литвы, Казахстана, 
Киргизии. В течение последних 5 лет в рамках 
совместных проектов сотрудничества с кол-
лективами научно-учебных центров России 
издана монография [16] и ряд методических 
рекомендаций, статьи в журналах дальнего и 
ближнего зарубежья.

С.А. Бальтер с соавт. [2], освещая обзор 
диссертаций, посвященных применению ульт-
развуковой диагностики в клинической онколо-
гии в период 1985 – 1990 гг. отметили, что 39% 
диссертаций в этом направлении, выполнены 
в Ташкенте, в НИИОиР МЗ РУз! За этот период 
центральные НИИ и учебные заведения в Мо-
скве представили всего16% диссертационных 
работ. 

П.О Липовко [12] в своей статье в журнале 
«Вопросы онкологии», посвященной диффе-
ренциально-диагностическим возможностям 
эхографи в онкологии, более 25 раз отмечает 
важность проводимых ультразвуковых иссле-
дований в Узбекистане в своевременной диа-
гностике онкологических заболеваний и оцен-
ке эффективности лечения.

Исследователи нашей страны были одними 
из первых, внесших значительный вклад в ме-
тодологию клинического обследования онко-
логических больных, изучении роли и значения 
этого метода в системе комплексного обсле-
дования при подозрении на злокачественное 
новообразование. При этом пристальное вни-
мание уделялось возрастной и функциональ-
ной ультразвуковой анатомии, систематиза-
ции эхографических признаков опухолевых, 
неопухолевых заболеваний, врожденных и 
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приобретенных пороков развития организма 
[9,28,29,30]. Только за последние 5лет опу-
бликовано более 15 статьей в престижных 

научных журналах с Импакт фактором до 7,2. 
Исследования в этом направлении получили 
высокое международное признание (рис.2).

Рис. 2. Диплом пионерской награды, выданный международной федерацией 
ультразвука в медицине и биологии (1988г.)

В результате накопленного опыта в начале 
XXI века впервые научно обоснована концеп-
ция и программа ультразвукового компонента 
скрининга и формирования групп онкологи-
ческого риска. В настоящее время отмечен-
ная концепция пожизненного ультразвукового 
мониторинга здоровья населения получает 
новый стимул в коренном реформировании 
системы здравоохранения Узбекистана. Про-
грамма ультразвукового скрининга предус-
матривает первоочередной клинико-патоге-
нетический подход к его осуществлению. В 
этом аспекте огромна роль первичного звена 
здравоохранения в формировании групп он-
кологического риска. Первые результаты, по-
лученные в пилотных Андижанской и Самар-
кандской областях, обнадеживающие [25]. В 
Ферганской долине налажена система мони-
торинга за состоянием печени больных хрони-
ческими вирусными гепатитами. Пристальное 
внимание уделяется ультразвуковому мони-
торингу за состоянием печени больных, стра-
дающих хроническим вирусным гепатитом С 
(ХВГС), которые составляют группу онкологи-

ческого риска печени[22]. 
В настоящее время тенденция непрерыв-

ного оснащения новыми ультразвуковыми 
высокотехнологическими приборами позволя-
ет осуществлять уточняющую диагностику на 
поликлиническом уровне клиник. По резуль-
татам исследований, проведенных учеными 
нашей страны [16,21], поэтапное внедрение 
допплерографии, эластографии эхографии с 
контрастным усилением, 3D эхографии спо-
собствовали улучшению ранней диагностики 
рака молочной железы до 97% (рис.3).

Ультразвуковые мультипараметрические 
исследования, воплощающие последние до-
стижения науки и техники, способствует вы-
явлению новообразований в ранней, доклини-
ческой стадии [9,28]. В настоящее время они 
рекомендуются для его использования в каче-
стве одного из важнейших компонентов кли-
нико-рентгенологических и эндоскопических 
исследований. Для реализации этой програм-
мы в онкологических клиниках продолжается 
дальнейшее укрепление материально-техни-
ческой базы и кадрового потенциала.
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Рис. 3. Динамика роста чувствительности и специфичности диагностики РМЖ в 
зависимости от применения новых медицинских технологий

По данным РСНПМЦОиР с 2014 по 2020 гг. 
в отделении ультразвуковой диагностики кли-
ники были обследованы ежегодно до 30834 
больных. В 2020 году в консультативно-по-
ликлиническом отделении этого учреждении 
ультразвуковое исследование было осущест-
влено у 78% пациентам. Более 50% обследо-
ванных больных – дети с подозрением на он-
кологическую патологию, 16,7% - женщины с 
заболеваниями органов гениталий (9,9%), мо-
лочной железы (12,8%); Мониторинг эффек-
тивности химио-лучевой терапии проводились 
12,8% онкологическим больным. В условиях 
стационара на ультразвуковых приборах вы-
сочайшего разрешения проведена уточняю-
щая диагностика онкологических заболеваний 
.с оценкой качественных и количественных 
показателей первичной опухоли, органной и 
внеорганной распространенности новообразо-
вания, сосудистой архитектоники, риска мест-
ного и отдаленного опухолевого тромбоза вен. 
Эти данные, безусловно, имеют большое зна-
чение при выборе тактики лечения и профи-
лактике послеоперационных осложнений.

Внедрение достижений ультразвуковой 
диагностики в онкологические клиники осу-
ществляется путем тематических усовер-
шенствований на кафедрах ультразвуковой 
диагностики, онкологии с курсом ультразву-
ковой диагностики ЦРПКМР в тесном сотруд-
ничестве со специалистами РСНПМЦОиР В 
онкологических клиниках работают более 60 
специалистов ультразвуковой диагностики: из 
них 45 врачей имеют высшую и первую ква-

лификационную категорию. В зависимости 
от плотности населения в онкологических уч-
реждениях ежедневно осуществляется 60-120 
ультразвуковых исследований. 

Необходимо подчеркнуть роль наставни-
чества, которая проводится сотрудниками 
отделения ультразвуковой диагностики РС-
НПМЦОиР, а также преподавателями кафе-
дры ультразвуковой диагностики. онкологии с 
курсом ультразвуковой диагностики ЦРПКМР. 
Мастер-классы, проводимые на местах, повы-
сили эффективность практического освоения 
новых технологий ультразвуковой диагности-
ки. В ускорении внедрения международных 
протоколов (RADS) ультразвуковых исследо-
ваний молочной, щитовидной железы, печени, 
предстательной железы такой организацион-
ный подход показал свою эффективность и 
поднимает на новый качественный уровень 
диагностики рака перечисленных органов и 
обеспечивает преемственность протоколов 
исследований.

Диагностика и лечение онкологических 
больных не представляется без морфологи-
ческой верификации новообразования. Иссле-
дователи Узбекистана 48 лет назад одними из 
первых предложили методику направленной 
пункционной биопсии опухоли под ультраз-
вуковой навигацией [23]. В первые годы кли-
ницисты достаточно сдержанно относились к 
этой методике, считая возможную диссимиля-
цию злокачественного новообразования вдоль 
канала иглы. Вскоре этот вопрос был разре-
шен благодаря проведению многоцентровых 
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исследований, показавших о практическом 
отсутствии опухолевой имплантации при ис-
пользовании тонкоигольной и толстоигольной 
биопсии опухоли. Правда, при этом необходи-
мо учитывать гематологические показатели и 
прежде всего время свертываемости крови. 
С начала XXI века возможности безопасной 
биопсии опухоли под контролем ультразвука 
значительно расширились благодаря сочета-
нию двухмерной эхографии с допплеровскими 
технологиями. 

В клинике РСНПМЦОиР в 2019г. хирурга-
ми при участии специалиста ультразвуковой 
диагностики осуществлены 1358 малоинва-
зивных манипуляций под ультразвуковым 
контролем. При этом 194 (14,3%) больным 
осуществлена тонкоигольная пункционная 
биопсия, 861 (63,4%) больному трепан (срезо-
вая, эксцизионная) биопсия, 303 (22,2%) боль-
ным плевральные пункции, лапароцентез. Пе-
речисленные технологии позволили поднять 
на новый уровень качество получаемого ма-
териала для морфологической верификации 
новообразования. В настоящее время диагно-
стическое и диапевтические возможности уль-
тразвуковых исследований внедрены во всех 
онкологических клиниках страны.

 Взгляд на будущее. Развитие клинической 
ультразвуковой диагностики будет продол-
жаться быстрыми темпами в ближайшие годы 
и в обозримом будущем, воплощая последние 
достижения науки и техники. Так, ультразвуко-
вой томосинтез молочных желез, основанный 
на получении трехмерного изображения в ре-
альном масштабе времени, предназначен для 
раннего выявления рака молочной железы и 
по сообщениям В.Е. Гажоновой [4] позволяет 
выявлять рак молочной железы в 1 стадии от 
0,9 до 7,7 на 1000 исследований. Исследо-
ватели предполагают, что этот метод может 
быть более успешным в выявлении раннего 

интрадуктального рака и уже имеются первые 
успехи в осуществлении скрининга с исполь-
зованием томосинтеза. Ожидается, что в ульт-
развуковом приборостроении будут предусмо-
трены точечные навигаторы, обеспечивающие 
перпендикулярное направление датчика к ис-
следуемому объекту. Они будут служить для 
оптимизации результатов ультразвуковых ис-
следований, исключая артефакты.

 Есть все основания считать, что скоро бу-
дут созданы ультразвуковые компьютерные 
томографы на основе панорамного скани-
рования тела и возможностью трехмерного 
получения изображения, идентичного с КТ и 
МРТ изображениями. При этом будет обеспе-
чена программа, учитывающая акустические 
характеристики биологических тканей для 
уточнения качественных и количественных по-
казателей получаемой информации при ульт-
развуковых исследованиях [26].

Создание ультразвуковых компьютерных 
томографов откроет новые возможности в он-
кологической практике, которое будет пред-
ставлять уточняющие сведения не только об 
органной патологии, но и степени его распро-
странения, изменения топографии, возмож-
ные изменения синтопии внутренних органов. 
В обозримом будущем такие умные машины 
значительно облегчат труд исследователя, 
поднимут на качественно новый уровень ди-
агностического процесса в здравоохранении 
Сегодня наша ближайшая задача – ускоре-
ние внедрения новых международных кли-
нических протоколов диагностики во всех он-
кологических клиниках Узбекистана. В этом 
направлении исследователи Узбекистана 
поддерживают тесные научно-практические 
и учебно-методические контакты с ведущими 
специалистами дальнего и ближнего зарубе-
жья (рис.4).

