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УДК: 615.831-056.7-092.4
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
НЕКОГЕРЕНТНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 660 НМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Тилляшайхов М.Н., Адилходжаев А.А., Мусаева Ш.Н.,
Гильдиева М.С., Садиков Р.Р., Бойко Е.В., Тилляшайхова Р.М. 
Республиканский специализированый научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Актуальность. Перспективным направлением лечения опухолей различной локализации является 
фотодинамической терапии (ФДТ), в которой экзогенные  фотосенсибилизаторы применяются как 
инициаторы химической реакции в биологической ткани. 

Цель. Создание модели in vitro  с использованием клеточных культур   для изучения воздействия 
источником света с применением фиброволоконной оптики и фотосенсибилизатора - 10% раствор 
5-аминолевулиновая кислота. 

Материал и методы. Материалом служили изолированные клетки мышиной асцитной опухоли 
Эрлиха.    Изолированные клетки мышиной асцитной опухоли Эрлиха  в течении 3часов инкубировали 
с  фотосенсибилизатором (5-аминолевулиновая кислота)  при 370 С, затем облучали  в течении 20 минут 
некогерентным источником света с длиной волны 660 нм.  Для  количественного учета цитотоксического 
действия, с помощью световой микроскопии под увеличением в 400 раз подсчитывали количество 
окрашенных раствором трипанового синего (погибших) клеток.

Результаты. Анализ показал, что в результате воздействия некогерентным источником света с длиной 
волны 660 нм и фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая кислота)   на клетки  асцитной опухоли Эрлиха 
наблюдалась слабая токсическая реакция как  при воздействии только фотосенсибилизатора и только 
облучения (27,0 + 4,5%  и  16,0+3,7% соответственно). При воздействии совместно  фотосенсибилизатора 
и облучения светом цитотоксическое действие было 62,0 + 4,9%, в контроле 21,0 + 4,1%( р<0,05).

В результате воздействия некогерентным источником света с длиной волны 660 нм в течении 30 минут 
и фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая кислота)   на клетки  асцитной опухоли Эрлиха наблюдалась 
высокая цитотоксическая реакция (66,3% и 61,0% соответственно, в контроле 3,0 + 1,7% и 4,0 +  3,9%) в 
независимости от периода действия фотосенсибилизатора (3 и 20 часов).    

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор

ТАЖРИБАДА 660 НМ ТЎЛҚИН УЗУНЛИГИДАГИ ИЗЧИЛ БЎЛМАГАН ЁРУҒЛИК МАНБАИ ТАЪСИРИДА 
ФОТОДИНАМИК ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ 

Долзарблиги: Фотодинамик терапия турли хил локализациядаги ўсмаларни даволашнинг истиқболли 
йўналиши бўлиб, экзоген фотосенсибилизаторлар биологик тўқималарда кимёвий реакцияларни 
инициатори сифатида қўлланилади. 

Мақсад: фотосенсибилизатор (5-аминолевулин кислотасининг 10% эритмаси) ва оптик толали оптика 
ёрдамида ёруғлик манбаи таъсирини ўрганиш учун ҳужайра култураларида in vitro  моделини яратиш.

Материал ва усуллар. Материал сифатида сичқонларнинг изоляцияланган асцит шаклида Эрлих ўсма 
штаммаларидан фойдаланилди. Сичқонларнинг изоляцияланган асцит шаклида Эрлих ўсма штаммалари 
3 соат давомида 370 С да, фотосенсибилизатор (5-аминолевулин кислотасининг 10% эритмаси) билан 
инкубация қилинди ва 20 дақиқа давомида 660 нм тўлқин узунлигидаги изчил бўлмаган ёруғлик манбаи 
таъсирида нурлантирилди. Цитотоксик таъсирни миқдорий хисобини чиқариш учун трипан кўки эритмасида 
бўялган (нобуд бўлган) ҳужайраларни 400 баравар катталаштирилган ёруғлик микроскопи ёрдамида 
саналди.

Натижалар. Тахлил натижаларидан қуйидагилар маълум бўлди: асцит шаклида Эрлих ўсма 
штаммаларига фотосенсибилизатор (5-аминолевулин кислотасининг 10% эритмаси) ва 660 нм тўлқин 
узунлигидаги изчил бўлмаган ёруғлик манбаи таъсирида заиф токсик реакция кузатилди, яъни фақатгина 
фотосенсибилизаторда 27,0+4,5%, ҳамда фақат нур берилганда 16,0+3,7%.  Фотосенсибилизатор билан 
нур беришни биргаликда олиб борганимизда цитотоксик таъсир назорат гуруҳига (21,0 + 4,1%( р<0,05), 
нисбатан 62,0 + 4,9% ни ташкил этди.

Натижада асцит шаклидаги Эрлих ўсма штаммаларига фотосенсибилизатор (5-аминолевулин 
кислотасининг 10% эритмаси) ва 30 мин давомида 660 нм тўлқин узунлигидаги изчил бўлмаган ёруғлик 
манбаи биргаликда  таъсир кўрсатилганда, фотосенсибилизатор таъсир қилиш муддатидан қатъий назар 
(3 соатдан 20 соатгача) юқори цитотоксик реакция кузатилди (66,3% и 61,0% назорат гуруҳига нисбатан 
3,0+1,7% ва 4,0 +  3,9%).

Калит сўзлар: фотодинамик терапия,  фотосенсибилизатор, 660 нм тўлқин узунлигидаги ёруғлик 
манбаи, цитотоксик таъсир

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PHOTODYNAMIC THERAPY WHEN EXPOSED TO A  
NON-COHERENT LIGHT SOURCE WITH A WAVELENGTH OF 660 NM IN THE EXPERIMENT

Introduction. A promising direction of treatment of tumors of various localization is photodynamic therapy 
(PDT), in which exogenous photosensitizers are used as the initiators of the chemical reaction in biological tissue.
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Purpose. Creating an in vitro model using cell cultures to study the exposure to the source of light using fiber 
optic optics and a photosensitizer - a 10% solution of 5-aminolevulin acid.

Material and methods. The material served insulated cells of the mouse ascite tumor Erlich. The isolated cells 
of the mouse ascite tumor of Erlich during 3 hours were incubated with a photosensitizer (5-aminolevulin acid) 
at 370 ° C, and then irradiated within 20 minutes a non-coherent light source with a wavelength of 660 nm. For 
quantitative accounting of cytotoxic effects, with the help of light microscopy, under an increase of 400 times, the 
number of coded-colored cells painted with a solution of tripan blue (died) cells was calculated.

Results. The analysis showed that as a result of the effects of a non-hotter light with a wavelength of 660 
nm and a photosensitizer (5-aminolevulin acid), a weak toxic reaction was observed on the cells of the Earth’s 
ascite tumor, both when exposed only to the photosensitizer and irradiation only (27,0 + 4,5% and 16.0 + 3,7%, 
respectively). When exposed to a photosensitizer and irradiation with light, cytotoxic action was 62,0 + 4,9%, in 
control 21,0 + 4,1% (p <0,05).

As a result of exposure to a non-coherent source of light with a wavelength of 660 nm for 30 minutes and 
a photosensitizer (5-aminolevulin acid), a high cytotoxic reaction was observed on the cells of the Erlich tumor 
(66,3% and 61,0%, respectively, in control 3,0 + 1,7% and 4,0 + 3,9%) in independence from the period of the 
photo seentials (3 and 20 hours).

Key words: photodynamic therapy, photosensitizer, light source with a wavelength of 660 nm, cytotoxic effect.

Злокачественные новообразования раз-
личной локализации в настоящее время ста-
новятся всё более актуальной проблемой 
клинической и профилактической медицины 
в связи с реально существующим и прогно-
зируемым ростом первично регистрируемой 
заболеваемостью [1,2,3]. Причем, удельный 
вес запущенных форм злокачественных ново-
образований остаётся высоким [4]. Известно, 
что рецидивы опухолей достаточно резистент-
ны к повторным курсам терапии, а частота 
осложнений значительна, в связи с этим про-
блема диагностики и лечения рака различных 
локализаций является весьма актуальной. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) являет-
ся одним из перспективных и развивающихся 
методов лечения различных опухолевых за-
болеваний и напрямую связана с разработкой 
установок, использующих излучение в спек-
тральном диапазоне 600-660 нм. Кроме того, 
она связана с применением известных и по-
иском новых более эффективных и доступных 
фотосенсибилизаторов, а также с проведени-
ем научных исследований для понимания про-
цессов, лежащих в основе развития фотодина-
мического эффекта[5]. Оценка эффективности 
ФДТ связана с тем, что фотодинамический 
эффект протекает почти без внешних прояв-
лений, а гибель клеток можно определить че-
рез длительное время наблюдения.

Метод ФДТ при лечении злокачественных 
новообразований может проводиться как по 
радикальной программе, так и с паллиатив-
ной целью, имеет избирательный характер, 
а также органосохраняющий и косметический 
эффекты, возможность многократного повто-
рения лечебного процесса при отсутствии 
тяжелых местных и системных осложнений 
[6]. Еще одним перспективным направлением 
диагностики и лечения опухолей различной 
локализации является фотохимиотерапия, 

в которой экзогенные или эндогенные фото-
сенсибилизаторы применяются как инициато-
ры химической реакции в биологической тка-
ни[7,8]. 

Цель. Создание модели in vitro с исполь-
зованием клеточных культур   для изучения 
воздействия источником света с применением 
фиброволоконной оптики и фотосенсибилиза-
тора - 10% раствор 5-аминолевулиновая кис-
лота. 

Материал и методы. Учитывая множество 
факторов, которые могут повлиять на процесс 
ФДТ, возникает необходимость выбора адек-
ватных моделей для проведения эксперимен-
тов. Нами были использованы 2 вида иссле-
дований для ФДТ in vivo и in vitro. Материалом 
служила периферическая кровь здоровых до-
бровольцев, а также были использованы изо-
лированные клетки мышиной асцитной опу-
холи Эрлиха. Было использовано устройство 
для фотодинамической терапии. Действую-
щим началом является спектр поглощения и 
возбуждения фотосенсибилизатора. 

Для получения культуры лимфоциты пе-
риферической крови здоровых добровольцев 
использовали метод культивирования лимфо-
цитов цельной крови для анализа по Arakaki 
D.T., Sparkes R.S(1963).  Принцип метода. В 
культуре периферической крови с фитогемаг-
глютинином (ФГА - очищенный митоген бобов, 
фирмы ПанЭКО, г. Москва) лимфоциты всту-
пают в митотический цикл ежесуточно. Через 
72 часа достигается максимальное число ми-
тозов.  которые в течении 3часов инкубирова-
лись с фотосенсибилизатором (5-аминолеву-
линовая кислота) при 370 С, затем облучались 
в течении 30 минут некогерентным источником 
света с длиной волны 660 нм.    Изолирован-
ные клетки мышиной асцитной опухоли Эрли-
ха   облучались 20 минут.  

Для количественного учета цитотоксическо-
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го действия, с помощью световой микроскопии 
под увеличением в 400 раз подсчитывали ко-
личество окрашенных (погибших) клеток. По-
лученную суспензию клеток наносили в тол-
стой капле на предметное стекло, окрашивали 
равным объемом 0,1 % раствором трипаново-
го синего.