Рис. 4. Руководители ведущих клиник мира по последипломной подготовке 
специалистов ультразвуковой диагностики (2016 год)
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УДК: 616.329-006.6-089.87/089.168.2

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ЭЗОФАГЭКТОМИИ:  
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И ПУТИ ДОСТАВКИ НУТРИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Мадиёров Б.Т., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Хайруддинов Р.В., Усманов Б.Б., Туйчиев О.Д.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

В настоящее время имеются противоречия, связанные с послеоперационным режимом кормления, 
после эзофагэктомии. Существуют различные практические подходы в периоперационном периоде, 
включая тип питания, пути доставки и сроков начала нуритивной поддержки. Для данной категории больных, 
адекватное питание после операции, имеет важное значение, поскольку у этих пациентов, чаще отмечается 
потеря веса и измененный режим питания, что влияет на реабилитацию и поддержку оптимальной массы 
тела. Нутритивная поддержка после эзофагэктомии включает полное парентеральное, назодуоденальное/
назоеюнальное зондовое, еюностомическое зондовое и пероральное кормление. Результаты последних 
публикаций, свидетельствуют о том, что раннее пероральное кормление связано с более коротким 
пребыванием в стационаре, более быстрым восстановлением функции кишечника и улучшением качества 
жизни. Риск несостоятельности анастомоза при раннем питании, может быть прямо пропорциальным 
от хирургического подхода и способа формирования анастомоза. В обзоре представлено обсуждение 
существующей литературы, по оптимальному пути и времени кормления после эзофагэктомии.

Ключевые слова: рак пищевода, эзофагэктомия, раннее питание, энтеральное питание, 
несостоятельность анастомоза, парентеральное питание.

ЭЗОФАГЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА НУТРИТИВ МАДАД: НУТРИЕНТ МОДДАЛАРНИ ЕТКАЗИБ 
БЕРИШНИНГ ОПТИМАЛ МУДДАТИ ВА ЙЎЛЛАРИ

Ҳозирги вақтда, эзофагэктомиядан кейинги эрта даврда озиқлантириш тартиби билан боғлиқ қарама-
қаршиликлар мавжуд. Жарроҳлик амалиётдан кейинги даврда, нутриентлар тури, етказиб бериш йўллари 
ва бошланиш вақти бўйича турли амалий ёндашувлар мавжуд. Амалиётдан кейинги даврда адекват 
озиқлантириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, аксарият ҳолларда патологик озиш ва овқатланиш тартиби 
ўзгарганлиги боис, беморлар реабилитацияси ва тана вазни оптимал ҳолатда бўлишига ўз таъсирини 
кўрсатади. Тўлиқ парентерал, зонд орқали назодуоденал/назоеюнал, еюностомик ва перорал озиқланиш, 
эзофагэктомиядан кейинги нутритив ёрдам сифатида қўлланилади. Эрта перорал озиқлантириш, 
шифохонада ётоқ-кунлар қисқариши, ичак фаолияти тез тикланиши ва ҳаёт сифатини яхшиланиши билан 
боғлиқлиги, сўнгги илмий нашрлар ҳулоса қилиб кўрсатиб ўтилган. Эрта озиқлантиришда анастомоз 
чокларини етишмовчилиги, бевосита жарроҳлик ёндашуви ва анастомоз шакллантириш усули билан 
тўғридан-тўғри мутаносиб бўлиши мумкин. Ўтқазилган тадқиқотда, мавжуд замонавий адабиётлар асосида, 
эзофагэктомиядан кейинги даврда, озиқлантиришнинг вақти, самарали йўллари ва асоратлари таҳлил 
қилинган. 

Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, эзофагэктомия, эрта озиқлантириш, энтерал озиқлантириш, 
парентерал озиқлантириш, анастомоз етишмовчилиги.

NUTRITIONAL SUPPORT AFTER ESOPHAGECTOMY: OPTIMAL DURATION AND NUTRIENT DELIVERY 
ROUTES (REVIEW)

Currently, there are controversies associated with the postoperative feeding regimen after esophagectomy. 
There are various practical approaches in the perioperative period, including type of nutrition, delivery routes, and 
timing of initiation of nutritional support. For this category of patients, adequate nutrition after surgery is essential, 
since these patients are more likely to experience weight loss and an altered diet, which affects rehabilitation and 
maintenance of optimal body weight. Nutritional support after esophagectomy includes total parenteral nutrition, 
nasoduodenal/nasojejunal tube feeding, jejunostomy tube feeding, and oral feeding. Recent results indicate that 
early initiated oral feeding is associated with shorter hospital stays, faster recovery of bowel function and improved 
quality of life. The risk of anastomotic leak with early oral nutrition may be directly proportional to the surgical 
approach and the technique of forming the anastomosis. The review aims to discuss the existing literature on the 
optimal route and timing of nutrition after esophagectomy.

Key words: esophageal cancer, esophagectomy, early nutrition, enteral nutrition, anastomotic leak, parenteral 
nutrition.

Введение. Эзофагэктомия – одно из наи-
более сложных оперативных вмешательств, с 
довольно высокими показателями послеопе-
рационных осложнений, варьирующих от 20% 
до 80% [7, 44]. Несостоятельность анастомоза, 
одно из самых грозных и опасных для жизни 
осложнений, с частотой встречаемости от 5% 
до 40%. Учитывая, высокий процент осложне-

ний, предметом постоянного изучения было: 
улучшение исходов лечения, аспекты опера-
тивной техники и периоперационной помощи. 
Решающее значение для благоприятного ис-
хода вмешательства, является оптимизация 
нутритивного статуса. Специфические ослож-
нения рака пищевода, недоедание, дисфагия 
и раковая кахексия, встречаются у всех паци-
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ентов, и требует адекватной коррекции в пери-
операционном периоде [24,30]. 

Существуют противоречия послеопераци-
онного введения после эзофагэктомии. Име-
ются много вариаций питательной поддержки, 
в частности оптимального времени, способов 
и путей доставки нутриентов. В клиническую 
практику, с различными вариациями, введены 
программы усиленного восстановления после 
операций, с ранним началом перорального 
питания и/или энтерального питания, своев-
ременным удалением назогастральной трубки 
и дренажей [49]. Сторонники традиционного 
подхода придерживаются мнения, что более 
позднее пероральное питание, способству-
ет защите анастомоза и вследствие аспира-
ции снижает частоту легочных осложнений. 
Возможными путями поддержки могут быть: 
полное парентеральное питание, назодуоде-
нальное/назоеюнальное зондовое питание и 
еюнальное зондовое питание [28]. 

Поиск опубликованных научных статей, 
проводился по англоязычной текстовой базе 
данных медицинских и биологических публи-
каций PubMed, в период с 2002 по 2020 год, 
с введением ключевых слов «nasojejunal tube 
feeding after esophagectomy». 

Общие понятия и исторические аспекты. 
Несмотря на использование различных ме-
тодов нутритивной поддержки, в зарубежных 
клиниках энтеральное питание проводится че-
рез тощую трубку (j-tube), что стало стандар-
том лечения пациентов, перенесших эзофа-
гэктомию [17,47,48]. Gerndt and Orringer в 1994 
году, впервые опубликовали рутинное исполь-
зование трубчатой еюностомии по Witzel, в 
качестве средства обеспечения энтерального 
питания после эзофагэктомии, сообщив о низ-
кой частоте осложнений (2,1%), сравнимой с 
таковой при еюностомии игольчатым катете-
ром [5,6]. С тех пор интраоперационное фор-
мирование еюностомии по Witzel, стала пред-
почтительным методом энтерального питания 
в раннем послеоперационном периоде. 

Несмотря на раннее энтеральное пита-
ние, у пациентов сохраняется потеря веса 
[36,38,39]. Для анализа влияния параметров 
питания и удовлетворенности, дополнитель-
ным домашним энтеральным питанием после 
эзофагэктомии, Donohoe et al [14], проведено 
проспективное когортное исследование, у па-
циентов отмечена значительная потеря веса 
(41% отмечали потерю более 10% индекса 
массы тела (ИМТ)), несмотря на то что име-
лись высокие баллы удовлетворенности и 
комплаентности (96%). Weijs et al (2015) при-
шли к мнению, что потеря веса после эзофа-

гэктомии происходила после прекращения 
энтерального питания, и выписка пациентов 
с j-tube не уменьшало сроков стационарного 
лечения или повторной госпитализации [47]. 
Потеря веса после эзофагэктомии, по-види-
мому, является универсальной, несмотря на 
специальную нутритивную поддержку и дли-
тельное домашнее питание с дополнитель-
ным энтеральным питанием. От 17% до 82% 
пациентов испытывают потерю веса в первые 
2 месяца после операции [47]. Кроме этого, у 
5%-12% пациентов, сохраняется потеря веса, 
в течение первых 6 месяцев в послеопераци-
онном периоде, ИМТ не возвращается к ис-
ходному у 27%-95% пациентов [4]. Результаты 
популяционного исследования, проведенного 
в Швеции, показало, что через шесть месяцев 
после эзофагэктомии у 10%-63,7% пациентов 
отмечено снижение ИМТ, из-за потери аппети-
та, трудностей с питанием и одинофагии [35]. 
Вполне вероятно, что исходный процесс забо-
левания и способ хирургического вмешатель-
ства, оказывают значительное влияние на ну-
тритивный статус пациента, в независимости 
от других регулируемых факторов риска. 

Сроки кормления: раннее против отсро-
ченного. Энтеральное питание после эзо-
фагэктомии, может быть обеспечено в виде 
искусственных пищевых добавок (например, 
зондовое кормление) или прямого перораль-
ного питания. Мнения авторов разняться, от-
носительно сроков кормления, в промежутке 
которых следует начинать энтеральное пита-
ние: оральное или искусственное. Энтераль-
ная добавка через еюностомическую трубку, 
назодуоденальный/назоеюнальный зонд, в 
значительной степени хорошо переносится 
и может снизить показатель нутритивной не-
достаточности, частоту вторичных инфекци-
онных осложнений [24]. Однако, кормление 
через еюностому сопряжено с рядом осложне-
ний, таких как смещение или окклюзия труб-
ки, которые встречаются достаточно часто 
и могут вызвать трудности с поддержанием 
длительности энтерального питания. Более 
серьезные осложнения, такие как перекрут 
трубки или непроходимость, встречаются от-
носительно редко [38].

Нежелание начинать пероральную диету 
после расширенных операций на желудоч-
но-кишечном тракте, исторически имело субъ-
ективные причины, которые не имели обосно-
ванной доказательной базы, а основывались 
на опасениях высокого риска несостоятель-
ности анастомоза (НА), аспирации и неадек-
ватного потребления пищи при пероральном 
питании [28]. Другие данные, свидетельствуют 
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о том, что позднее пероральное питание, не 
дает никаких преимуществ, а раннее начало 
кормления (в течение 24 ч.) после резекции 
желудочно-кишечного тракта, может привести 
к летальному исходу [45]. По мере улучшения 
результатов вмешательств и внедрения мало-
инвазивных эзофагэктомий, все чаще исполь-
зовалось искусственное энтеральное питание, 
в том числе пероральное питание в раннем 
послеоперационном периоде. Определения 
термина “раннего” или “позднего” кормления, 
не являются общепринятыми, но раннее корм-
ление относится к любому питанию, начатому 
в первые 24-48 часа после эзофагэктомии, 
тогда как отсроченное кормление начинается 
от пятого дня до нескольких недель после опе-
рации. 

Концепция и практика раннего энтераль-
ного питания. Энтеральные добавки, через 
еюностомическую трубку / назоеюнальный 
зонд, поступает в тощую кишку значительно 
ниже пищеводно-желудочного анастомоза, и 
могут быть начаты вскоре после операции. Ре-
зультаты исследований показывают, что ран-
нее энтеральное питание имеет четкую связь 
с улучшением функционального и нутритивно-
го статуса, при снижении частоты инфекцион-
ных и других осложнений. Эти исследования, 
ограничены их непоследовательным опреде-
лением “раннего” кормления и разнообразием 
хирургических подходов, используемых в ка-
ждом конкретном случае [34,36,39,45]. 

С целью оценки результатов раннего энте-
рального питания (в течение 48 часов после 
операции), по сравнению с более поздним 
питанием (более 72 часов), Wang et al (2015), 
пришли к заключению, что у пациентов с ран-
ним питанием через еюностому, отмечено 
снижение экссудаций из дренажей, раннее 
восстановление кишечной функции, с пасса-
жем и первым отхождением стула, меньшей 
продолжительностью пребывания в стацио-
наре, и снижением экономических затрат, по 
сравнению с теми пациентами которым пита-
ние начато через 72ч. Кроме этого, частота 
пневмоний была высока в группе пациентов с 
поздним кормлением, с худшими показателя-
ми нутритивного статуса. Из этого следует, что 
раннее энтеральное питание начатое в пер-
вые 48 часов, связано с лучшими исходами в 
послеоперационном периоде [46]. 

Ретроспективный обзор трансторакальных 
эзофагэктомий, в период с 1996-2010 годы по-
казал, что у пациентов с питанием, через ею-
ностомическую трубку/назоеюнальный зонд, 
начатым на третий день после операции, 
было отмечено раннее восстановление функ-

ции кишечника, короткую продолжительность 
системного воспалительного ответа и отсут-
ствие существенной разницы в инфекционных 
осложнениях, таких как пневмония, раневая 
инфекция и сепсис, по сравнению с энтераль-
ным питанием после третьего дня [25]. Часто-
та НА была выше в группе раннего энтераль-
ного питания, что по мнению авторов связано, 
с проведенной неоадъювантной химиотерапи-
ей в этой когорте пациентов [25]. По мнению 
Fujita T. et al (2012), раннее энтеральное пи-
тание снижает частоту летальных осложнений 
после трансторакальных эзофагэктомий, у 
больных раком пищевода [16].

Раннее пероральное питание после эзо-
фагэктомии. Несмотря на многочисленные 
преимущества раннего искусственного эн-
терального питания, большинство хирургов 
со скептизмом, начинают пероральную под-
держку на ранних этапах, а исследования на 
эту тему ограничены и часто включают анализ 
различных вмешательств на желудочно-ки-
шечном тракте, таких как колоректальная [19] 
или желудочная хирургия [21]. За последнее 
время, публикуются единичные рандомизи-
рованные клинические испытания, в которых 
раннее пероральное кормление, без искус-
ственных энтеральных добавок, сравнивается 
с энтеральным еюностомическим кормлением 
или отсроченными режимами перорального 
кормления. В 2008 году Lassen et al., опубли-
ковало рандомизированное исследование, в 
котором больные после операций на верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта, начи-
ная с первого послеоперационного дня, были 
разделены на группы, с еюностомическим 
трубчатым, и ранним пероральным питанием. 
Пациенты с эзофагэктомией составили не-
большой процент от этой когорты (n =8/447) 
и не были отдельно проанализированы в под-
групповом анализе. Авторы пришли к мнению, 
что длительность койко-дней и раннее восста-
новление функции кишечника, были значи-
тельно короче в группе с ранним пероральным 
кормлением, без существенной разницы в ча-
стоте несостоятельности или других осложне-
ний [29]. 

Mahmoodzadeh et al. (2015) провели ран-
домизированное контролируемое исследова-
ние, после трансторакальной эзофагэктомии 
или гастрэктомии, авторы сравнили раннее 
пероральное питание на 1 сутки, с отсрочен-
ным пероральным кормлением после ран-
него восстановления функции кишечника. В 
группе с ранним пероральным питанием, от-
мечено уменьшение койко-дней, раннее вос-
становление функции кишечника, и меньшее 
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количество повторных госпитализаций [34]. 
Результаты когортного исследования (2018), 
оценивающее сроки перорального кормления 
после операций на верхних отделах желудоч-
но-кишечного тракта (включая 24 эзофагэкто-
мии), также выявило значительное снижение 
койко-дней при пероральном кормлении паци-
ентов на 1 сутки, в отличии от позднего корм-
ления (на 3 день) [32]. 

Результаты исследований, раннего перо-
рального кормления, в значительной степени 
подтвердили, значительное преимущество в 
восстановлении функции кишечника и сниже-
ния пребывания пациентов в стационаре. В 
проспективном когортном исследовании по-
сле минимально инвазивной эзофагэктомии 
McKeown, Sun et al. (2015), сравнили раннее 
пероральное питание (на 1 сутки), с поздним 
кормлением (на 7 сутки). У пациентов с ран-
ним питанием в короткие сроки восстанавли-
валась функция кишечника, с лучшими кра-
ткосрочными показателями качества жизни, 
без какого-либо значимого увеличения про-
цента осложнений [42]. Как и в исследовании 
Mahmoodzadeh et al., в группе пациентов с 
ранним пероральным питанием дополнитель-
ного искусственного энтерального питания 
не проводилось [42,43]. В долгосрочной пер-
спективе (через один год), пациенты с ранним 
пероральным питанием, имели сходные изме-
нения веса и требовали меньшего количества 
вмешательств, связанных с нутритивной недо-
статочностью (например, длительное зондо-
вое кормление, повторное зондовое кормле-
ние, установка катетера для парентерального 
питания), чем пациенты с отсроченным перо-
ральным кормлением [6]. Кроме этого, раннее 
пероральное питание после эзофагэктомии, 
также снижает стрессовую реакцию после 
минимально инвазивной Эзофагэктомии 
McKeown, измеряемую уровнем циркулирую-
щих воспалительных цитокинов [43].

Риски раннего перорального кормле-
ния. Несмотря на преимущества раннего пе-
рорального кормления после эзофагэктомии, 
риск возникновения осложнений сохраняется. 
Частота осложнений, которые первоначально 
сдерживали хирургов от раннего питания, а 
именно высокая частота НА и недостаточное 
потребление питательных веществ, по-види-
мому, являются целесообразными причина-
ми, основанными на результатах нескольких 
исследований. В многоцентровом проспектив-
ном исследовании проведенным Weijs et al 
[48], изучено 50 минимально инвазивных тора-
коабдоминальных (Ivor-Lewis) эзофагэктомий, 
где сравнили раннее пероральное питание 

(жидкости на 1 сутки), с началом приема жид-
кости на 4-7 сутки. Авторы пришли к заключе-
нию, что при пероральном питании достигает-
ся только 58% целевого потребления калорий, 
а адекватной калорийности редко удается до-
стичь в ближайшем послеоперационном пери-
оде [48]. Кроме этого, потеря веса в течение 
шести месяцев, происходит у подавляющего 
большинства пациентов, перенесших эзофа-
гэктомию, даже у тех, у кого пероральное пита-
ние дополняется еюностомическим трубчатым 
питанием [11,41]. Остается не изученным то, 
что, действительно ли, пероральное кормле-
ние может повлиять на потерю веса в долго-
срочной перспективе. 

В некоторых ретроспективных исследо-
ваниях показано, значительное увеличение 
частоты несостоятельности у пациентов с 
ранним пероральным питанием. Ретроспек-
тивное исследование 359 эзофагэктомий, про-
веденное Eberhard et al [15], в котором авторы 
сравнили раннее пероральное питание на 1 
сутки, с отсроченным кормлением на 7 сутки. 
Частота несостоятельности (2% против 9%; 
Р=0,043) и частота легочных осложнений (31% 
против 39%, р=0,001) была низкой у пациен-
тов с отсроченным кормлением. Большинство 
эзофагэктомий (Ivor Lewis) были выполнены 
традиционной техникой, а пациенты в группе с 
отсроченныим кормлением имели значитель-
но меньше сопутствующих заболеваний, изме-
ренных по среднему показателю индекса ко-
морбидности Charlson (16 против 26, Р=0,027). 

Ретроспективный обзор частоты несостоя-
тельности показал, что у пациентов, перенес-
ших трансхиатальную эзофагэктомию, часто-
та НА значительно снизилась (3% против 23%) 
при отсроченном пероральном кормлении (на 
12 сутки), по сравнению с ранним кормлением 
(на 3-7 сутки) [8]. 

Аналогичные результаты были получены, 
при отдельном ретроспективном обзоре 203 
пациентов, перенесших открытую трансхиа-
тальную эзофагэктомию, где частота несо-
стоятельности цервикального анастомоза в 
отсроченной когорте составила 4,2% (перо-
ральное питание на 15 сутки), по сравнению 
с 14,5% в группе с ранним пероральным пи-
танием (на 3 сутки) [40]. Послеоперационное 
введение с НА, у большинства пациентов, 
проводилось с помощью вакуумных повязок 
(Vacuum–assisted closure) и полным паренте-
ральным питанием, в меньшем проценте слу-
чаев проводилось оперативное или эндоско-
пическое вмешательство. 

Во всех этих исследованиях, искусствен-
ное энтеральное кормление проводилось в 
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поздние сроки. Полученные результаты со-
поставимы с результатами других проспек-
тивных исследований. Так, коллектив авторов 
Berkelmans et al [6] и Sun et al [42], не выявили 
существенных различий в частоте несостоя-
тельности, аспирационной пневмонии. Полу-
ченные результаты, возможно, были связаны 
с ретроспективным характером проведенных 
исследований и, как указывает Jules Lin в 
комментарии к исследованию Speicher et al. 
(2018), включение ретроспективных исследо-
ваний приводит к систематическим ошибкам 
[31]. Однако в исследовании Weijs (2016), в 
контрольной группе также использована ре-
троспективная когорта пациентов. 

Различия в частоте несостоятельности 
анастомоза, могут быть связаны с двумя фак-
торами: расположением анастомоза (шейный 
против внутригрудного) и хирургическим под-
ходом (открытый против минимально инва-
зивного). В исследованиях Eberhard (2015), 
Speicher (2015) и Bolton (2014), указывалось на 
высокую частоту несостоятельности в группе с 
ранним пероральным кормлением. Все эзофа-
гэктомии выполнялись открытым подходом, 
тогда как у Berkelmans et al. (2018) и Sun et al 
(2015), включены только пациенты после мини-
мально инвазивной эзофагэктомии McKeown и 
Ivor Lewis. Кроме того, в двух исследованиях 
с наиболее глубокими различиями в частоте 
несостоятельности, между ранним и поздним 
кормлением (Bolton and Speicher), были огра-
ничены лишь шейными анастомозами, кото-
рые значительно более склонны к несостоя-
тельности, чем внутриплевральные соустья. 

В последних исследованиях, в значитель-
ной степени отсутствует, большое количество 
выборки, с ранним пероральным кормлением 
после эзофагэктомии, что ограничивает раз-
работку окончательных практических рекомен-
даций раннего перорального кормления [38]. 