Значение цитотоксического действия (ЦТД) 
определяли по формуле:

ЦТД (%) = 
A
B

× 100 ,

где А – количество погибших клеток;
В – общее количество исследованных  

клеток
Статистическая обработка результатов. 

Данные статистической обработки представ-
лены в виде М+m (где М – среднеарифмети-
ческое; m – среднеквадратичное отклонение). 
Статистический анализ данных проводился 
при помощи пакета программ Statistica 5,0. 
Использовали критерий Mamus–Уитни (Т-кри-
терий) для сравнения независимых выборок, 
критерий t–Фишера для сравнения относитель-
ных показателей. Различия в полученных пока-
зателях считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Механизм фотодеструкции при ФДТ свя-
зан с прямым фототоксическим воздействием 

на клетки, в том числе и на опухолевые. Была 
использована портативная установка с излу-
чением в красном диапазоне для разрушения 
злокачественных опухолевых клеток на осно-
ве фотосенсибилизированного воздействия. 
Установка предназначена для воздействия 
на опухолевые клетки в комплексном лечении 
злокачественных заболеваний. Терапевтиче-
ский эффект достигается путем возбуждения 
фотосенсибилизированной реакции при кван-
товом воздействии оптического излучателя.

 На первом этапе исследования новой ла-
зерной установки с применением фиброво-
локонной оптики, отрабатывался режим воз-
действия на клеточную культуру лимфоцитов 
здоровых добровольцев. В результате воз-
действия некогерентным источником света с 
длиной волны 660 нм и фотосенсибилизатора 
(5-аминолевулиновая кислота) на культуру 
лимфоцитов при воздействии только фотосен-
сибилизатора и только облучения наблюда-
лась слабая цитотоксическая реакция (25% и 
20% соответственно, в контроле - 18%). При 
воздействии совместно фотосенсибилизатора 
и облучения светом цитотоксическое действие 
было 56% (табл. 1), что достоверно выше по 
сравнению с контролем.  

Таблица 1.
Воздействие некогерентным источником света с длиной волны 660 нм на культуру 

лимфоцитов здоровых доноров
Воздействие Количество 

живых клеток
Количество 

мертвых 
клеток

Цитотоксическое 
действие (ЦТД), %

Контроль, n= 100 82 18 18+ 3,86

Фотосенсибилизатор
(ФС),n= 100

75 25 25 + 4,35

ФС + облучение светом, n= 100 44 56 56 + 5,0*

Облучение светом, n=100 80 20 20 + 4,02

*- р<0,05

На втором этапе были использованы изо-
лированные клетки асцитной опухоли Эрлиха 
у мышей, которые в течении 3 часов инкуби-
ровались с фотосенсибилизатором (5-амино-

левулиновая кислота) при 370С, затем облу-
чались 20 минут некогерентным источником 
света с длиной волны 660 нм (табл.2). 

 Таблица 2.
Воздействие некогерентным источником света с длиной волны 660 нм на 

изолированные клетки асцитной опухоли Эрлиха
Воздействие Количество 

живых клеток
Количество 

мертвых клеток
Цитотоксическое 

действие (ЦТД), %

Контроль, n=100 79 21 21 + 4,1

Фотосенсибилизатор (ФС), n=100 73 27 27 + 4,5
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ФС + облучение светом, n= 100 38 62 62 + 4,9*

Облучение светом, n=100 84 16 16 + 3,7

*- р<0,05

Анализ показал, что в результате воздей-
ствия некогерентным источником света с 
длиной волны 660 нм и фотосенсибилизато-
ра (5-аминолевулиновая кислота) на клетки 
асцитной опухоли Эрлиха наблюдалась сла-
бая токсическая реакция как при воздействии 
только фотосенсибилизатора и только облу-
чения. При воздействии совместно фотосен-
сибилизатора и облучения светом цитотокси-

ческое действие было 62%.
Следующий этап исследования был прове-

ден на модели экспериментального штамма 
саркомы Эрлиха у мышей, который включал 
введение по 0,5 мл раствора 5-аминолевули-
новой кислоты (30 мкг/1 мл стерильной воды 
для инъекций) внутрибрюшинно 3 мышам с 
имплантированной опухолью Эрлиха за 3 и 20 
часов до проведения облучения (табл.3 и 4).

Таблица 3.
Воздействие некогерентным источником света с длиной волны 660 нм на клетки 

асцитной опухоли Эрлиха через 3 часа после введения фотосенсибилизатора
Воздействие Количество 

живых клеток
Количество 

мертвых 
клеток

Цитотоксическое 
действие (ЦТД), %

Контроль,n= 100 97 3 3+ 1,7

ФС + облучение,n= 300 
клеток/3 животных

101 199 66,3+2,7*

*- р<0,05
Таблица 4.

Воздействие некогерентным источником света с длиной волны 660 нм на клетки 
асцитной опухоли Эрлиха через 20 часов после введения фотосенсибилизатора

Воздействие Количество 
живых клеток

Количество 
мертвых 

клеток

Цитотоксическое 
действие (ЦТД), %

Контроль, n=100 96 4 4+ 3,9

ФС + облучение, n=300 
клеток/3 животных

117 183 61,0 + 2,8*

*- р<0,05

Анализ показал, что в результате воздей-
ствия некогерентным источником света с 
длиной волны 660 нм в течении 30 минут и 
фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая 
кислота) на клетки асцитной опухоли Эрлиха 
наблюдалась высокая токсическая реакция 
(66,3% и 61,0% соответственно) в независимо-
сти от периода действия фотосенсибилизато-
ра (3 и 20 часов).      

Выводы. 
1. В результате воздействия некогерент-

ным источником света с длиной волны 660 нм 
и фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая 
кислота) на культуру лимфоцитов наблюда-
лась слабая токсическая реакция при воздей-
ствии только фотосенсибилизатора и только 

облучения. При воздействии совместно фото-
сенсибилизатора и облучения светом цитоток-
сическое действие было 56%.

2. В результате воздействия некогерент-
ным источником света с длиной волны 660 нм 
и фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая 
кислота) на клетки асцитной опухоли Эрли-
ха наблюдалась слабая токсическая реакция   
при воздействии только фотосенсибилизатора 
и только облучения. При воздействии совмест-
но фотосенсибилизатора и облучения светом 
цитотоксическое действие было 62%.

3. Анализ показал, что в результате воз-
действия некогерентным источником света 
с длиной волны 660 нм в течении 30 минут и 
фотосенсибилизатора (5-аминолевулиновая 
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кислота) на клетки асцитной опухоли Эрлиха 
наблюдалась высокая токсическая реакция 
(66,3% и 61,0% соответственно) в независимо-

сти от периода (3 и 20 часов) действия фото-
сенсибилизатора.      
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УДК: 616:58-45;28
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИЯ В СИМПТОМАТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РАКА
Исмаилов С.И., Лигай Р.Е., Хаджибаев Ж.А., Джуманиязов Д.А., Цой А.О., Омонов Р.Р., 
Нигматуллин Э.И., Файзуллаев О.А., Абдукаримов А.Д.
РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова

Цель исследования: изучить результаты эндоскопических методов лечения больных с запущенными 
стадиями кардиоэзофагеального рака. Материал и методы. В статье представлен опыт лечения 
232 больных с нерезектабельными стадиями кардиоэзофагеального рака. Из них миниинвазивные 
эндоскопические вмешательства: эндоскопическая диатермотуннелизация, эндоскопическое бужирование 
и эндоскопическое стентирование выполнено у 123 больных. Результаты и их обсуждение. В настоящее 
время предпочтение отдается методики эндоскопического стентирования, которое выполнено у 106 больных, 
при этом у 84 пациентов использована собственно разработанная модель стента из силиконовой трубки, 
в 22 случаях использовались металлические nitinol стенты с антирефлюксным клапаном. Представлены 
основные ранние и поздние специфические осложнения использования данной методики лечения.  

Выводы. Миниинвазивность описанных методик, отсутствие какого-либо косметического дефекта, 
отсутствие необходимости специфического ухода за установленным эндопротезом и относительная легкость 
переносимости больными самой методики установки эндопротеза позволяют считать стентирование 
реальной альтернативой наложению гастростомы и еюностомы.

Ключевые слова: кардиоэзофагеальный рак, хирургическое лечение, нерезектабельность, 
миниинвазивные технологии, бужирование, стентирование.

КАРДИОЭЗОФАГЕАЛ СОҲА САРАТОНИНИ СИМПТОМАТИК ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК СТЕНТЛАШ 
НАТИЖАЛАРИ 

Тадқиқот мақсади: кардиоэзофагеал соҳа саратони охирги босқичлари билан беморларда эндоскопик 
даволаш усуллари натижаларини ўрганиш. Материал ва усуллар. Мақолада кардиоэзофагеал соҳа 
саратони норезектабел босқичлари билан 232 беморларда даволаш тажрибаси келтирилган. Улардан 
123 нафар беморга кам инвазив эндоскопик аралашувлар: эндоскопик диатермотуннеллаш, эндоскопик 
бужлаш ва эндоскопик стентлаш амалиётлари бажарилган. Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ҳозирги 
вақтда 106 беморда ўтказилган эндоскопик стентлаш техникасига устунлик берилган, 84 беморда силикон 
найча стентининг ўз-ўзидан ишлаб чиқарилган модели ишлатилган, 22 ҳолатда антирефлюкс қопқоқли 
металл nitinol стентлари ишлатилган. Ушбу даволаш усулини қўллашнинг асосий эрта ва кечки ўзига 
хос асоратлари келтирилган. Хулоса. Таърифланган техникаларнинг минимал инвазивлиги, косметик 
нуқсонларнинг йўқлиги, ўрнатилган эндопротез учун махсус парваришларга эҳтиёжнинг йўқлиги ва 
эндопротезни имплантация қилиш усулининг беморга бағрикенглигининг нисбатан осонлиги стентлашни 
гастростомия ва еюностомия киритилишига нисбатан ҳақиқий алтернатив сифатида кўриб чиқишга имкон 
беради. 

Калит сўзлар: кардиоэзофагиал саратон, жарроҳлик муолажа, даволаш мумкин эмаслиги, минимал 
инвазив технологиялар, бужлаш, стентлаш.

RESULTS OF ENDOSCOPIC STENTING IN SYMPTOMATIC TREATMENT OF CARDIOESOPHAGEAL 
CANCER

Aim of research was to study the results of endoscopic treatment methods of patients with advanced stages of 
cardioesophageal cancer. Material and methods. The article presents the treatment experience of 232 patients 
with unresectable stages of cardioesophageal cancer. 123 patients were performed the following minimally 
invasive endoscopic interventions: endoscopic diathermotunnelization, endoscopic bougienage and endoscopic 
stenting. Results and discussions. Currently, the preference is given to the method of endoscopic stenting 
which was performed in 106 patients. At the same time, in 84 patients we used a proprietary silicone tube stent 
model, and in 22 cases metal nitinol stents with an antireflux valve were used. The main early and late specific 
complications of using of this treatment method have been presented. Conclusions. The minimally invasiveness 
of the described techniques, the absence of any cosmetic defect, the absence of the need for specific care of 
the installed endoprosthesis and the relatively easiness of patient tolerance to the method of the endoprosthesis 
implantation allowed to consider stenting as a real alternative to the imposition of a gastrostomy and jejunostomy.