В качестве основного компонента ранне-
го перорального питания, разработано не-
сколько программ усиленного восстановления 
(ERAS). В целом, протоколы ERAS, выражают 
возможное улучшение общей функциональ-
ной реабилитации, без увеличения частоты 
нехирургических осложнений. Систематиче-
ский мета-анализ использования протокола 
ERAS после эзофагэктомии, включал тринад-
цать исследований. Использование этих про-
токолов, приводило к сокращению койко-дней 
и уменьшению легочных осложнений, без зна-
чительного увеличения частоты повторных 
госпитализаций [37]. При многомерном ана-
лизе, тех же исследований, в которые вклю-
чены такие факторы, как ранняя мобилизация, 

искусственное энтеральное питание, раннее 
удаление дренажей, раннее пероральное 
кормление, было выделено в качестве одного 
из нескольких ключевых компонентов, связан-
ных со снижением койко-дней [20]. 

Протоколы ERAS с ранним пероральным 
кормлением (на 1-2 сутки), без еюностомиче-
ского кормления, также были связаны со зна-
чительной экономией затрат, по сравнению с 
традиционным лечением [3]. Из этих ограни-
ченных нерандомизированных исследований 
следует, то, что протоколы ERAS, практичны 
и безопасны у отдельных групп пациентов; но 
не все эти протоколы включают раннее пе-
роральное питание, большинство из них, все 
еще инициируют пероральный прием между 
3 и 5 днем после вмешательства. Кроме это-
го, существует значительная вариабельность 
между протоколами ERAS, в отношении типа 
выполняемой эзофагэктомии с применени-
ем одновременной нутритивной поддержки, 
в которой пероральное питание дополнялось 
трубчатым кормлением. Подавляющее боль-
шинство (12/13) протоколов ERAS, включали 
сочетание подходов трансторакального, тран-
схиатального и операции McKeown. Более 
того, 11/13 исследований, включенных в этот 
же обзор, дополняли ранним пероральным и 
искусственным энтеральным питанием [37]. 
Точное влияние, только послеоперационной 
диеты, на показатель исходов еще предстоит 
понять. Выводы об эффективности неодно-
родных, одноцентровых исследований ограни-
чены; требуется более стандартизированное 
и строгое изучение протоколов ERAS с ранним 
кормлением.

Методы искусственного вскармливания 
после эзофагэктомии. Полное парентераль-
ное питание (ППП) осуществляется через цен-
тральный венозный катетер. В мета-анализе 
показано, что полное парентеральное питание 
не оказывает никакого влияния на смертность, 
не приводит к значительному снижению часто-
ты осложнений, по сравнению с пероральной 
диетой [20]. Однако, в одном из ранних про-
спективных рандомизированных исследова-
ний показано, что частота тяжелых ослож-
нений была выше у пациентов, получавших 
ППП, по сравнению с энтеральным питани-
ем, с более высокой частотой встречаемости 
сепсиса, венозного тромбоза, электролитного 
дисбаланса и печеночной недостаточности [3]. 
В других проспективных исследования показа-
но, что использование ППП связано с увели-
чением инфекционных и тромботических ос-
ложнений, с более низким пищевым статусом 
и более высокими затратами, по сравнению с 
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энтеральным питанием [9,50]. ППП в значи-
тельной степени было отнесено к ситуациям, 
в которых энтеральное питание противопока-
зано.

Назодуоденальное/назоеюнальное зон-
довое питание. Энтеральное питание, вво-
димое через назодуоденальный (НД) или 
назоеюнальный (НЮ) путь, обеспечивает со-
ответствующие преимущества энтерального 
питания по сравнению с ППП, и может счи-
таться менее инвазивным, чем хирургически 
сформированная питательная еюностомиче-
ская трубка (j-трубкой). В мета-анализе десяти 
исследований энтерального питания показа-
но, что послеоперационное энтеральное пита-
ние через НД или НЮ, в течение первых семи 
послеоперационных дней, может уменьшить 
легочные осложнения и снизить частоту НА, 
а также поддерживать более высокий уровень 
альбумина и, вероятно, лучший питательный 
статус по сравнению с ППП [27,36]. Несмотря 
на очевидное преимущество перед ППП, наи-
более распространенным осложнением эн-
терального доступа НД/НЮ, является вывих 
питательной трубки, который встречается у 
20-35% пациентов [47]. Это приводит к преры-
ванию кормления, в ожидании замены, с по-
следующей задержкой питания. 

В исследовании Zheng Tao et al. (2020), где 
сравнивалось питание через назогастраль-
ный зонд и еюностомическую трубку, частота 
общих осложнений была одинаковой между 
двумя группами (P = 0,625), за исключением 
непроходимости кишечника (которая возника-
ла 4 раза в группе еюностомией, но не возни-
кала в группе НГ). В первый месяц после опе-
рации в группе с еюностомией наблюдался 
достоверно более высокий индекс массы тела 
(ИМТ) (23,6 ± 3,2), чем в группе НГ (20,9 ± 3,5, 
P = 0,032). Глобальные показатели качества 
жизни были лучше в группе с еюностомией, 
чем в группе контроля (P <0,001). Кроме того, 
не было значительных различий между двумя 
группами в продлении жизни, без признаков 
рецидива (P = 0,816) и общей выживаемости 
(P = 0,564) [51]. 

Эюностомическое зондовое питание. 
Раннее послеоперационное энтеральное пи-
тание улучшает оксигенацию кишечника и 
снижает затраты пациентов, перенесших опе-
рацию на верхних отделах желудочно-кишеч-
ного тракта по поводу рака, по сравнению с 
ППП [9]. В большом ретроспективном когорт-
ном исследовании, посвященном пациентам с 
раком пищевода в Китае, авторы обнаружили, 
что ранняя ЭП сокращает послеоперационную 
продолжительность пребывания и в послед-

ствии расходы клиники, без существенной 
разницы в несостоятельности анастомоза или 
клинических исходах по сравнению с ПП [18]. 
Таким образом, после эзофагэктомии, энте-
ральное питание, безусловно, является стан-
дартом ухода в большинстве протоколов. 

Используя базу данных Surveillance 
Epidemiology and End Results-Medicare (SEER), 
Lorimer et al [33] обнаружили, что у пациентов, 
перенесших эзофагэктомию, смертность была 
ниже, а краткосрочная выживаемость улучши-
лась на 90 дней, при общей более короткой 
продолжительности койко-дней у пациентов с 
j-трубкой. Энтеральное питание через тощую 
кишку, по-видимому, связано с улучшением 
результатов лечения пациентов и позволяет 
на ранней стадии начать энтеральную под-
держку, для последующего перехода на пе-
роральную диету, которая может контролиро-
ваться в амбулаторных условиях. Кроме этого, 
пациенты, проходящие неоадъювантное лече-
ние местнораспространенного рака пищевода, 
подвергаются особенно высокому риску недо-
едания и, следовательно, могут иметь j-труб-
ки, до начала неоадъювантного лечения [22]. 

Обзор проспективной базы данных, Dalton 
et al [12] показал, что у пациентов с функци-
онирующей тощей кишкой, перенесших не-
оадъювантную терапию, в течение 30 дней 
после эзофагэктомии, частота пневмоний 
была значительно ниже. Несмотря на много-
численные преимущества энтерального пи-
тания, осложнения, связанные с j-трубками, 
действительно возникают и могут повлиять 
на выздоровление пациента после операции. 
Частота осложнений, связанных с j-трубками, 
составляет примерно 30%. Такие осложнения, 
как протечка, вывих, поверхностная инфекция, 
закупорка трубки - составляют подавляющее 
большинство процентов встречаемости [5]. 
Тяжелые осложнения чрезвычайно редки, но 
могут представлять угрозу для жизни, включая 
некроз тонкой кишки, перекрут кишечника и ин-
вагинацию [1,13,39]. Пациенты, страдающие 
более серьезными осложнениями, связанны-
ми с их j-трубками, часто не могут переносить 
энтеральное питание; почти 20% пациентов с 
питательными трубками все еще нуждаются в 
некотором периоде введения ПП, причем у 7% 
непосредственно связаны с непереносимо-
стью или осложнениями трубчатого питания 
[10]. Рассматривая повторные визиты в отде-
ление неотложной помощи в первый год после 
эзофагэктомии, Kidane et al. (2018) установле-
но, что проблемы, связанные с питательной 
трубкой, были наиболее частой причиной об-
ращения за неотложной помощью (39%) [23]. 
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Alvarez-Sarrado et al (2019) проведено ре-
троспективное исследование, сравнивающее 
результаты питания j-трубками с ПП, после 
эзофагэктомии, где общая частота ослож-
нений с j-трубками составила 51%. 88% этих 
осложнений были легкими, и только 4% паци-
ентов имели тяжелые осложнения. Кроме это-
го, 70% пациентов больше не использовали 
j-образную трубку для энтерального питания 
через 30 дней [2].

Ретроспективный анализ пациентов, пере-
несших малоинвазивную эзофагэктомию Ivor-
Lewis, показал, что пациенты без j-трубок (у 
которых пероральное питание было отложено 
до 5 суток) имели сходные уровни потери веса 
и частоты осложнений по сравнению с паци-
ентами с j-трубками [26]. Учитывая, что они 
не выявили увеличения послеоперационных 
осложнений, у пациентов без энтерального 
питания через j-трубки, авторы предположи-
ли, что нет необходимости установки j-трубки 
всем пациентам. У больных с неосложненным 
послеоперационным течением, способных пе-
реносить пероральное кормление в ранний 
периоперационный период, риск осложнений 
кормления через тощую кишку может быть вы-
соким. Однако для тех пациентов, которые уже 
имеют более высокий предоперационный риск 
осложнений - выраженная дисфагия, кахектич-
ные или пожилые недоедающие, а также боль-
ные с тяжелыми легочными или системными 
сопутствующими заболеваниями - кормление 
через j-трубки позволит обеспечить более без-
опасный и длительный вариант доставки пита-

ния, чем ПП [38].
При высоком риске интраоперационных и 

ранних послеоперационных осложнений (па-
ралич голосовых связок, проблемы с дыхани-
ем или высокий риск несостоятельности ана-
стомоза), питательная функция j-трубки или 
протезирования суженного участка пищевода, 
является бесценным средством обеспечения 
питания в течение длительного периода отсут-
ствия перорального кормления [38]. 

NUTRIENT II - это многоцентровое рандо-
мизированное контролируемое исследование, 
которое в настоящее время открыто и направ-
лено на сравнение функционального восста-
новления, с точки зрения сроков перорально-
го питания между пациентами, перенесшими 
минимально инвазивную эзофагэктомию. Для 
выяснения оптимальных сроков перорального 
кормления необходимы более высокоуровне-
вые доказательства.