Key words: cardioesophageal cancer, surgical treatment, unresectability, minimally invasive tech-nologies, 
bougienage, stenting.

Актуальность. Среди всех локализаций 
поражения желудка кардиоэзофагеальный 
рак (КЭР) составляет 10-37% [4,7,9]. Несмотря 
на совершенствование современных методов 
диагностики не менее 60% больных с КЭР при 

первом обращении уже имеют запущенные 
стадии заболевания, что резко ограничивает 
возможность выполнения радикальных вме-
шательств. Основной причиной обращения 
пациентов с КЭР является дисфагия, прогрес-
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сирование которой наступает значительно бы-
стрее, чем при доброкачественных сужениях 
[1,2,3,7,8]. Выполняемые ранее гастростомия 
и еюностомия обеспечивали малую травма-
тичность, однако они не лишены ряда недо-
статков, значительно снижающих качество 
жизни пациентов.

Внедрение в клиническую практику миниин-
вазивных технологий позволили значительно 
пересмотреть тактику лечения больных с не-
резектабельными стадиями КЭР, которые на-
правлены на улучшение качества оставшейся 
жизни пациентов[5,6].

Цель: изучить результаты эндоскопических 

методов лечения больных с запущенными ста-
диями кардиоэзофагеального рака.

Материалы и методы. В период с 2001 
по 2020 год в отделении хирургии пищевода 
и желудка ГУ «РСНПМЦХ имени академи-
ка В.Вахидова» находилось на лечении 484 
больных с КЭР. Всем пациентам проводи-
лось комплексное обследование: эндоскопия, 
рентгенконтрастное исследование пищевода 
и желудка, УЗИ, МСКТ, морфологическое ис-
следование. Отмечается превалирование па-
циентов мужского пола – 360 (74,4%), женщин 
– 124 (25,6%). Более 51% были больными по-
жилого возраста.

Таблица 1.
Распределение больных по полу и возрасту

Пол 19-44 лет 45-59лет 60-74 года >75 лет Итого
Мужчины 41 110 174 35 360(74,4%)
Женщины 12 29 75 8 124(25,6%)
Всего 53(10,9%) 139(28,7%) 249(51,4%) 43(8,9%) 484(100%)

Длительность заболевания колебалась в 
сроки от 1 месяца до года и более: 1-3 меся-
ца – 129(26,6%), 3-6 месяцев – 203(41,9%), от 
6 месяцев до 1 года – 145(29,9%) и свыше 1 
года – 7(1,4%). Таким образом, только 26,6% 
больных обратились за специализированной 
медицинской помощью в сроки до 3 месяцев 
от начала клинических проявлений, а осталь-
ная часть больных обратилась в более позд-
ние сроки, что нередко обуславливало запу-
щенность заболевания.

В соответствии с классификацией Siew-
ertJ.R. (1996), пациенты с КЭР распредели-
лись следующим образом: I тип – 101 (20,9%), 
II тип – 116 (23,9%) и III тип – 267 (55,2%) боль-
ных. Гистологическая разновидность КЭР в за-
висимости от расположения опухолевого про-
цесса по отношению к Z-линии в соответствии 
с классификацией Siewert J.R. представлена 
в таблице 2. При этом отмечается превалиро-
вание плоскоклеточных карцином у больных I 
типом КЭР и аденокарцином при III типе КЭР. 

Таблица 2.
Гистологическая разновидность КЭР в зависимости от расположения опухолевого 

процесса по отношению к Z-линии (Siewert J.R.).
Диагнозы I тип (n=101) II тип (n=116) III тип (n=267)

Аденокарцинома 8140/3 15(14,8%) 59(50,8%) 225(84,3%)
Плоскоклеточная 
карцинома 8070/3

75(74,2%) 40(34,5%) 32(11,9%)

Нейроэндокринные 
опухоли 8240/3

2(1,9%) 8(6,9%) 10(3,7%)

Остальные опухоли 8(7,9%) 9(7,7%) -

Одной из первых причин обращения боль-
ных являлась дисфагия, в связи, с чем прове-
ден анализ ее степени от распространенности 

опухоли на пищевод и КЭП, который представ-
лен в таблице 3. 

Таблица 3.
Зависимость дисфагии от степени распространенности КЭР на пищевод

Степень 
дисфагии

Степень распространенности на КЭП и пищевод

ВсегоКЭП абдом.
отдел

пищевода

н/3 груд.
отдела

пищевода

нет 
распространения

нет дисфагии 11(8,7%) 18(10,5%) 2(2,7%) 90(80,3%) 121(25%)
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I степень 42(33%) 47(27,4%) 18(24,3%) 12(10,7%) 119(24,6%)
II степень 65(51,3%) 90(52,7%) 34(46%) 10(8,9%) 199(41,1%)
III степень 7(5,5%) 13(7,7%) 14(18,9%) - 34(7%)
IV степень 2(1,5%) 3(1,7%) 6(8,1%) - 11(2,3%)
Всего 127 171 74 112 484(100%)

Только у 121(25%) клиники дисфагии не 
было, а в подавляющем числе случаев – 
363(75%) отмечалась дисфагии той или иной 
степени выраженности.

Статистически доказано, что у больных с 
распространением опухоли на КЭП, часто-
та наличия дисфагии достоверно (χ2=125.4, 
p<0.0000001, OR=0.02318; CI=0.01069-
0.05028) выше, чем без поражения КЭП. Ана-
логичные данные получены при сравнении 
частоты дисфагии у больных с поражением 
абдоминального отдела пищевода, нали-
чие дисфагии при этом достоверно выше 
(χ2=139.8, p<0.0000001, OR= 0.02876; CI= 
0.01464-0.05649), чем у больных без пораже-
ния КЭП. Не удивительно, что при поражении 
нижней трети грудного отдела пищевода, ча-
стота наличия дисфагии тоже оказалась выше, 
чем у пациентов без поражения КЭП и пище-
вода – χ2=107.5, p<0.0000001, OR=0.00679; 
CI=0.001545-0.02984

Из 484 больных, резекционные вмешатель-
ства выполнены у 252(52,1%) пациентов. У 
остальных 232(47,9%) процесс признан нео-
перабельным или нерезектабельным. Именно 
данной категории больных посвящено данное 
исследование.  У 122 из 232 больных, что со-
ставило 52,6%, неоперабельность установле-
на на основании комплексного обследования, 
а у 110(47,4%) только после диагностической 
лапаротомии или лапароскопии. 

Симптоматическое лечение проведено 
у 106(45,7%), гастростомия- у 3(1,3%) и ми-
ниинвазивные вмешательства - у 123(53%) 
больных, из которых эндоскопическая диатер-

мотуннелизация (ЭДТ) опухоли - у 17(13,8%), 
эндоскопическое стентирование (ЭС) было 
произведено 106(86,2%), из них ЭС силиконо-
выми стентами собственной конструкции - у 
84(68,3%), ЭС металлическими nitinol стента-
ми с антирефлюксным клапаном “FLEXTENT” 
- у 22(17,9%).

Эндоскопическая диатермотуннелиза-
ция опухоли произведена у 17(13,8%) паци-
ентов. Причинами отказа от установки стента 
было: в 14 случаях отсутствие циркулярного 
роста с супрастенотическим расширением 
просвета дистального отдела пищевода, что 
могло привести к миграции эндопротеза, а у 3 
пациентов, которым планировалось стентиро-
вание, на этапе ЭДТ наступила перфорация, в 
связи с чем 2 больных оперированы в экстрен-
ном порядке и 1 пациенту успешно проведено 
консервативное лечение.

Эндоскопическое стентирование сили-
коновыми стентами. Основным смыслом 
использования стентирования является обе-
спечение долгосрочного восстановления пе-
рорального питания, которое не достигается 
только ЭДТ и бужированием из-за постоян-
ного роста опухоли. Нами использовался эн-
допротез собственной конструкции (патент на 
полезную модель АИС РУз, № FAP 01108 от 
04.03.2016 года). Стент (рис.1) изготавливал-
ся индивидуально из силиконовой трубки с 
воронкообразной начальной частью для про-
филактики его миграции. Необходимая длина 
и диаметр определялись на основании эндо-
скопических и рентгенологических данных.

Рис. 1. Силиконовый S-образный стент для протезирования 
кардиоэзофагеального перехода
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Нами использованы 4 способа ЭС силико-
новыми стентами у 84 (68,3%) больных: «пря-
мое» ЭС, когда нет необходимости в предва-
рительном расширении просвета опухоли у 
11(10,4%), ЭС с предварительной ЭДТ опухо-
ли у 31 (29,2%), ЭС с предварительным ЭБ у 
15 (14,2%), ЭС с предварительным ЭДТ и ЭБ у 
27 (25,5%) пациентов. 

Необходимо отметить, что выбор способа 
эндоскопического стентирования осуществля-
ется индивидуально и зависит от тяжести со-
стояния больного, характера роста опухоли и 

степени ее распространенности на пищевод 
и желудок. При наличии показаний к предва-
рительному расширению просвета опухоли в 
настоящее время отдаем предпочтение соче-
танию ЭДТ и ЭБ, которые позволяют наибо-
лее оптимально и безопасно выполнить дан-
ную манипуляцию. Для проведения ЭБ (Рис. 
2) использовался набор стандартных бужей 
и сменных металлических олив собственной 
разработки (патент на полезную модель АИС 
РУз, № FAP 01130 от 21.04.2016 года). 

Схема эндоскопического
бужирования

Набор сменных металлических олив

Рис. 2. Эндоскопическое бужирование сменными металлическими оливами

Результаты и обсуждения. Ранние спец-
ифические осложнения эндоскопического 
стентирования:  
1. Кровотечение из зоны опухоли – у 12(14,3%) 

больных – во всех случаях успешно прове-
дена консервативная терапия, однако у 2 
пациентов потребовалась эндоскопическая 
коагуляция опухоли с целью окончательно-
го гемостаза;

2. Повреждение пищевода – у 11(13,1%) 
больных, из них у 8(9,5%) – непроникаю-
щее повреждение и у 3(3,6%) пациентов 
– перфорация кардии, абдоминального 
отдела и нижней трети грудного отдела 
пищевода. Диагноз перфорации опухоли 
был установлен на основании клинической 
картины, данных объективного осмотра и 
рентгенологического исследования с во-
дорастворимым контрастом. При этом в 1 
случае выполнена лапаротомия, ушивание 
дефекта опухоли, санация, дренирование 
и тампонирование с удовлетворительным 
результатом. Остальные пациенты были 
выписаны в тяжелом состоянии на фоне 
продолжающегося перитонита и медиасти-
нита из-за категорического отказа от пред-

ложенной экстренной операции.
3. Выраженный болевой синдром – у 5(5,9%) 

больных, обусловленный по всей видимо-
сти несоответствием просвета опухоли и 
диаметра стента, в связи с чем у всех па-
циентов удалены стенты и после допол-
нительного расширения просвета опухоли 
выполнено повторное стентирование.  
Поздние специфические осложнения  

эндоскопического стентирования:  
1. Обтурация стента пищей – у 18(21,4%) 

больных. Главной причиной данного ослож-
нения является несоблюдение диетических 
рекомендаций, когда пациент глотает не-
пережеванную пищу. В случаях обтурации 
стента пищей проводилась фрагментация 
пищевого комка под контролем эндоскопии 
и проталкивание пищи за дистальный ко-
нец стента; 

2. Миграция стента в желудок – у 3(3,6%) 
больных. Во всех случаях стенты удалены 
эндоскопически и последующим рестенти-
рованием у 1 пациента. Остальные 2 паци-
ента от стентирования отказались;   

3. Миграция стента в пищевод – у 1(1,2%) 
больного. У данного пациента стент уда-
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лен, однако повторное стентирование не 
удалось в виду полной непроходимости 
кардиоэзофагеального перехода;

4. Болевой синдром, не купирующийся аналь-
гетиками – у 6(7,1%) больных. У всех паци-
ентов стент удалён и 3 из них выполнено 
рестентирование; 

5. Обтурация дистального отдела стента опу-
холью – у 6(7,1%) больных. Во всех случаях 
установлен рост опухоли в дистальном на-

правлении, при этом выполнена диатермо-
туннелизация обтурирующей опухоли;

6. Обтурация проксимального отдела стента 
опухолью – у 9(10,7%) больных. При опу-
холевой обтурации проксимального конца 
стента проводилась ЭДТ с последующим 
дополнительным рестентированием (Рис. 
3) специальной надставкой (патент на по-
лезную модель АИС РУз, № FAP 01109 от 
14.03.2016 года)

Рис. 3. Эндоскопическое рестентирование при обтурации 
проксимальной воронки протеза

Эндоскопическое стентирование само-
расширяющимися nitinol стентами. В на-
стоящее время при лечении неоперабельных 
стадий КЭР с синдромом дисфагии всё боль-
ший акцент делается на использовании са-
морасширяющихся nitinol стентах с антиреф-
люксным клапаном. Наше отделение в период 
с 2018 по 2020 гг. располагает опытом лече-

ния 22 больных с КЭР саморасширяющимися 
металлическими стентами «FLEXTENT» (Рис. 
4). Всем пациентам стентирование проведено 
под контролем эзофагоскопии без предвари-
тельной ЭДТ и бужирования. Стент должен 
быть длиннее образования на 4 см, т.к. учи-
тывается длина проксимальной и дистальной 
воронки (каждая по 2 см).

Саморасширяющийся 
металлический стент 

“FLEXTENT”

Интродьюссер (диаметр 24 Fr)

Рис. 4. Саморасширяющийся металлический стент с интродьюссером

Нами использовалась следующая мето-
дика стентирования: предварительно ниже 
опухоли в просвет желудка через канал эн-
доскопа проводится металлический прово-
дник, эндоскоп извлекается. В зону опухоли по 

струне проводнику проводится интродьюссер 
(24Fr) со стентом. Правильное расположение 
стента уточняем под контролем рентгеноско-
пии. Далее происходит извлечение стента из 
интродьюссера, при этом стент открывается 
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с дистальной воронки по направлению к прок-
симальной, после чего фиксируется в зоне 
опухоли. После извлечения интродьюссера 

проводим контрольное рентгенконтрастное 
исследование (Рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограммы КЭР до и после стентирования

Ранних специфических осложнений (пер-
форация, кровотечение, выраженный болевой 
синдром) после стентирования не наблюдали. 
Среди поздних осложнений у 1(4,5%) наступи-
ла миграция стента в дистальном направле-
нии, что было обусловлено несоответствием 
размера с протяженностью опухоли. Больно-
му повторно был установлен стент большей 
длины – 80*20мм с хорошим клиническим ре-
зультатом. В 1(4,5%) случае через 6 месяцев 
после установки стента отметилась обтурация 

проксимального отдела стента опухолью, в 
связи с чем был установлен саморасширя-
ющийся nitinol стент по типу «стент в стент» 
(χ2=9.161, p=0.0023).

Сравнительная оценка ранних и поздних 
специфических осложнений после использо-
вания силиконовых и металлических саморас-
ширяющихся nitinol стентов с антирефлюкс-
ным клапаном представлена в таблице 4, из 
которой четко видно преимущество современ-
ных моделей.  

Таблица 4.
Сравнительная оценка специфических осложнений стентирования

Характер осложнений
Силиконовые 

стенты
N=84

Металлические 
nitinol стентами

N=22
Ранние осложнения 29(34,5%) -
Кровотечение 12(11,8%) -
Перфорация опухоли 3(2,97%) -
Повреждение опухоли без перфорации 8(9,5%) -
Некупируемый болевой синдром 6(7,1%) -
Поздние осложнения 37(44%) 2(9%)
Обтурация стента пищей 18(21,4%) -
Обтурация проксимального отдела стента опухолью 9(10,7%) 1(4,5%)
Обтурация дистального отдела стента опухолью 6(7,1%) -
Миграция стента в желудок 3(3,6%) 1(4,5%)
Миграция стента в пищевод 1(1,2%) -

Выводы. Эндоскопическое стентирова-
ние является методом выбора для обеспе-
чения естественного перорального питания 
больных с нерезектабельными стадиями КЭР. 
Применение силиконовых стентов утратило 
своё практическое значение у данной катего-
рии больных, в виду наличия большего числа 
осложнений, как в раннем, так и в позднем 
послеоперационном периоде. Стентирова-

ние металлическими саморасширяющимися 
стентами КЭР лучше проводить под двойным 
контролем - эндоскопии и рентгеноскопии, 
благодаря чему удается установить стент в 
зоне стенозирующей опухоли даже в сложных 
анатомических ситуациях и тем самым преду-
предить миграцию, как в дистальном, так и в 
проксимальном направлении.



15

Клиническая и экспериментальная онкология, №3(17)–2021

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

Литературы.
1. Хвастунов Р.А., Ненарокомов А.Ю., Иванов А.И. Возможности паллиативной хирурги в 

лечении кардиоэзофагеального рака. Вестник ВолГМУ. 2012; вып. 2 (42): 107-111.
2. Allum WH, Bonavina L, Cassivi SD, Cuesta MA, Dong ZM, Felix VN. Surgical treatments for 

esophageal cancers. Ann N Y Acad Sci. 2014 Sep;1325:242-68. doi: 10.1111/nyas.12533.
3. Bartlett E. K. Morbidity and mortality after total gastrectomy for gastric malignancy using the 

American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program database / E. K. 
Bartlett, R. E. Roses, R. R. Kelz // Surgery. - 2014. - Vol. 156, № 2. - P. 298-304.

4. Cuschieri S. A. Meta-analysis of D1 versus D2 gastrectomy for gastric adenocarcinoma: let us 
move on to another era / S. A. Cuschieri, G. B. Hanna // Ann Surg. - 2014. - Vol. 259, № 6. - P. 90. 

5. Dai Y, Li C, Xie Y, Liu X, Zhang J, Zhou J, Pan X, Yang S. Interventions for dysphagia in oesophageal 
cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 10: 14-16.

6. Kit OI, Kolesnikov EN, Katsieva TB, Kozhushko MA, Myagkov RE, Sanamyants SV. Short-term 
outcomes of surgical treatment of gastroesophageal junction cancer. Khirurgiia (Mosk). 2019;(8):17-
21. doi: 10.17116/hirurgia201908117.

7. Sedov VM, Morozov VP, Porembskaia OIa. Principles of surgical treatment of cardioesophageal 
cancer. Vestn Khir Im I I Grek. 2009;168(6):93-6.

8. Sigal EI, Burmistrov MV, Tikaev KR, Latypov AG. Surgery for cardio-esophageal cancer. Vopr 
Onkol. 2015;61(6):978-81.

9. Stewart D.J., Balamurugan R., Everitt N.J. Ten-year experience of esophageal self-expanding metal 
stent insertion at a single institution// Dis Esophagus.- 2012.- Jun 7.-p. 1442-2050



16

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

УДК: 616.45-006-089.197.6-072.1
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫМИОПУХОЛЯМИ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ДжураевМ.Д. 1,2, Мамаризаев Д.Ю. 1

Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра онкологии и радиологии1,Самаркандский 
государственный медицинский институт2.

Цель. Изучить особенности ведения больных с гормонально-активными опухолями надпочечников с 
целью улучшения результаты хирургического лечения.

Материал и методы. В период с 2 0 1 5  по2021г. в С Ф РСНПМЦОиР на обследовании и лечении 
находились34 пациентов с гормонально-активными новообразованиями надпочечников, у 5 из которых были 
диагностированы различные сопутствующие хирургические заболевания, требующие оперативного лечения. 
В качестве контрольной группы были взяты 7 пациентов с гормонально-активными новообразованиями 
надпочечников, которым была выполнена только тотальная адреналэктомия. Топическая диагностика 
опухолей надпочечников и сопутствующих патологий выполнялась при помощи УЗИ и МСКТ, позволивших 
окончательно установить диагноз.

Результаты. Основным клиническим признаком при всех формах новообразований надпочечников 
явилась артериальная гипертензия. У всех пациентов имелось статистически достоверное повышение 
(р<0,05) уровня гормонов крови и их метаболитов в моче. Объем предоперационной терапии был 
индивидуальным и зависел от нозологической формы опухоли надпочечника и сопутствующего 
хирургического заболевания, при этом ее длительность у пациентов основной группы составила в среднем 
15,2±2,3(М±m)суток, а у пациентов контрольной группы 12,1±1,9(М±m) суток. Средняя продолжительность 
госпитализации пациентов основной группы в клинике составило10,4±2,6(М±m)дней, а контрольной–
11,7±3,5(М±m) дней.

Заключение. Мы пришли к выводу, что у пациентов с гормонально активными опухолями надпочечников 
при сочетанных хирургических заболеваниях других органов, целесообразно проводить их одновременную 
хирургическую коррекцию, так как это не приводит к достоверному увеличению числа осложнений и 
смертности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гормонально-активные опухоли надпочечников, 
адреналэктомия, симультанные операции.

БУЙРАК УСТИ БЕЗИ ГОРМОНАЛ-ФАОЛ ЎСМАЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ 
СИМУЛТАНТ ОПЕРАЦИЯЛАР ДАВОМИДА КУЗАТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мақсад. Жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилаш мақсадида гормонал-фаол буйрак усти бези 
ўсмалари билан беморларнинг бошқариш хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва усуллар. 2015-йилдан 2021-йилгача бўлган даврда РИОваРИАТМ СФ гормонал-фаол 
буйрак усти бези ўсмаси билан касалланган 34 нафар бемор текширилиб, даволанди, улардан 5 нафари 
жароҳлик усули билан даволашни талаб қилувчи турли ёндош жарроҳлик касалликлари билан хасталанган. 
Назорат гуруҳидаги 7 беморга фақат адреналектомия амалиёти бажарилган. Буйрак усти бези ўсмалари 
топик ташхиси УТТ ва МСКТ ёрдамида амалга оширилди, бу эса ташхисни ниҳоят аник аниқлаш имконини 
берди.