Заключение. Хотя энтеральное питание. 
после эзофагэктомии, в настоящее время 
является общепринятым методом лечения, 
стандарты ухода, сроки, пути доставки нутри-
ентов остаются до конца не изученными. Ме-
тод ускоренного восстановления, с компонен-
том раннего перорального питания кажется 
безопасным, осуществимым и экономически 
эффективными. Необходимы дальнейшие 
проспективные и рандомизированные иссле-
дования, для определения селективного при-
менения того или иного метода, пути кормле-
ния пациентов.
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УДК:616.24-002:616.98-073.75
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИИ ПРИ ВОЗБУДИТЕЛЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(обзор литературы)
Исмаилова М.Х.¹, Жонибеков Ж.Ж.²
Ташкентская медицинская академия1, Бухарский государственный медицинский 
институт2

COVID-19 стремительно распространяется по всему миру. Быстрый и точный скрининг COVID-19 
возможен с использованием изображений компьютерной томографии (КТ). По сравнению с 
ложноположительной - ПЦР компьютерная томография грудной клетки (КТ), возможно, является более 
надежной, полезной и более быстрой технологией для классификации и оценки COVID-19, в частности, 
для региона эпидемии. Необходимо распознавать болезнь на ранней стадии и немедленно поместить 
инфицированных на карантин, поскольку для лечения COVID-19 нет специальных препаратов. Это также 
позволит избежать задержек с началом лечения.

Ключевые слова: пневмония COVID-19; рентгенограмма грудной клетки; дифференциальная 
диагностика; компьютерная томография грудной клетки; ультразвуковое исследование. 

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРГАН ПНЕВМОНИЯДА МУЛТИМОДАЛ НУР 
ТАШХИСОТИ

COVID-19 дунё бўйлаб тез тарқалмоқда. Кўкрак қафаси компютер томографияси усули ёрдамида 
COVID-19 учун тезкор ва аниқ ташхис ўтказиш мумкин. Компютер томография усули шубхасиз, COVID-19 
ни таснифлаш ва баҳолаш учун янада ишончли, фойдали ва тезкор технологиядир. COVID-19ни даволаш 
учун махсус дорилар йўқлиги сабабли касалликни эрта босқичда ташхислаш ва юқтириш йўлларини олдини 
олиш ҳамда карантин чора-тадбирларини кўриш керак, бу шунингдек даволаш кечиктирилишини олдини 
олади. 

Калит сўзлар: COVID-19 пневмония, кўкрак қафаси рентгенограммаси, дифференциал ташхис, кўкрак 
қафаси компьютер томографияси, ултратовуш текшируви.

MULTIMODALITY IMAGING OF PNEUMONIA WITH THE CAUSATIVE AGENT OF CORONAVIRUS 
INFECTION

COVID-19 is spreading rapidly around the world. Fast and accurate screening for COVID-19 is possible using 
computed tomography (CT) images. Compared to false positive - PCR, computed tomography of the chest (CT) 
is arguably a more reliable, useful and faster technology for classifying and assessing COVID-19, in particular for 
the epidemic region. It is necessary to recognize the disease at an early stage and immediately quarantine the 
infected, since there are no special drugs for the treatment of COVID-19. This will also avoid delays in starting 
treatment.

Key words: pneumonia COVID-19; chest X-ray; differential diagnostics; computed tomography of the chest; 
ultrasound.

Kirish. Yangi koronavirus yoki SARS-COV-2 
shtammi keltirib chiqargan COVID-19 pnevmoni-
yasi - nafas olish tizimining kasalligi bolib, o’lim 
ko’rsatkichining yuqoriligi hamda va butun dunyo 
bo’ylab tarqalganligi bu kasallikning o’ta yuqumli-
lik darajasi bilan bog’liq bo’lib, millionlab insonlar-
ning sog’lig’iga tahdid qila boshladi [2].

Klinik tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, COVID-19 
yuqtirgan bemorda quruq yo’tal, mushak og’rig’i, 
bosh og’rig’i, isitma, tomoq og’rig’i, qichishi va engil 
hamda o’rta darajada nafas siqish belgilari ko’za-
tilishi mumkin [4]. Shunday qilib, ko’krak qafasi 
rentgenogrammasi va\yoki komyuter tomografiya 
tekshiruvi yoradamida o’pkadagi zararlanishlar 
darajasini baholash uchun, yetarli usullar bo’lishi 
mumkin. [6,8,9]. Koronavirus infeksiyasini aniq-
lash uchun PSR metodikasi ham mavjud, ammo 
uzoq vaqt davomida sinovda bo’lishiga qaramay, 
ko’p hollarda yolg’on ijobiy va noto’g’ri salbiy nati-
jalar berishi mumkinligi aniqlandi [11,13]. Shuning 
uchun an’anaviy PSR ga yordam berish va aniq 

klinik diagnostika qilish uchun COVID-19 skrinin-
gida ko’krak qafasining rentgen va\yoki kompyu-
ter tomografiyasi tekshiruvi otkazilish maqsadga 
muvofiqdir [15,17]. COVID-19 birinchi bo’lib nafas 
olish tizimiga ta’sir qiladi, shuning uchun shubhali 
holatlarda birinchi ko’krak qafasi rentgenogram-
masini o’tkazish odatiy holdir. Ammo kasallikning 
dastlabki bosqichlarida uning diagnostik ko’rsatki-
chlari cheklangan, chunki ko’krak qafasi kompyu-
ter tomografiyasida aniqlangan patologik topilma-
lar rentgen nurlarida aniqlanmasligi haqida xabar 
berilgan [17]. Rentgen tasvirlari 94,78% sezgir-
likka va 95.98% o’ziga xosligi, KT tasvirlari esa 
99,07% sezgirlikka va o’ziga xoslikka ega 98,88% 
[2,3,5,7,10,12].

Hozirgi kunda keng qo’llaniladigan usullardan 
biri bu - ultratovush tekshiruvidir. Bu usul yor-
damida subplevral maydonlarning havodorligini 
baholash SARSCoV-2 tomonidan kelib chiqqan 
pnevmoniyada o’pka va klinik amaliyotda kasal-
likning borishini kuzatish usuli sifatida kengroq 



62

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

qo’llanilishi mumkin [1]. 
Ko’krak qafasi rentgenografiya usuli. Taq-

rizchilar ko’krak qafasi rentgenogrammasidagi 
ustunlik sxemasi bo’yicha quyidagi mezonlarni, 
COVID-19 pnevmoniyasi uchun tanlab olishdi: 
interstitsial xiralik, oraliq va havo bo’shliqlari, ate-
lektaz, diffuz havo kengligi, lobar konsolidatsiyasi 
yoki periferik xiraliklar [14]. Shuningdek, sharhlov-
chilar kraniokodal gradient va plevra suyuqliklarini 
borligini baholashdi. Pnevmoniya bilan og’rigan-
larda ko’krak qafasi rentgenologik o’zgarishlarini 
quyidagicha baholashdi: normal, engil, o’rtacha 
yoki og’ir. Shuningdek, rentgenografiya natijalari-
ga ko’ra COVID-19 ehtimolligini baholadilar, na-
tijada 1 dan 5 gacha ball (1 “juda kam”, 3 “oraliq 
ehtimollik”, 4 “o’rta ehtimollik” va 5” yuqori ehti-
mollik bilan”). Olimlar tadqiqotlarida, o’pka zarar-
lanish alomatlari, klinik simptomlar paydo bo’lgan-
dan keyin 14 kundan keyin yuzaga kelgan o’pka 
ozgarishlarni ham kuzatganlarini aytib o’tishgan.

Quyidagi olimlar [1] COVID-19 bilan kasallan-
gan bemorlarning rivojlanish bosqichiga ko’ra 5 
bosqichda tasnifini o’tkazdi: o’ta erta, erta, tez ri-
vojlanish, konsolidatsiya va tarqalish. Birinchi yoki 
ultra-erta bosqichlar ta’sirlanishdan keyingi birin-
chi va ikkinchi haftalarni o’z ichiga olgan bo’lib, 
bemorlar asimptomatik bo’lib, eng keng tarqalgan 
KT skanerlashida bitta yoki bir nechta xiralashgan 
shisha bilan birgalikda konsolidatsiyalar, o’pka 
ildizlari atrofida xira va havo bronxogrammasi 
bilan ham kuzatilgan. Simptomlar boshlangani-
dan keyingi birinchi va ikkinchi kun bilan bog’liq 
bo’lgan ikkinchi yoki dastlabki bosqich bemorlar-
ning ko’pchiligini (54%) o’z ichiga olgan va bitta 
yoki ko’p sonli xiralashgan shishalar bo’lakda yoki 
septal qalinlashuvi bilan birikmasi bilan tavsif-
langan. Uchinchi yoki tez rivojlanish bosqichida, 
alomatlar paydo bo’lganidan boshlab 3-7 kunlar 
orasida havo bronxogrammasi bilan katta birlas-
huvchi konsolidatsiyalar kuzatildi. To’rtinchi kon-
solidatsiya bosqichi simptomatik davrning ikkinchi 
haftasiga to’g’ri keladi, unda o’pka konsolidatsiya-
sining hajmi va zichligi pasayadi. Va nihoyat, bes-
hinchi bosqichda yoki tarqalish bosqichida, klinik 
boshlanishidan 2-3 hafta o’tgach, o’pka xiralash-
ganligi mezoni bo’lib, bronxial devor qalinlashadi 
hamda intra va interlobular septal qalinlashuv tu-
fayli retikulyatsiya kuzatiladi [16].

SARS-CoV-2 PSR testi musbat bemorlarda 
o’pkaning xiralashganligi 100% hollarda periferik 
joylashuvga ega bo’lgan, ammo bu PSR - salbiy 
holatlarda atigi 31,8% ni tashkil etgan. Zararlan-
gan o’pka segmentlari va bo’laklari soni ijobiy ho-
latlarda ham ko’proq edi (PSR test ijobiy hollarda 
– 1,5 segment, PSR salbiy holatlarda navbati bi-
lan 9 va 3,5). COVID-19 PSR testi musbat holat-
larida havodali bronxogramma belgisi va retikul-

yar naqshni topish tez-tez uchragan bo’lsa, PSR 
testi salbiy bemorlarda sentrolobulyar tugunlarni 
aniqlashi kuzatilgan [18].

Ko’krak qafasi kompyuter tomografiya 
usuli. Taqrizchilar bunda KT o’zgarishlarini quyi-
dagicha baholashdi: nodullar, xiralashgani shis-
ha, konsolidatsiya va septal qalinlashuvi. Plevral 
effuziyalar va teskari halo belgisi mavjudligi ham 
baholandi. Bundan tashqari, sharhlovchilar krani-
okaudal gradyent, old/orqa gradient va markaziy/
periferik gradientni baholadilar hamda sharhlovc-
hilar zararlanish holatlarini lokal yoki diffuz ishtiro-
ki bilan baholashlari mumkin. 

Kasallik davrida KT- topilmalarini baholagan 
yana bir tadqiqotga ko’ra, dastlabki bosqichlarda 
zararlangan bo’laklar soni kam bo’lgan xira shis-
ha belgisi ustunlik qildi va kasallik rivojlanib bo-
rishi bilan ushbu belgi soni ortdi, o’sish kuzatildi 
zararlangan o’pka bo’laklari va o’pka konsolidatsi-
yasining paydo bo’lishi kuzatildi. O’rtacha, KT na-
tijalari kasallikning 10-kunida muhimroq ekanligini 
isbotlashdi.