Натижалар. Буйрак усти бези ўсмалари бўлган барча беморларнинг асосий клиник белгиси 
артериал гипертензия эди. Барча беморлар қонида гормонлар миқдори ва уларнинг сийдикларидаги 
метаболитларнингсезиларли даражадаги статистик ўсиши (п<0,05) кузатилди. Операциядан олдин даволаш 
давомийлиги буйрак усти бези ўсмасига ва ёндош жарроҳлик касалликларининг нозологиясига боғлиқ 
бўлиб, асосий гуруҳ беморларда ўртача даволаниш куни 15,2±2,3 (м±м) ва назорат гуруҳидагибеморларда 
12,1±1.9 (м±м) кунни ташкил қилди. Клиникада асосий гуруҳдаги беморларни касалхонада ётишининг 
ўртача давомийлиги 10,4±2,6 (м±м) кунни, назорат гуруҳи эса 11,7±3.5 (м±м) кунни ташкил этди.

Хулоса. Биз шу хулосага келдики, буйрак усти гормонал-фаол без ўсмалари бўлган беморларда бошқа 
турли ёндош жарроҳлик касалликлари билан хасталанганда, бирлашган жарроҳлик, бу асоратлар ва ўлим 
сони сезиларли ўсишига олиб келмайди.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, гормонал-фаол буйрак усти ўсмалари, адреналектомия, 
симултант операциялар.

PECULIARITIES MANAGEMENT OF PATIENTS WITH HORMONE-ACTIVE ADRENAL TUMOURS DURING 
SIMULTANEOUS OPERATIONS 

Purpose. To study the features of the management of patients with hormone-active adrenal tumors in order to 
improve the results of surgical treatment.

Material and methods. In the period from 2015 to 2021, 34 patients with hormone-active adrenal neoplasms 
were examined and treated, 5 of whom were diagnosed with various concomitant surgical diseases that require 
surgical treatment. The control group consisted of 7 patients with adrenal neoplasms who underwent only total 
adrenalectomy. Topical diagnosis of adrenal tumors and concomitant pathologies was performed using ultrasound 



17

Клиническая и экспериментальная онкология, №3(17)–2021

О
ри

ги
на

ль
ны

е 
ст

ат
ьи

 

and MSCT, which made it possible to finally establish the diagnosis. 
Results. The main clinical sign in all forms of adrenal neoplasms was arterial hypertension. All patients had 

a statistically significant increase (p<0.05) in the level of blood hormones and their metabolites in the urine. The 
volume of preoperative therapy was individual and depended on the nosological form of the adrenal tumor and 
concomitant surgical disease, while its duration in patients of the main group was on average 15.2±2.3 (M±m) 
days, and in patients of the control group 12.1±1.9 (M±m) days. The average duration of hospitalization of patients 
in the main group in the clinic was 10.4±2.6 (M±m) days, and the control group-11.7±3.5 (M±m) days.

Conclusion. We concluded that in patients with hormone-active adrenal tumors with combined surgical 
diseases of other organs, it is advisable to perform their simultaneous surgical correction, since this does not lead 
to a significant increase in the number of complications and mortality.

Key words: arterial hypertension, hormone-active adrenal tumors, adrenalectomy, simultaneous operations.

Введение. Проблема своевременной ди-
агностики и хирургического лечения больных 
гормонально-активными опухолями надпо-
чечников (ОН) продолжает оставаться одним 
из ключевых вопросов современной хирургии. 
По данным мировой статистики, в последние 
годы наблюдается неуклонная тенденция ро-
ста частоты выявляемое ОН.

В структуре всех причин повышения арте-
риального давления, вторичные артериаль-
ные гипертензии (АГ) надпочечниковой этио-
логии-составляют от 0,2% до 2,6%, наиболее 
частыми причинами, которой являются фе-
охромоцитома, альдостерома и кортикостеро-
ма [2,18].

В последние годы благодаря внедрению 
новых методов обследования, улучшения ка-
чества и продолжительности жизни людей 
растет число диагностируемых сочетанных хи-
рургических заболеваний и, следовательно, 
количество одномоментно выполняемых опе-
раций [2]. 

Одновременная хирургическая коррекция 
сочетанных хирургических заболеваний орга-
нов брюшной полости интересовала хирургов 
давно. Первое сообщение об одномоментном 
выполнении двух операций относится к 1735 г., 
когда Claudius, оперируя 11-летнего ребёнка, 
произвёл аппендэктомию и грыжесечение. В 
1922г. А.В. Вишневский впервые в российской 
литературе описал одномоментное выполне-
ние нефропексии с аппендэктомией[5,14].

В настоящее время сочетание различных 
хирургических патологий у одного пациен-
та не является казуистикой. Одновременное 
хирургическое лечение двух и более заболе-
ваний стало объективной реальностью. По-
этому симультанные операции (СО) стали 
новым программным направлением хирургии 
[8,12,20,22]. 

В настоящее время под симультанными 
операциями понимают хирургическое вме-
шательство, одновременно производимое на 
двух или более органах, по поводу этиологи-
чески не связанных между собой заболеваний 
[6,10,16].

Преимущества симультанных операций не-
оспоримы: одновременно излечиваются два 
или три хирургических заболевания, преду-
преждается прогрессирование или тяжелое 
осложнение заболевания, оперативное ле-
чение которого откладывалось бы на более 
поздний срок, устраняется риск оперативного 
повторного вмешательства, а также повтор-
ного наркоза и его осложнений. Ряд хирургов 
отмечают не только хорошие отдаленные ре-
зультаты сочетанных операций, но и экономи-
ческую эффективность сочетанных операций 
[6,12,17].

При наличии сердечно-сосудистой патоло-
гии и онкологического заболевания важно оце-
нить этапность выполнения операции, так как 
искусственное кровообращение в несколько 
раз увеличивает риск кровотечения в интра-
операционном периоде, а также метастази-
рования онкологического процесса в после-
операционном периоде [20]. Симультанные 
операции исключают возможность развития 
осложнений со стороны опухоли и позволя-
ют в ранние сроки осуществить радикальное 
вмешательство по поводу новообразований, а 
также сокращают сроки госпитализации и сни-
жают экономические потери [16]. Ближайшие 
и отдаленные результаты подобных вмеша-
тельств показывают их безопасность и эффек-
тивность [3,9]. 

В немногочисленных отечественных и 
зарубежных статьях, посвящённых данной 
проблеме, мало внимания уделено таким 
важнейшим показателям, как длительность 
операции, продолжительность послеопераци-
онного периода и ряд других факторов, харак-
теризующих степень тяжести операционной 
травмы. Понятие «симультанная операция» 
было введено в медицинскую литературу М. 
Reiffersceid в 1971г. и впервые упоминается в 
его статье «Одновременное вмешательство в 
брюшной полости: хирургические аспекты», в 
русскоязычной литературе впервые этот тер-
мин использовали Л.И. Хнох и И.Х. Фельтши-
нер в 1976г. [7,13,19]. 

По данным ВОЗ, сочетанная хирургическая 
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патология имеется у 20-30% больных хирурги-
ческого профиля, из них лишь до 6-8% случа-
ев выполняется одновременная коррекция их, 
т.е. симультанная операция (СО). Сдержанное 
отношение хирургов к СО объясняется отсут-
ствием единого мнения о показаниях и проти-
вопоказаниях к СО, недостаточно изученными 
результатами. [1,4,21].

Проблема хирургического лечения соче-
танных хирургических заболеваний надпо-
чечников и других органов брюшной полости 
является наиболее сложным разделом онко-
хирургии. По данным ряда авторов, хирургиче-
ские заболевания надпочечников в 8,1% слу-
чаев сочетаются с другими заболеваниями, 
требующими оперативного лечения [11,15]. 

Цель. Изучить особенности ведения боль-
ных с гормонально-активными опухолями над-
почечников с целью улучшения результаты 
хирургического лечения.

Материал и методы. В период с 2 0 1 5 
по 2021г. в С Ф РСНПМЦОиР на обследова-
нии и лечении находились 36 пациентов с 
гормонально-активными новообразованиями 
надпочечников, у 5 из которых были диагно-
стированы различные сопутствующие хирурги-
ческие заболевания, требующие оперативного 
лечения. Женщин было - 3, мужчин – 2. Воз-
раст пациентов варьировался от 28 лет до 70 
годов (средний возраст составил 49,8±5,3лет). 
Феохромоцитома диагностирована у 3,альдо-
стерома у 1  и кортикостерома у 1 человек. 
Спектр сопутствующих патологий выглядел 
следующим образом: желчекаменная болезнь 
(ЖКБ) у 1 пациентов, киста почки у 2,эхинокок-
ковая киста печени у 1 и опухоль дистального 
отдела холедохау 1. (таблица 1).

Длительность заболевания   варьирова-
лась от 12 месяцев до 8 лет, в среднем со-
ставляя 4,4±1,4 лет (М±m).

Таблица 1. 
Характеристика пациентов, включенных в исследование

Основная патология
надпочечника

Сопутствующая 
хирургическая 

патология

Пол Возраст 
(лет)

Длительность 
заболевания (лет)

Феохромацитома (n=1) Опухоль дистального 
отдела холедоха

ж 70 4

Феохромацитома (n=1) Эхинококковая киста 
печени

м 50 3

Феохромацитома (n=1) Киста почки ж 28 1
Альдостерома (n=1) Киста почки м 47 8
Кортикостерома (n=1) ЖКБ ж 54 6

В качестве контрольной группы были взяты 
7 пациентов с гормонально-активными опухо-
лями надпочечников, которым была выполне-
на только адреналэктомия. Женщин было - 4, 
мужчин – 3. Возраст пациентов варьировал от 
26лет до 67года (средний возраст составил 

48,7±5,3лет). Феохромоцитома диагностиро-
вана у 3, альдостерома у 2  и кортикостерома 
у 2 человек (таблица 2).

Длительность заболевания  варьировалась 
от 6 месяцев до 10 лет, в среднем составляя 
5,1±1,8 лет (М±m).

Таблица 2.
Характеристика пациентов, включенных в исследование

контрольная группа
Основная патология 
надпочечника

Пол Возраст (лет) Длительность 
заболевания (лет)

Феохромацитома (n=1) ж 48 3
Феохромацитома (n=1) ж 26 0,5
Феохромацитома (n=1) м 51 2
Альдостерома (n=1) м 67 10
Альдостерома (n=1) ж 49 7
Кортикостерома (n=1) м 37 5
Кортикостерома (n=1) ж 63 8
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Всем пациентам выполнялось комплекс-
ное обследование, включающее общекли-
нические, специальные лабораторные и 
инструментальные методы исследования.         
Гормональная активность опухолей надпо-
чечников оценивалась путем определения 
показателей адренокортикотропного гормона, 
кортизола, альдостерона, ренина в венозной 
крови и метанефрина, норметанефрина и 
17-кетостероидовв суточной моче.

Топическая диагностика гормонально-ак-
тивных опухолей надпочечников и сопутствую-
щих хирургических патологий осуществлялась 
при помощи ультразвукового исследования и 
компьютерной томографии.

В комплекс обязательных методов иссле-
дования входили ЭКГ, ЭХОКГ, ФГДС, обзор-
ная рентгенография органов грудной клетки, 
ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости, забрюшинного пространства и 

малого таза.
При статистической обработке данных ис-

пользовали компьютерную технологию.  
Результаты. Диагностика с гормональ-

но-активными опухолями надпочечников ос-
новывалась на изучении клинической картины 
заболевания и результатов дополнительных 
методов исследования. Основным клиниче-
ским признаком было постоянное АД, доходя-
щего до 200/120 мм рт. ст.  или периодическое 
резкое повышение уровня АД, доходяще-
го до300/160ммрт. ст., сопровождающегося 
сердцебиением, одышкой, болями в животе, 
рвотой, побледнением или покраснением кож-
ных покровов.

Для определения характера и уровня ар-
териальной гипертензии (АГ) использовалась 
классификация Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ).

Таблица 3. 
Основная группа

Основная патология
Надпочечника

Сопутствующая 
хирургическая 

патология

Пол Возраст 
(лет)

Уровень АД (мм.
рт.ст.)

Феохромацитома (n=1) Опухоль дистального 
отдела холедоха

ж 70 300/160

Феохромацитома (n=1) Эхинококковая киста 
печени

м 50 280/145

Феохромацитома (n=1) Киста почки ж 28 240/130

Альдостерома (n=1) Киста почки м 47 220/130

Кортикостерома (n=1) ЖКБ ж 54 160/100

Таблица 4. 
Контрольная группа

Основная патология
Надпочечника

Пол Возраст (лет) Уровень АД (мм.рт.ст.)

Феохромацитома (n=1) ж 48 230/120

Феохромацитома (n=1) ж 26 200/115

Феохромацитома (n=1) м 51 260/130

Альдостерома (n=1) м 67 200/135

Альдостерома (n=1) ж 49 190/120

Кортикостерома (n=1) м 37 150/90

Кортикостерома (n=1) ж 63 170/110

Артериальная гипертензия отмечалось у всех пациентов.

У всех пациентов имелись достоверные изменения (р<0,05) в концентрациях гормонов 
крови, что подтверждало гормональную активность опухоли (таблица 5).
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Таблица 5. 
Показатели концентрации гормонов в венозной крови

у обеих групп (М±σ)
Гормоны Среднее значение Норма

Метанефрин (n=6) 368,3±20,2 мкг/сут. 6-115мкг/сут.
Норметанефрин (n=6) 543,7±35,6 мкг/сут. 10-146мкг/сут.
АКТГ (n=3) 32,3±1,67 нг/л 8,3-57,8нг/мл
Кортизол (n=3) 975,4±83,9 мкг/л 140-600мкг/л
Альдостерон (n=3) 336±38,3 пг/мл 30-35,5пг/мл
Ренин (n=3) 10,8 ±2,1 (нг/мл)/час 6-19(нг/мл)/час

Рис.1
Ультразвуковая картина 

альдостеромы надпочечника с 
солитарной кистой правой почки

Рис. 2. 
КТ.Злокачественная    феохромоцитома 
правого надпочечника с метастазом в 

холедох
 

Ценными методами исследования, позво-
лившими установить диагноз и локализацию 
новообразования надпочечников и другой со-
путствующей патологии, были ультразвуковое 
исследование (УЗИ) и компьютерная томогра-
фия (КТ).

Новообразования надпочечников при УЗИ 
(рис. 1) визуализировались как солитарные 
образования округлой или овальной формы, 
с четкими и ровными контурами и однородной 
структурой. Размеры выявленных опухолей 
надпочечников на УЗИ составили от 30,2 до 
164,1 мм (в среднем 65,4±5,2 мм (М±m)).

По данным КТ новообразования надпочеч-
ников имели следующие характеристики: опу-
холи, исходящие из надпочечника, овальной 
или округлой формы с ровными и четкимикон-
турами, плотностными показателями от +18 
до +68 ед. HU. В одном случае структура была 
гетерогенной за счет кальцинатов и некроза 
внутри опухоли. Размеры выявленных новоо-
бразований варьировали от 27,8 до 15,3 мм (в 
среднем 64,7±4,3 мм (М±m)).

Объем предоперационной терапии был ин-
дивидуальным и зависел от нозологической 
формы опухоли надпочечника и сопутствую-

щего хирургического заболевания, при этом 
ее длительность у пациентов основной группы 
составила в среднем 15,2±2,3(М±m)суток, а у 
пациентов контрольной группы 12,1±1,9(М±m) 
суток.

Критериями готовности пациентов к про-
ведению операции были: уменьшение числа 
гипертензивных приступов и достижение же-
лаемого гипотензивного эффекта; положи-
тельная динамика функционального состо-
яния миокарда и его проводящей системы; 
нормализация уровня глюкозы, электролитов, 
КЩР и коррекция гипопротеинемии.

Обследованные нами пациенты относи-
лись к III степенями операционного риска по 
классификации Американского общества ане-
стезиологов (ASA).

Показанием к проведению симультанных 
операций явилось сочетание новообразова-
ний надпочечников с другими проявившимися 
соответствующими клиническими признаками 
хирургическими заболеваниями, близким рас-
положением пораженного органа к надпочеч-
нику.

Вместе с тем главными доводами для од-
номоментных операций в наших наблюдениях 
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являлись:
–  возможность устранения сопутствующей 

патологии из одного доступа;
–  риск выполнения повторной операции по 

поводу сопутствующего заболевания был вы-

соким и/или значительно отягощал послеопе-
рационный период;

–  экономическая эффективность тактики 
(таблица 3). 

Таблица 3 .
Виды выполненных симультанных операций

Пациент Основная 
патология

Сопутствующая 
патология

Доступ Тип операции

1 Феохромацитома 
(n=1)

Опухоль 
дистального 
отдела холедоха

Лапаротомия Адреналэктомия+удаление 
опухоли холедоха+
бигепкодуодено анасомоз

2 Феохромацитома 
(n=1)

Эхинококковая 
киста печени

Лапаротомия Адреналэктомия+
эхинококэктомия из VII 
сегмента печени.

3 Феохромацитома 
(n=1)

Киста почки Лапаротомия Адреналэктомия+
удаление кисты почки

4 Альдостерома 
(n=1)

Киста почки Лапаротомия Адреналэктомия+ удаление 
кисты почки

5 Кортикостерома 
(n=1)

ЖКБ Лапаротомия Адреналэктомия+
Холецистэктомия от шейки

Рис.3. Макро препарат феохромоцитомы правого надпочечника на разрезе

Продолжительность операций и общего 
обезболивания у пациентов обеих групп были 
достоверно различимы и зависели от длины 

хирургического доступа, объема операции, 
опыта и техники оператора.

Продолжительность операции у пациентов 
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основнойгруппы в среднем 76,4±14,8 мин; у 
пациентов контрольной группы в среднем 
55,1±8,6 мин.

 Продолжительность наркоза у пациентов 
основнойгруппы в среднем 84,3±9,6 мин; у 
пациентов контрольной группы в среднем 
63,2±5,8 мин.

Длительность нахождения пациентов основ-
ной группы в реанимационном отделении соста-
вили от 14,5 до 48,3 часов, в среднем состав-
ляя 28,6±5,3часов, а у пациентов контрольной 
группы от 12,4 до 36,2 часов, в среднем продол-
жительность нахождения в реанимации соста-
вила 25,7±2,6часов.

Несмотря на то, что при симультанных 
операциях желательно в первую очередь вы-
полнять наиболее сложный этап операции по 
поводу доминирующего заболевания, ослож-
нений во время операции не было.

В послеоперационном периоде с целью 
профилактики         развития        надпочечни-
ковой недостаточности трём пациентам с кор-
тикостеромой производилась заместительная 
гормональная терапия (гидрокортизон и пред-
низолон).

В послеоперационном периоде у пациен-
тов обеих группы осложнения не отмечались.

Средняя продолжительность госпитали-
зации пациентов основной группы в клинике 
составило 10,4±2,6(М±m) дней, а контроль-
ной– 11,7±3,5(М±m) дней.

Как показывают результаты нашей работы, 
несмотря на тяжесть и объем хирургического 
вмешательства у пациентов основной группы 
длительность госпитализации были меньше 
по сравнению пациентов контрольной группы, 
что еще раз подтверждает преимущества си-
мультанных операций.

В ближайшем и отдаленном периодах по-
сле операции стойкий гипотензивный эффект 
отмечен у всех пациентов. В 3 случях после 
операции пациенты с альдостеромой продол-
жали принимать антагонист альдоcтерона – 
«Верошпирон» в дозе 50 мг/сутки в течение 1 
месяца.

У пациентов с кортикостеромой начиная 
от 9,5 месяцев после проведенной операции, 
отмечался постепенный регресс симптомати-
ки заболевания. При пятилетнем наблюдение 
этих пациентов данных за рецидив заболева-
ний не наблюдались.

Обсуждение. Проведение симультанных 
операций у пациентов с опухолями надпочеч-
ных желез остаетсяодним из наиболее дис-
кутабельных вопросов хирургии, в связи с тя-
жестью их общего состояния, особенностями 

предоперационной подготовки, хирургического 
лечения и ведения в послеоперационном пе-
риоде.

С нашей точки зрения не исключается то, 
что гормонально-активные опухоли надпочеч-
ников, в частности кортикостеромы, вызывая 
серьезные изменения в эндокринной системе 
организма, возможно, способствуют развитию 
некоторых метаболических изминений. Необ-
ходимо в этом направлении продолжить ис-
следования.

При анализе литературы, посвященной си-
мультанным операциям при патологии надпо-
чечников и других органов, наблюдается рост 
этих операций, что обусловлено достижения-
ми медицины в последние годы.

В XXIвеке, когда существуют все условия 
для проведения сложнейших методов диагно-
стики и продолжительных оперативных вме-
шательств, целесообразность их выполнения 
оправдана.

Проведение сочетанных оперативных вме-
шательств у пациентов с патологией надпо-
чечников по экстренным показаниям возникает 
при синдроме «неуправляемой гипертензии» 
и неэффективности консервативной терапии. 
В подобных случаяхк выполнению симуль-
танных операций следует прибегать индиви-
дуально с учетом тяжести общего состояния 
больного и объема операции по поводу сопут-
ствующего заболевания.

Мы считаем, что проведение симультанных 
операций не только эффективно, но и обла-
дает рядом преимуществ, избавляя пациента 
сразу от нескольких заболеваний, причем, не 
отягощая течения послеоперационного пери-
ода.

Заключение. При наличии у пациентов с 
новообразованиями надпочечников сочетан-
ных хирургических заболеваний других ор-
ганов,целесообразно проводить их одновре-
менную хирургическую коррекцию, так как это 
не приводит к достоверному увеличению чис-
ла осложнений и смертности.

Важное значение при планировании си-
мультанных операций у пациентов с новоо-
бразованиями надпочечников имеет опреде-
ление степени анестезиологического риска и 
выбор хирургического доступа.