Kompyuter tomografiyasi (KT) - ko’krak qafa-
si organlari kasalliklarida tanlangan usul va o’pka 
shikastlanishini aniqlash uchun oltin standart. Bi-
roq, KT har doim ham intensiv terapiya palatasi-
da mavjud emas. Bundan tashqari, diagnostika 
va davolanishni talab qiladigan ko’plab bemorlar: 
SARS-CoV-2 virusining yuqori yuqumli kasalligi, 
gipoksemik bemorlarni tashish xavfi va beqaror 
gemodinamika asoratlari bilan bo’lsa, hamda KT 
asboblarni dezinfektsiya qilishning qiyinchiliklari 
pandemiyada davrida KT usulidan foydalanishni 
cheklaydi.

Ko’krak qafasi ultratovush tekshiruv usu-
li. Hozirgi vaqtda COVID-19 pnevmoniyasi bilan 
og’rigan bemorlarda o’pka zararlanishini ultra-
tovush tekshiruvi asoslari to’g’risida ko’pgina 
ma’lumotlar to’plangan. Bazi adabiyotlarda kelti-
rilishicha, hattoki, COVID-19 pnevmoniyasi bilan 
ogrigan bemorlarda o’pka ultratovush tekshiruvi-
ning potentsial ahamiyati juda yuqori kursatkich-
larda keltirilgan [11,14,17]. Hozirda nafaqat favqu-
lodda vaziyatlarda, balki terapevtik klinikada ham 
shifokorlar o’pka kasalliklari diagnostikasi uchun 
ultratovush usulidan tobora ko’proq foydalanmoq-
dalar.

Bu esa o’z navbatida SARS-CoV2 bilan bog’liq 
pnevmoniya bilan og’rigan bemorlarni boshqaris-
hda muhim ahamiyatga ega, bu dastlabki tashxis-
dan so’nggi bemorlarni boshqarish va dinamik 
kuzatuvda foydali ekanligi tasdiqlandi. Boshqa 
ko’plab potentsial afzalliklar qatorida (masalan, 
ionlanuvchi nurlanishning yo’qligi, uning o’ziga 
xos iqtisodiy samaradorligi va yotoq holida qayta 
takrorlash imkoniyati), bu usul yordamida tezkor 
choralarni ko’rishga va bemorni shoshilinch tibbiy 
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yordam xonasidan maxsus muassasalariga ko’c-
hirishga va shu bilan birga infeksiya tarqalish xav-
fi oldini olishga katta imkoniyatlar yaratadi. 

O’pka zararlanishlari qavariq va chiziqli datc-
hiklar yordamida baholanadi. Chiziqli datchikda 
(9-12 MGts) plevra chizig’ini ifodalashda qo’lla-
nilgan bo’lsa, qavariq datchikda esa (2,5-5 MGts) 
parenximal o’zgarishlarni baholash nazarda tutil-
gan. Tadqiqotni bemorning o’tirgan joyida ham va 
yotgan holatida ham amalga oshirilishi mumkin. 
Tadqiqot maqsadiga qarab, vaqt cheklanganligi 
sababli, o’pkaning ultratovush tekshiruvini qop-
vurgalararo 72 zonada o’rganish orqali amalga 
oshirish yoki skaner qilingan maydonlar sonini 
kamaytirish mumkin [9]. Skanerlash zonalarining 
14 ga kamayganligi, tadqiqot natijalariga sezilarli 
ta’sir bolmagan. Ultratovush to’lqinlari yordamida 
o’pkani tekshirish jarayonida ultratovush usullari-
ni ishlab chiqish va amalga oshirishda shifokorlar 
bu tadqiqotni chetlab o’tardilar. Darhaqiqat, o’pka 
to’qimalaridagi havo ultratovush signali orqali ek-
randa artefakt berib, korish jarayonini qiyinlashti-
radi [7]. Shunday qilib o’zgarmas o’pka to’qimasi 
korib bo’lmaydi. Biroq, morfologik jihatdan ozgar-
gan shikastlanishlarni, shuningdek o’pka to’qima-
larining fizik xususiyatlari o’zgarganda, akustik 
zichliklar paydo bo’ladi va ular ultratovush tekshi-
ruvi yordamida aniqlanada.

Doimiy va deyish mumkinki bo’lgan asosiy 
belgi - bu interstitsial sindromning mavjudligi va 
aniqroq aytganda B-chiziqlarii (ularning soni va 
plevra chizig’i bo’ylab uzunligi)

O’tkazilgan meta-tahlil shundan dalolat bera-
diki, COVID-19 bilan zararlanganda o’pkada pa-
tologik B-chiziqlarni aniqlashning umumiy chas-
totasi 97% ni tashkil qiladi (turli xil tadqiqotlarda 
ushbu alomatni aniqlash chastotasining o’zgarishi 
minimal va tashkil etdi). Keyingi eng kop aniqlana-
digani bu - plevra chizig’idagi o’zgarishdir (qalin-
ligi va/yoki tengsizlikning oshishi). Shunday qilib, 
ushbu belgini umumiy aniqlash darajasi 70% ni 
tashkil etdi, shu bilan birga, turli xil tadqiqotlarda 
uning aniqlanish darajasining o’zgarishi sezilarli 
edi. 

Xulosa qilib aytganda, COVID-19 fokuslari-
ni ultratovush orqali o’pkaning asosan orqa va 
pastki maydonlarini baholashda. Plevra chiziqlar-
ni yani bu uzluksiz yoki uzilib qolgan maydonlar 
orqali ham baholash imkoniyatiga ega bo’lgan. 
Subplevral ozgarishalarni UTT orqali baholash 
imkoniyati bor. COVID-19 bilan kasallangan kat-
talardagi bemorlarda bir nechta tadqiqotlar UTT si 
o’rgangan bo’lsa-da, bolalarda har xil yosh guru-
hi uchun adabiyotlar cheklangan. Shunday qilib, 
o’pkada o’zgarishlar bilan bog’liq.

COVID-19 o’pka shikastlanishi bilan different-
sial diagnostika qilishga imkon beradigan aniq 
ultratovush belgilari mavjud emas, ammo boshqa 
virusli infeksiyalar bilan birga, ultratovush belgila-
rining to’plami va birikmasi mavjud bo’lib, bu virus 
tabiatli to’g’risida taxmin qilish imkonini beradi. 
Shuning uchun tavsiflangan belgilar pandemiya 
davrida aniqlanganda, erta tashxis qo’yish imko-
niyatini va davolashni o’z vaqtida otkazish imko-
nini beradi.

Ko’krak qafasi PET\KT usuli. COVID-19 ning 
PET/KT usuli yordamida tashxislash xususiyati 
bir nechta maqolalarda keltirilgan [17,18]. Yal-
lig’lanish sababli hujayralarida 18 - FDG to’plan-
ganligi sababli, PET/KT yallig’lanish kasalliklarini 
tashxislash va kuzatishda katta imkoniyatlarga 
ega. t COVID-19 kasalligining tasodifiy holatlari-
ni tashxislash uchun, hamda uning evolyutsiya-
viy holatini farqlash uchun ham foydali ekanligini 
ta’kidlaydi. ko’p hollarda o’sma jarayonlaridan qi-
yosiyb farqlash uchun ham PET/ KT usuli muxim-
dir. Ammo PET/KTni favqulodda vaziyat sharoi-
tida muntazam ravishda ishlatish mumkin emas 
va odatda yuqumli kasalliklar diagnostikasi uchun 
birinchi tanlov sifatida tavsiya etilmaydi. 

Xulosa. Shunday qilib, COVID-19 pnevmoni-
yasi yuzaga kelgan hollarda: bemorlarga to’g’ri 
tashxislash va dinamikada kuzatish uchun nur 
tashxis usulini to’g’ri tanlay bilish muhim. Har bir 
usulning uziga xos kamchiliklari va afzalliklari 
mavjud bo’lib yashash mintaqasi, yoshi, qushimc-
ha kasalliklari mavjud va kasallikning kechish xu-
susiyatlarini xisobga olish ahamiyatlidir.
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РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ 
МУСКУЛАТУРЫ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Хакимова Г.Г.1,2, Кадыров Ш.Ш.1,2, Хакимов Г.А.1,2 
Ташкентский педиатрический медицинский институт1, Ташкентский городской филиал 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 
онкологии и радиологии2

Метастатическое поражение мышц является редким проявлением злокачественных новообразований, 
в том числе, рака толстой кишки. До настоящего времени, в связи с низкой встречаемостью 
метастазирования в илеолюмбальную мышцу, единой концепции лечения данных отдаленных проявлений 
болезни не существует. В статье представлено клиническое наблюдение: пациент 33 лет, состояние 
после комбинированного лечения по поводу рака толстой кишки от 2017 г. в анамнезе. Прогрессирование 
заболевания спустя 5 месяцев после окончания химиотерапии. По данным морфологического заключения 
биоптата из илео-люмбальной мышцы — метастаз аденокарциномы толстой кишки. Пациенту выполнено 
хирургическое удаление метастаза, IMRT-SIB лучевая терапия на аппарате ElektaSynergy. Выживаемость 
после выявления метастатического поражения скелетной мышцы – 12мес. 

Ключевые слова: рак толстой кишки, метастатическое поражение мышц, хирургическое лечение, 
лучевая терапия. 

ЙЎҒОН ИЧAК СAРAТОНИДA СКЕЛЕТ МУШAКЛAРИ МЕТAСТAТИК ШИКАСТЛАНИШИНИНГ НОЁБ 
КЛИНИК КУЗAТУВИ

Метастатик мушакларнинг шикастланиши саратоннинг, шу жумладан йўғон ичакнинг ноёб кўриниши 
бўлиб хисобланади. Бугунги кунга қадар, йўғон ичакнинг илеолюмбаль мушакларида метастаз кам 
учраши сабабли, ушбу касалликнинг узоқ кўринишларини даволашнинг ягона концепцияси мавжуд 
эмас. Мақолада қуйидаги: 33 ёшли бемор, анамнезида 2017 йилдан бошлаб йўғон ичак саратони билан 
биргаликда даволашдан кейинги ҳолатнинг клиник кузатуви келтирилган. Кимётерапия тугаганидан 5 ой 
ўтгач касалликнинг кучайиши кузатилган. Илеолюмбаль мушакларидан олинган биопсиянинг морфологик 
хулосасига кўра - йўғон ичак аденокарциномасининг метастази аниқланган. Беморда Elekta Synergy 
аппарати ёрдамида IMRT-SIB нур терапия орқали метастаз жарроҳлик йўли билан олиб ташланган. Скелет 
мушакларининг метастатик шикастланишлари аниқлангандан кейин омон қолиш даври 12 ойни ташкил 
қилади.

Калит сўзлар: йўғон ичак саратони, мушакларнинг метастатик шикастланиши, жарроҳлик усулида 
даволаш, нур терапияси.

A RARE CLINICAL OBSERVATION OF METASTATIC LESIONS OF SKELETAL MUSCLES IN COLON 
CANCER

Metastatic lesions in muscles appear to be a rare manifestation of malignant neoplasms with an unfavorable 
prognosis. To date, due to the low incidence of metastases to the ileo-lumbar muscle, a definite concept of 
its treatment does not exist. The article describes the clinical case of a 33-year-old patient after a combined 
treatment of colon cancer in 2017 who progressed 5 months after the end of chemotherapy. Pathomorphological 
examination after ileo-lumbar muscle lesion removal revealed metastasis of colon cancer adenocarcinoma. The 
patient underwent IMRT-SIB radiation therapy. The survival rate after the detection of metastatic lesions of skeletal 
muscle is 12 months.

Key words: colon cancer, metastatic muscle lesions, surgical treatment, radiation therapy.

Введение. Рак толстой кишки (РТК) по рас-
пространенности занимает четвертое место 
среди онкологических заболеваний (1096601 
случаев) и является третьей причиной смерт-
ности от рака (551 269 случаев) в мире [1]. 
В структуре онкологических заболеваний в 
России РТК устойчиво занимает лидирующие 
позиции с тенденцией к увеличению заболе-
ваемости и приростом смертности (6,47%) за 
последние 10 лет [2]. Однако медиана общей 
выживаемости (ОВ) пациентов метастатиче-
ским раком толстой кишки (мРТК) улучшилась 
более чем на 200%, приблизившись к 30 меся-
цам за последние 20 лет [3]. 

Метастатическое поражение скелетных 
мышц злокачественными новообразования-

ми различных локализаций является крайне 
редким явлением, составляя от 0,03 до 0,6% 
случаев [4]. Считается, что патогенетически-
ми факторами, обуславливающими редкость 
метастазирования в скелетную мускулатуру, 
являются: во-первых, сложность имплантации 
опухолевых клеток в мышцы, регулярно на-
ходящихся в движении. Так как, во время ак-
тивного движения расширяются капилляры и 
приток крови в скелетные мышцы увеличива-
ется [5], во-вторых, гемотурбулентность играет 
роль в разрушении циркулирующих опухоле-
вых клеток [6], в-третьих, выработка молочной 
кислоты в скелетной мускулатуре создает кис-
лую среду, препятствующую пролиферации 
опухолевых клеток. [7] Наконец, NK-лимфоци-
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ты, которые играют большую роль в подавле-
нии метастазирования опухолевого процесса 
активны в скелетной мускулатуре [6,8]. Наибо-
лее часто метастатическое поражение скелет-
ных мышц встречается при раке легкого (72%), 
раке почки (56%), и раке толстой кишки (6%).
[9] Клинически метастатическое поражение 
скелетных мышц проявляется в виде боле-
вого синдрома. Прогноз при метастатическом 
поражении скелетных мышц неблагоприятны-
й. Медиана общей выживаемости составляет 
5–12 месяцев после постановки диагноза. [10] 
Таким образом, атипичное течение рака тол-
стой кишки представляет большой интерес в 
клинической практике врачей онкологов. 

Клинический случай. Больной З., 33 лет. 
Диагноз при поступлении: Рак поперечно-обо-
дочной кишки pT4NхM0, осложненный острой 

обтурационной кишечной непроходимостью 
в декабре 2017 г. Состояние после хирурги-
ческого лечения в объеме правосторонней 
гемиколэктомии от 26.12.2017 г. (в условиях 
отделения экстренной помощи). Гистологиче-
ское заключение: аденокарцинома, G2. Моле-
кулярно-генетическое заключение: KRAS-mut. 
В январе 2018 г. пациент обращается в Таш-
кентский городской филиал Республиканского 
специализированного научно-практического 
центра (ТГФСНПМЦОиР). Состояние после 12 
курсов АПХТ (FOLFOX). С июля 2019 г. паци-
ент отмечал периодические боли в пояснично-
й области слева, купируемые нестероидными 
противовоспалительными препаратами. По 
данным МРТ органов брюшной полости от 
04.01.2020г. прогрессирование заболевания 
(Рис.1).

Рис.1. В толще пояснично-подвздошной мышцы слева определяется объемное 
образование неправильной формы, интимно спаенное с адвентицией брюшного отдела 

аорты и деструкцией тела L2, размерами 5,0×4,1×5,8 см.

С учетом локализованного характера вто-
ричного поражения, угрозы аррозивного про-
фузного кровотечения, а также для обеспече-
ния безопасного проведения химио, -лучевой 
и таргетной терапии на междисциплинарном 
консилиуме принято решение о проведении 
хирургического лечения на первом этапе. 
16.01.2020 г. проведено хирургическое ле-
чение в объеме: удаление метастатической 
опухоли большой поясничной мышцы с дис- 
 
 
 
 
 

секцией поясничной, парааортальной клет 
чатки с лимфатическими узлами и сосудами, 
укреплением стенки брюшного отдела аорты, 
частичной резекцией тела L2 , клипированием 
границ патологического процесса. Укрепление 
брюшного отдела аорты производили с по-
мощью протеза Uni-Graft, B/Braun – Aesculap 
(Германия) по технологии двойного велюра с 
пропиткой рассасывающимся модифициро-
ванным желатином (Рис.2а;2б).
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Рис. 2а. Общий вид ложа 
метастатической опухоли после 

удаления. Видны брюшная аорта, 
большая поясничная мышца, квадратная 

поясничная мышца.

Рис. 2б. Укрепление наружной 
стенки абдоминального отдела брюшной 

аорты с помощью синтетического 
материала для протезирования аорты.

По данным МРТ органов брюшной полости от 11.02.2020: объемное образование не 
определяется. (Рис.3). 

Рис.3. Отмечается зона постоперационного рубца и зона отека в телах позвонков.

Гистологическое исследование №17034/20: 
метастаз умеренно дифференцированной 
аденокарциномы толстой кишки с очагами 
некроза, фокусами внеклеточного слизеобра-
зования, умеренно выраженной лимфоидной 
инфильтрацией, опухолевыми эмболами в 
кровеносных и лимфатических сосудах, с ле-
чебным патоморфозом 1 степени. В 5 из 7 
исследованных лимфатических узлах-метас-
тазы рака с тотальным и субтотальным заме-
щением лимфоидной ткани опухолевой, экс-

тракапсулярным распространением, со слабо 
выраженными признаками лечебного пато-
морфоза (Рис 4а,б,в).

Послеоперационный период протекал без 
особенностей. На 7-е сутки пациент выписан 
под наблюдение. Длительность операции 3 
часа 45 мин. Кровопотеря 600 мл.

С целью снижения риска развития локоре-
гионального рецидива опухоли с 17.02.2020 
по 16.03.2020 была проведена паллиативная 
конформная лучевая терапия на линейном 
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ускорителе Elekta Synergy на область послео-
перационного ложа метастатической опухоли 

с выделением 3-х зон в зависимости от степе-
ни риска развития рецидива. 

Рис.4а. Макропрепарат.

Микропрепарат. 
Рис.4 б. Межмышечный сосуд с 

опухолевым эмболом.
Рис.4 в. Опухолевые инфильтраты в 

мышечном пространстве

Зона низкого риска - область забрюшинно-
го пространства, LI–III - РОД-1,8 Гр, СОД-39 
Гр; зона среднего риска - ложе удаленной опу-
холи и поясничной мышцы с участком проте-
зированной части аорты - РОД-2,0 Гр, СОД-44 
Гр; зона высокого риска - остаточная опухоль 
в теле LII и зона микроскопического распро-
странения, помеченные титановыми клипсами 
- РОД-2,5 Гр, СОД - 55 Гр. Данная методика 
лучевой терапии с модуляцией интенсивности 
посредством симультанного интегрирован-
ного буста (IMRT-SIB) с общим количеством 
фракций 22,5 фракций в неделю, в течение 
4,5 недель на фоне многокомпонентной сопро-
водительной терапии позволила достичь 95% 
изодозного распределения на 95–98% объема 
опухоли. 

Диагноз при выписке: Рак поперечно-обо-
дочной кишки IV - стадия, ypT4NхM1. Состо-
яние после комплексного лечения (03.2020г.). 
По данным контрольного обследования 
(26.12.2020г.) - КТ органов грудной клетки, 

МРТ органов брюшной полости, малого таза - 
признаков прогрессирования не выявлено.

Обсуждение. По данным мировой лите-
ратуры, за период с 1995г. по 2019г. всего за-
регистрировано 9 случаев метастазирования 
рака толстой кишки в скелетную мускулатуру 
(Таблица 1).

Первый случай описан Jacquet et al. в 
1995г. [17]. Из всех вышеизложенных случаев, 
разберем клинические примеры, где указана 
выживаемость после выявления метастати-
ческого поражения скелетной мускулатуры. 
Takada et al. [11] описывает случай Первич-
но-множественного злокачественного новоо-
бразования: Рак сигмовидной кишки, II стадия. 
Состояние после операции Гартмана, хими-
отерапии (Тегафур). Спустя 5 лет прогресси-
рование заболевания (метастаз в левую под-
вздошно-поясничную мышцу). Рак пищевода. 
Состояние после эндоскопической диссекции 
подслизистого слоя. Рак желудка. Состояние 
после гастрэктомии, лимфодиссекции Д1. 
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Tаблица 1. 
Случаи метастазирования рака толстой кишки в скелетную мускулатуру за 

период с 1990–2019 гг.
Автор Воз-

раст
Скелетная 
мышца 

Первичная 
опухоль 

Лечение Выживаемость 
после 
выявления 
метастатичес-
кого поражения 
скелетной 
мышцы 

Takada et 
al. [11] 

71 год Поясничная 
мышца 

Сигмовидая 
кишка 

ЛТ+FOLOFOX4
+резекция 

5 месяцев 

Naik et al. 
[12] 

56
лет

Прямая мышца 
живота 

Восходящая 
кишка 

Хирургическое 
лечение 
+ FOLFOX4 

—

Burgueno 
et al. [13] 

60
лет

Латеральная 
прямая мышца 
глаза 

Ректо-
сигмоидная 
кишка 

ЛТ + FOLFOX4 —

Hasegawa 
et al. [14] 

60
лет

Мышца 
локтевого 
разгибателя 
запястья 

Поперечно-
ободочная 
кишка 

Хирургическое 
лечение + 
FOLFOX4 

—

Homan et 
al. [15] 

72
лет

Мышца, 
выпрямляющая 
туловище 

Нисходящая 
кишка 

Хирургическое 
лечение + 
FOLFOX4 

—

Bonjer et 
al. [16] 

Нет 
данных

Прямая мышца 
живота 

Ректосигмо-
видная 
кишка 

FOLFOX4 —

Jacquet et 
al. [17] 

Нет 
данных

Прямая мышца 
живота 

- Хирургическое 
лечение + 
FOLFOX4 

—

Tunio et al. 
[18] 

28
лет

Большая 
ягодичная 
мышца, прямая 
мышца живота 

Поперечно-
ободочная 
кишка 

ЛТ + FOLFOX4 12 месяцев 

Manafi-
Farid R et 
al. [19]