Подобные оперативные вмешательства 
следует выполнять в клинических центрах, 
оснащенных современным оборудованием, 
опытным хирургам, обладающих достаточным 
опытом лечения пациентов с различными за-
болеваниями надпочечников.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Исмаилова М.Х.1, Нишанова Ю.Х.1, Ходжамова Г.А.1, Жонибеков Ж. Ж.2

Ташкентская медицинская академия1, Бухарский государственный медицинский 
институт2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. определила официальное название 
инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirusdisease 2019»). Международный 
комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю 
инфекции – SARS-CoV-2. Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 
связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. 

В нашей исследовании мы также выявляли в КТ признаки пневмонии легких, который был опубликован 
на методической рекомендации изданным М.Х. Ходжибековым, А.И. Икрамовым и их сотрудниками 
в 2021 г. Данная статья показала нам КТ-семиотика вирусной пневмонии COVID-19 (многочисленные 
периферические уплотнения легочной ткани по типу “матового стекла”, консолидация легочной ткани, 
ретикулярные изменения, утолщения плевры, субплевральные просветления (по типу воздушных полос), 
симптом воздушной бронхограммы, утолщение междолькового интерстиция по типу “булыжной мостовой” 
(англ. “crazy-paving” sign), “halo”, обратное “halo” четко прослеживалась и у наших пациентов. 

Ключевые слова: компьютерная томография, коронавирусной инфекции

БЕМОРЛAРДA ЎПКA ЗAРAРЛAНИШ ДАВРИДА КОРОНAВИРУС (COVID-19) ИНФЕКЦИЯСИГA ШУБҲA 
ҚИЛИНГAНДА КОМПЮТЕРЛИ ТОМОГРAФИЯ 

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) 2020 йил 11 февралда янги коронавирус - COVID-
19(«Coronavirus disease 2019») томонидан келиб чиққан инфекциянинг расмий номини аниқлади. Халқаро 
вирусларнинг таксономия қўмитаси 2020 йил 11 февралда юқумли касаллик агентига расмий - SARS-CoV-2 
номини берди. COVID-19 пайдо бўлиши соғлиқни сақлаш соҳаси мутахассислари учун тезда ташхис қўйиш 
ва беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш учун қийинчиликлар туғдирди.

Тадқиқотимизда биз КТда ўпка пневмониясининг белгиларини М.Х. Хожибеков, A.И. Икромов ва 
уларнинг ҳамкасблари томонидан 2021 йилда нашр этилган услубий қўлланмада ҳам аниқладик.  Бу 
мақолада бизга COVID -19 вирусли пневмониянинг КТ- семиотикасини, яъни «хиралашган ойна» 
типидаги ўпка тўқималарининг кўп сонли периферик сиқилиши, ўпка тўқималарининг консолидацияси, 
ретикуляр ўзгаришлар, плевранинг қалинлашиши, субплеврал нурланиш (ҳаво чизиқлари каби), ҳаволи 
бронхограмманинг аломати, «тошбўронли тош ётқизиш» (инглизча “crazy-paving” sign), «halo», қайта «halo» 
бизнинг беморларда аниқ кўрсатилди.

COMPUTER - TOMOGRAPHY FOR LUNG INJURIES IN PATIENTS WITH SUSPECTED CORONAVIRUS 
INFECTION (COVID-19)

On February 11, 2020, the World Health Organization (WHO) determined the official name of the infection 
caused by the new coronavirus - COVID-19 (“Coronavirus disease 2019”). On February 11, 2020, the International 
Committee on Taxonomy of Viruses assigned the official name to the causative agent of the infection - SARS-
CoV-2. The advent of COVID-19 has posed challenges for healthcare professionals to quickly diagnose and 
provide medical care to patients.

In our study, we also detected CT signs of pulmonary pneumonia, which was published on the guidelines 
published by M.Kh. Khodzhibekov A.I. Ikramov and their colleagues in 2021. This article showed us CT semiotics 
of viral pneumonia COVID-19 (numerous peripheral compaction of lung tissue of the “ground glass” type, 
consolidation of lung tissue, reticular changes, thickening of the pleura, subpleural enlightenment (like air stripes), 
a symptom of an air bronchogram, a thickening of the interlobular interstitium of the “crazy-paving” sign (English 
“crazy-paving” sign), “halo”, the opposite “halo” was clearly seen in our patients.

Диагностика инфекции COVID-19 основа-
на на комплексном применении клинических, 
рентгенологических и лабораторных методов 
исследования [1-5,11-18]. Выявление антител 
к SARS-CoV-2 имеет вспомогательное значе-
ние для диагностики текущей инфекции и ос-
новное для оценки иммунного ответа на теку-
щую или перенесенную инфекцию. Выявление 
антител к SARS-CoV-2 проводится с использо-
ванием иммунохимических методов. Антите-
ла класса А (IgA) начинают формироваться и 
доступны для детекции примерно со 2 дня от 

начала заболевания, достигают пика через 2 
недели и сохраняются длительное время. Ан-
титела класса М (IgM) начинают выявляться 
примерно на 7-е сутки от начала заражения, 
достигают пика через неделю и могут сохра-
няться в течение 2-х месяцев и более. При-
мерно с 3-й недели или ранее определяются 
антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2. Осо-
бенностью гуморального ответа на инфекцию 
является небольшой временной промежуток 
между появлением антител IgM и IgG, а иногда 
и одновременное их формирование [7,10,19]. 
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Исследования продемонстрировали высо-
кую эффективность компьютерной томогра-
фии (КТ) органов грудной клетки в диагностике 
пневмонии, вызываемой SARS-CoV-2, и лишь 
в некоторых работах это положение подвер-
галось сомнению [5,6]. Однако большинство 
публикаций посвящено, собственно, КТ-се-
миотике поражения легочной ткани, оценке 
распространенности процесса и динамике его 
развития. В то же время остаются недоста-
точно изученными вопросы диагностической 
значимости КТ при ранним этапе COVID-19, 
распознавания и корректной трактовки по-
ражения легких в первые 5 суток появления 
симптоматики заболевания. По результатам 
анализа данных, полученных в ходе исследо-
вания у пациентов с подозрением на SARS-
CoV-2-пневмонию, продемонстрировано, что 
КТ является высокочувствительным методом 
диагностики патологических изменений легоч-
ной ткани[8-10]. 

По результатам проведенного комплекса 
клинического обследования решается вопрос 
о виде оказания медицинской помощи и объ-
еме дополнительного обследования. Диагноз 

устанавливается на основании клинического 
обследования, данных эпидемиологического 
анамнеза и результатов лабораторных иссле-
дований, также лучевых методов [12].

Цель исследования. Изучение семиотики 
патологических изменений в легких по данным 
КТ при клинических симптомов COVID-19.

Материалы и методы исследования. Ис-
следование было основано на результатах 
компьютерно-томографического  исследова-
ния органов грудной клетки  и теста ПЦР у 
112 пациентов. Наблюдение за больными про-
водилось с мая 2020 года по маю 2021 года 
в рентгеновском кабинете Бухарской област-
ной инфекционной больницы. Всем пациен-
там проводилась компьютерная томография 
легких на сканерах Toshiba Aquilion 32 и GE 
revolution EVO 128. Томография проводилась 
в рутинном режиме при напряжении на рентге-
новской трубке 120 кВ. В программу загружа-
лись серии КТ- изображений грудной клетки с 
толщиной среза 1 мм.

По периодам протекания COVID-19 может 
быть следующим образом, таблица 1.

Таблица 1.
Распространение больных COVID-19 по степени тяжести

Состояние больных Количество 
больных, n=112 %

Легкое течение 58 51,7
Среднетяжелое течение 36 32,1
Тяжелое течение 13 11,6
Крайне тяжелое течение 5 4,5
Всего 112 100,0

Распределение обследованных пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 2.

Таблица   2.
Распределение больных по полу и возрастным группам

Пол

Возраст Количество 
больных, 

(n=112)20-30 31-40 41-50 51-60 <61

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Жен 3 2,7 8 7,2 9 8,0 13 11,6 16 14,3 49 43,8

Муж 5 4,5 7 6,2 11 9,8 15 13,4 25 22,3 63 56,2

Всего 8 7,2 15 13,4 20 17,8 28 25,0 41 36,6 112 100,0

Средний возраст пациентов составил 60 
± 2 года, наибольшая доля <61 лет (36,6%). 

Самая низкая доля составили пациенты в воз-
расте от 20 до 30 лет (7,2%). Среди пациентов 
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всех возрастных групп преобладали мужчины 
(63), что составляло 56,2%, а женщины - 43,8% 
(49).

При исследовании периода до появления у 
пациентов клинических симптомов пневмонии, 
вызванной COVID-19, мы получили следую-
щие результаты: у 19 (16,9%) пациентов - 1 - 7 
дней,  у 72 пациентов 7 - 21 дней (64,3%) и у 21 
(18,7%)  пациентов - 21 - 30  дней. У пациентов 
младше 40 лет появлении симптомы пневмо-
нии COVID 19 часто составляли от 1 до 7 дней, 
тогда как у большинства пациентов старшей 
возрастной группы продолжительность коле-
балась от 7 до 21 дня.

COVID-19 обычно проявляется лихорад-
кой у 91 пациентов (81,3%), сухим кашлем 
или с небольшим количеством мокроты (66,0 
и 61,6%) и одышкой (62,0%), другие симпто-

мы дыхательных путей (насморк, боли при 
глотании 72,3%), возможны другие признаки 
поражения (диарея и симптомы поражения 
желудочно-кишечного тракта – 20,5%). Осно-
вываясь на данных, можно сказать наиболее 
частой триадой симптомов считалась лихо-
радка, сухой кашель и симптомы поражения 
ЖКТ.

При определении результатов ПЦР теста, 
были положительными у 72 пациентов, т.е. 
64,3%, а отрицательные результаты состави-
ли в 39 случаев, т.е. 34,8%, в сомнительных 
случаях - у 1 (0,9%) пациента.

К факторам риска тяжелого течения от-
носят пожилой возраст, сахарный диабет, 
ишемическую болезнь сердца, артериальную 
гипертензию и хроническую обструктивную бо-
лезнь легких. 

Таблица 3.
Распространение больных по факторам риска тяжелого течения COVID-19

Факторы высокого 
риска по течению 

заболевания
Типы нозологии

Количество больных, 
n=112

абс %
1 Сердечно-

сосудистые 
заболевания

Гипертоническая болезнь 79 70,5
Аритмия 11 9,8
Хроническая сердечная недостаточность 8 7,1
Ишемическая болезнь сердца (стенокардия) 8 7,1
Инфаркт миокарда 2 1,8

2 Респираторные 
заболевания

ХОБЛ 89 79,5
Туберкулезное поражение легких 9 8,0
Бронхиальная астма 3 2,7
Бронхоэктатическая болезнь 5 4,5

Частоту сопутствующих заболеваний у пациентов можно увидеть на примере приведенной ниже 
таблицы (таб. 4).