19
лет

Двуглавая 
мышца плеча

Прямая 
мышца

FOLFOX4 + 
Хирургическое 
лечение + 
FOLFOX4

24 месяца

Сокращения: ЛТ — лучевая терапия; FOLFOX4 — Оксалиплатин, Фторурацил, Лейковорин; 

Во время хирургического лечения интрао-
перационно выявлено увеличение размеров 
метастатического поражения мышцы являю-
щийся противопоказанием к резекции очага. 
Пациенту проведена лучевая терапия (ЛТ) на 
подвздошно-поясничную мышцу, СОД=70Гр. 
Состояние после 15 курсов химиотерапии (ХТ) 
FOLFOX, таргетной терапии Бевацизумабом. 
В связи с положительной динамикой, пациенту 

выполнена резекция мышцы. Через 5мес. дан-
ных за рецидив не выявлено. Пациент 28 лет, 
рак поперечно-ободочной кишки, T4N2bM0, 
IIIb. Состояние после гемиколэктомии. По ре-
шению пациента показанная адъювантная хи-
миотерапия не проводилась. Спустя 12мес., 
пациент отмечает боли в животе. Прогресси-
рование (опухолевый конгломерат с включе-
нием мочевого пузыря, сигмовидной кишки, се-
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менных пузырьков; метастаз в прямой мышце 
живота, прямой ягодичной мышце). Состояние 
после комбинированного лечения (хирургиче-
ского лечения в объеме еюно-еюно стентиро-
вания; ХТ- 12 курсов FOLFOX; ЛТ на прямую 
мышцу живота, СОД=45Гр). Прогрессирова-
ние заболевание спустя 12 мес. [18] Еще один 
случай с наибольшей выживаемостью после 
установки метастазирования в мышцы описан 
в 2018 г. [19]. Рак прямой кишки, T3N1M0, IIIа. 
Состояние после периоперационной химио-
терапии, резекции прямой кишки. В процессе 
лечения пациент самостоятельно выявляет 
образование в правой поднижнечелюстной 
области. Во время контрольного ПЭТ обсле-
дования визуализируются очаги накопления в 
правой дельтовидной мышце, левой наружной 
косой мышце, левой задней 2-главой мышце, 
в мягкотканном образовании в области правой 
наружной мышцы языка. Гистологическая ве-
рификация из дельтовидной мышцы. Пациен-
ту назначена ХТ по схеме FOLFIRI. В процессе 

лечения, прогрессирование заболевания (под-
кожное мягкотканное образование на затыл-
ке). Пациент отказался от лечения. Приведен-
ные примеры демонстрируют необходимость 
проведения агрессивной хирургической такти-
ки, лучевой терапии и химиотерапии. Данный 
клинический случай позволит повысить осве-
домленность врачей онкологов о заболевании 
с нетипичным течением рака толстой кишки и, 
возможно, добиться улучшения качества жиз-
ни и отдаленных результатов лечения этой ка-
тегории больных. 

Вывод. Пациенты с локальным метаста-
зированием в скелетную мускулатуру, пора-
жением адвентиции аорты с деструкцией тел 
позвонков не являются бесперспективными. 
Данное клиническое проявление злокаче-
ственных новообразований требует выпол-
нения операции с соблюдением принципов 
онкохирургии и включения элементов восста-
новительно-реконструктивной хирургии, луче-
вой терапии и химиотерапии. 
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ЮСУПОВ БАХРОМ ЮСУПОВИЧ
хотирасига бағишланади

 Бахром Юсупович 1949 йил 3 декабрида Тошкент вилояти 
Пискент туманида таваллуд топди. Тумандаги 28-сонли ўрта 
мактабда ва Эрнест Тельман номли мактабларда таълим олган. 
Мактабда ўқиш жараёнида химия ва физика фанларини жудаям 
яхши кўрган ва шу билан бирга жаррохлик касбига ҳам қизикқан. 
Иншо ёзган вактларида - “Албатта жаррох бўламан”, деб ўзига 
ёшликдан мақсад қўйган. Мактабни аъло баҳоларга тугатгач 
1966-1972 йилларда Тошкент Давлат тиббиёт институтининг 
- стоматология факультетини тамомлади. Бахром Юсупович 
институтга аъло баҳоларга битирганлиги сабабли Тошкент 
педиатрия тиббиёт институтига ишга қабул қилинган. 1972 йил 
август ойида эса «Нормал анатомия» кафедрасида ассистент 
лавозимида иш бошлади. Ушбу институтда уларга кўпгина 
таниқли олимлар, шу жумладан профессорлар Хаким Зохидий, 
Рашидхон Аляви, Атоулла Окилов каби устозлар билан ишлаш 

насиб этган. 1978 йил Муратходжаев Нариман Қодирович раҳбарлигидаги Республика онкология ва 
радиология илмий текшириш институтининг «Реанимация ва анестезиология» бўлимига шифокор-
ординатор сифатида ишга қабул қилинган. 1979 йилда клиниканинг «Бош ва бўйин» бўлимига 
мудир лавозимига тайинланган. 1991 йилда «Бош ва бўйин териси саратони беморларида локал 
гипертермия ва криодеструкцияни қулланилиши» мавзусида тиббиёт фанлари номзодлик илмий 
ишини муваффақиятли ҳимоя қилган. 1992-1998 йилларда мазкур институт клиникасида бош 
шифокор лавозимида ишлаган. Шу давр мобайнида ўзининг нақадар мохир ташкилотчи эканлигини 
исботлаган. Шу билан биргаликда 1979 йилдан Соғликни сақлаш вазирлигини марказий шаходатлаш 
комиссиясининг котиби вазифасини 23 йил мобайнида бажариб келган. 2000-2002 йилларда 
даволаш ишлари бўйича директор ўринбосари – бош шифокор лавозимига қайта сайланган. Шу 
билан биргаликда муаммо комиссияси ва илмий кенгаш аъзоси сифатида иш юритган. 

Бош ва бўйин ўсмалари бўлимида бевосити Бахром Юсупович бошчилигида комбинирлашган 
жаррохлик амалиётлари, катта жаррохлик амалиётидан сўнгги хосил бўладиган дефект, яъни 
нуқсонларни реабилитация қилиш ва пластик амалиётлари йўлга қўйилган. Бахром Юсупович 
фаолияти давомида ҳар йили кўплаб онкологик беморларга турли мураккабликдаги жаррохлик 
амалиётларини муваффақиятли бажариб келган. Шу йиллар мобайнида Москва, Киев, Минск, Баку 
ва чет давлатларидан Германия, Миср давлатларида ўз малакасини оширган. Дунё миқиёсида 
бўлиб ўтадиган нуфузли онкологлар съездлари, конгресс ва конференцияларида ўз маъруза ва 
мақоллалари билан фаол қатнашиб келган. «ESO» - бош ва бўйин ўсмалари Европа онкологлари 
жамиятида худудий эксперт сифатида самарали иш олиб борган. 

2007 йили «Хавфли ўсмаларнинг турли хил этник группаларида тарқалиши» мавзусида докторлик 
диссертациясини ёқлаган. 100 дан ортиқ илмий макола ва тезислар чоп этган, 2 монография чоп 
эттирган: «Локал УВЧ терапия, пневмогирпертермия ва криодеструкцияни маҳаллий тарқалган ва 
рецидив бош ва бўйин ўсмаларининг комплекс давоси» ва 4 томдан иборат «Саратон ва этнослар» 
шулар жумласидандир. 

Ҳаётининг охирги йиллари марказда етук мутахассис, олий тоифали жаррох, ёшларга илмий 
маслахатчи сифатида ишини давом эттирган. 

Бахром Юсупович илмий раҳбарлиги остида Омар Бухорий тиббиёт фанлари номзодлик 
илмий иши ва Хасанов Акбар Ибрагимович докторлик диссертациясини муваффақиятли ёқланган. 
Қолаверса ёш, иқтидорли, ўз ишига фидоий шифокорларга яқиндан, яъни даволаш ишларига 
ва илмий ишларига маслаҳат ҳамда беминнат ёрдам бериб келган. Мана шу даражага етиб 
келишларига сабабчи бўлган устозлари академик Муротходжаев Н.К., профессор Светицкий П.В., 
профессор Махмудов С.Ф., профессор Пачес А.И., профессор Шенталь В.В., профессор Махкамов 
Э.У ва бошқаларга доим ўзгача хурматда бўлган. 

2020 йил ёзида COVID-19 пандемияси марказ ходимларини ҳам четлаб ўтмади. Карантин 
бўлишига қарамай марказ шифокорлари ўз ҳаётини хавфга қўйиб, ўз бурчларини бажаришди. 
Онкологик беморлар шифосини уйлаб, доимгидай ишга биринчилардан бел боғлаган Бахром 
Юсупович ўзига вирусни юқтириб олди. Кўрилган барча тиббий чораларга қарамасдан касаллик 
асорати ўпка икки томонлама пневмониясидан қисқа вақтда 2020 йил 17-июльда 70 ёшида устозни 
фоний ҳаётдан олиб кетди. Бутун Иттифоқ онколигияси етук мутахассисидан, юртимиз эса «Бош-
бўйин онкологияси» отасидан ажралди. Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология 
илмий-амалий тиббиёт маркази Юсупов Бахром Юсупович оиласи ва яқинларига яна бир бор чуқур 
ҳамдардлик изҳор этади. 

РИОваРИАТ Маркази 



ИНФОПАРТНЕР



XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«UzMedExpo-2021»

Ташкент, Узбекистан, АО НВК «Узэкспоцентр»

С 19 по 21 октября 2021г. в Национальном 

выставочном комплексе 

«Узэкспоцентр», состоится 13-я 

Международная выставка «UzMedExpo-2021». 

Выставка «UzMedExpo» ежегодно демонстрирует 

весь спектр продукций и услуг, последних достижений 

медицинской отрасли, а также служит местом встреч 

специалистов отрасли, производителей и дистрибьюторов 

медицинского оборудования, средств и медикаментов. 

   Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве Здравоохранения 

Республики Узбекистан

   Хокимият г. Ташкента 

   Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

   Ассоциация представительств иностранных фармацевтических компаний и 

производителей в Республике Узбекистан

   АК «Дори-Дармон»

Официальную поддержку выставке оказывают:

Проведение выставки предоставляет возможность для ознакомления с новейшими 

достижениями в области здравоохранения, определения новых 

медицинских перспектив, а также обмена информацией, 

направленной на улучшение здоровья граждан Узбекистана.

Выставка «UzMedExpo-2021» является традиционным местом обмена опытом ученых и 

специалистов, руководителей медицинских учреждений и практикующих врачей.

Как крупная международная выставка, «UzMedExpo-2021» является выгодной основой для 

бизнеса. Проект позволяет участникам установить и поддержать максимально большое 

количество деловых контактов в максимально сжатые сроки. 

19/20/21 ОКТЯБРЯ 2021 г.

При организационном содействии АО НВК «Узэкспоцентр»

Информационная поддержка:

Тел./факс: + 998 71 238 59 88
Моб.:         + 998 93 381 07 82
E-mail:       sales@specieg.uz
                  sales@ieguzexpo.com

www.ieg.uz
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