Таблица 4. 
Распространение больных COVID 19 от зависимости сопутствующим заболеваниям

                     Сопутствующие заболевания
Количество 

больных, (n=112)
абс. %

Сахарный диабет II  тип 28 25,0

Онкологические заболевания

Рак молочной железы 2 1,8
Рак толстой кишки 1 0,9
Лимфома Неходжкина 3 2,7

Иммунодефицитные заболевания ОИТС 3 2,7

Заболевания почки 
Хронический пиелонефрит 11 9,8
Гломерулонефрит 3 2,7

Заболевания печени  
Цирроз 9 8,0
Хронический гепатит 13 11,6
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Из 112 пациентов 109 (97,3%) имели дву-
стороннее поражение легких, в 2 (1,8%) слу-
чаях – левое легкое, справа – у 1 (0,9%) паци-
ента. Данные показали, что поражение легких 
чаще имелось двустороннее. 

Метод представлен в руководстве москов-
ских коллег, в котором озвучены 4 степени 
изменений легочной ткани при COVID-19 по 
данным КТ ОГК: – КТ-0 (норма): норма и от-
сутствие КТ-признаков вирусной пневмонии 
на фоне типичной клинической картины и ре-
левантного эпидемиологического анамнеза; 
– КТ-1 (легкая): зоны уплотнения по типу «ма-
тового стекла», вовлечение паренхимы легко-
го <25%; – КТ-2 (среднетяжелая): зоны уплот-
нения по типу «матового стекла», вовлечение 
паренхимы легкого 25–50%; – КТ-3 (тяжелая): 

зоны уплотнения по типу «матового стекла», 
зоны консолидации, вовлечение паренхимы 
легкого 50–75%, увеличение объема пораже-
ния 50% за 24–48 часов на фоне дыхательных 
нарушений, если исследования выполняются 
в динамике; – КТ-4 (критическая): диффузное 
уплотнение легочной ткани по типу «матового 
стекла» и консолидации в сочетании с ретику-
лярными изменениями, плевральный выпот 
(двусторонний, преобладает слева), вовлече-
ние паренхимы легкого >75% [1-4].

Процент поражения оценивается отдельно 
по каждому легкому. Степень изменений опре-
деляется по легкому с наибольшим пораже-
нием. В нашем исследовании КТ тяжести рас-
пределялись таким образом: (рис.1).

Рис 1. Структура исследуемой группы по степеням (1–4) КТ-тяжести

На основании данных обследования 112 пациентов с разной степенью выраженности 
клинико-рентгенологической картины и изученных зарубежных публикаций по актуальному 
вопросу определены подходы к диагностике COVID-19. 
В нашем исследовании преобладало симптом “матовое стекло”. Этот признак представлен 
небольшим уплотнением паренхимы без ее объемного изменения, с частичным сохранением 
пневматизации, за счет чего наблюдаются бронхиальные и сосудистые структуры. 
Многочисленные уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» преимущественно 
округлой формы, различной протяженности с/без консолидации (рис 2). 

Рис. 2. Больного М., 46 лет. КТ легких, «легочное окно», аксиальная и коронарная 
плоскость. По периферии определяются участки «матового стекла» с неровными и 

четкими контруами.
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Чаще всего “матовое стекло” было била-
теральным – у 87 (79,0%) пациентов, только 
субплевральные участки поражения опреде-
лялись у 23 (20,9%), но были пациенты, у кото-
рых при КТ-исследовании только выявлялись 
участки “матового стекла” как периферической 
15 (13,6%), так и центральной локализации – 9 
(8,2%). Среди типичных проявлений симптома 

“матового стекла” выявлялись либо сливные 
очаги – в 74 (67,3%) случаях, либо округлые 
очаги – в 36 (32,7%) случаев. 

16 (14,5%) случаях отмечались поражение 
дорсальных отделов, в 94 (85,4%) – хаотичное 
поражение разных сегментов, как перифериче-
ской, так и центральной локализации (рис. 3-5).

Рис. 3. Компьютерные томограммы легких. Больного 49 лет. В большей степени 
поражены дорсальные отделы легких. ПЦР - тест отрицательный.

Рис. 4. Компьютерные томограммы легких. Больного 55 лет. В большей степени 
поражены дорсальные отделы легких.

Рис. 5. Компьютерные томограммы легких. Больного 45 лет. В большей степени 
поражены дорсальные отделы легких.
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Вторым по частоте симптомом стала консо-
лидация легочной ткани, он наблюдался у 54 
пациента (49,1%). Консолидация на томограм-
мах визуализируется как однородное уплот-

нение легочной паренхимы, которое скрывает 
стенки сосудов и стенки дыхательных путей 
(рис.6). 

Рис. 6. Больная Н., 51 года. КТ легких – с обеих сторон визуализируются участок 
безвоздушной легочной ткани с видимыми в нем воздушными просветами 

бронхов и воздушными полостями. Сосуды и стенки бронхов в зоне уплотнения не 
дифференцируется.

Симптом «булыжной мостовой» (англ. «crazy-paving» sign) представляет собой сочетание 
изменений по типу «матового стекла» и выраженного утолщения интерстициальных внутри- и 
междольковых септ. Данный симптом встречался у 33 пациентов (30,0%) рис. 6.  

Рис. 6. Больного Ю., 56 лет.  КТ легких. Слева определяется утолщение 
междолькового интерстиция по типу «булыжной мостовой»

Ретикулярные изменения представляют 
собой утолщение внутри- и междольковых пе-
регородок, а также множественные криволи-

нейные утолщения. Симптом наблюдался у 26 
пациентов (23,6%). (рис 7.).

Рис. 7. Больного А., 46 лет.  КТ легких.   С двух сторон имеются тонкие линии 
патологически измененного легочного интерстиция, формирующие сеть.
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Обсуждение. По результатам анализа 
данных, полученных в ходе исследования у 
пациентов с SARS CoV-2-пневмонию, про-
демонстрировано, что МСКТ является вы-
сокочувствительным методом диагностики 
патологических изменений легочной ткани. 
Описанная в литературе КТ-семиотика вирус-
ной пневмонии COVID-19 (многочисленные 
периферические уплотнения легочной ткани 
по типу “матового стекла”, консолидация ле-
гочной ткани, ретикулярные изменения, утол-
щения плевры, субплевральные просветления 
(по типу воздушных полос), симптом воздуш-
ной бронхограммы, утолщение междольково-
го интерстиция по типу “булыжной мостовой” 
(англ. “crazy-paving” sign), “halo”, обратное 
“halo” четко прослеживалась и у наших паци-
ентов. 

Различная распространенность и семио-
тика COVID-19-ассоциированной пневмонии 
указывают на различную реакцию организма 
на инфекцию. Подчеркивается необходимость 
соблюдения определенных методических тре-
бований при проведении МСКТ у пациентов 
с пневмонию, обусловленную SARS-CoV-2. 
Эффект воздушной бронхограммы на фоне 
консолидаций у наших пациентов всегда со-
хранялся. То есть бронхи и бронхиолы при 
COVID-19 проходимы и почти не вовлекаются 
в процесс при отсутствии присоединения бак-
териальной инфекции.

Следует учитывать, что КТ-признаки 
COVID-19-ассоциированной пневмонии могут 
отставать или опережать по времени проявле-
ния клиническую симптоматику болезни.

Выводы. 1. К типичным рентгенологи-
ческим проявлениям вирусной пневмонии 
(COVID-19) относятся:

– симптом по типу «матового стекла», мно-
гочисленные уплотнения легочной ткани пре-
имущественно округлой формы, различной 
протяженности с/без консолидации, перифе-
рическая, мультилобарная локализация; – по-
ражение чаще носит двусторонний характер;

– утолщение междолькового интерстиция 
по типу «булыжной мостовой»;

– участки консолидации, перилобулярные 
уплотнения; – симптом воздушной бронхо-
граммы, тракционные бронхоэктазы;

 – плевральный выпот, гидроторакс (дву-
сторонний, преобладает слева). 

2. Процент поражения оценивается отдель-
но по каждому легкому. Степень изменений 
определяется по легкому с наибольшим пора-
жением. 

3. Компьютерная томография органов 
грудной клетки рекомендована к примене-
нию: в амбулаторных условиях у пациентов 
с подозрением на COVID-19 (в том числе по-
сле рентгенографии ОГК); КТ-визуализация 
показана для медицинской сортировки паци-
ентов с подозрением на COVID-19, имеющих 
клинические признаки заболевания средней 
тяжести и его высокую вероятность до полу-
чения результатов тестирования. КТ-визуали-
зация не показана пациентам с подозрением 
на COVID-19 и умеренными клиническими 
признаками, без факторов риска прогрессиро-
вания заболевания.

Заключение. Учитывая высокую контаги-
озность данной инфекции и постоянную не-
обходимость проведения лучевых методов 
исследования, следует максимально защи-
тить медработников. У пациентов с легким 
или средним течением при положительной 
динамике может наблюдаться полное восста-
новление легких. У пациентов с тяжелым те-
чением при прогрессировании заболевания 
может наблюдаться отрицательная динамика: 
как увеличение распространенности интерсти-
циальных изменений, трансформация «мато-
вого стекла» в грубые ретикулярные измене-
ния либо в массивные участки консолидации 
легочной ткани. КТ органов грудной клетки с 
учетом ее высокой чувствительности помогает 
в постановке диагноза, мониторинге течения 
заболевания, играя важную роль в принятии 
клинических решений при лечении COVID-19.
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УДК: 616-006-08200614
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ЭКССУДАТ: ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Жумаев М.Ю., Кенжаев А.А., Саломов М.С., Маматкулов П.Х.
Сурхандарьинский филиал РСНПМЦ Онкологии и радиологии 

Проведен анализ результатов диагностики и лечения 154 больных со злокачественными опухолями 
различных локализаций осложненный гидротораксом, находившиеся на лечение с 2017 по 2020 гг. В ходе 
интерпретации полученных данных установлено зависимость клинического течения, исходов и осложнений 
злокачественного плеврита от выбора достоверных диагностических признаков, наиболее полно 
отражающих клинические, функциональные, морфологические и другие особенности патологического 
процесса. 

Ключевые слова: гидроторакс, злокачественный плеврит, мезотелиома плевры, плевросинтез.

ЙЎМОН СИФАТЛИ ПЛЕВРAЛ ЭКССУДAТ: ХУСУСИЯТЛAРИ ВA СAРAТОННИ ПРОГНОЗЛАШ 
ЖАРАЁНИДАГИ  AҲAМИЯТИ

2017-2020йиллар давомида гидроторакс билан асоратланган турли локализациядаги ўсмалар билан 
оғриган 154 беморнинг диагностика ва даволаш натижалари қиёсий равишда ўрганилган. Бунда хавфли 
плеврал суюқликнинг йиғилиши касаллик тури, уни адекват диагностикаси ва даволаш тактикасига 
чамбарчас боғлиқлиги аниқланган. 

Калит сўзлар: гидроторакс, ёмон сифатли плеврит, плевра мезотелиомаси, плевросинтез.

MALIGNANT PLEURAL EXUDATE: FEATURES AND SIGNIFICANCE IN PREDICTING CANCER
Тhe analysis of the results of diagnosis and treatment of 154 patients with malignant tumors of various 

localizations complicated by hydrothorax, who were on treatment from 2017 to 2020, was carried out. During the 
interpretation of the data obtained, the dependence of the clinical course, outcomes and complications of malignant 
pleurisy on the choice of reliable diagnostic signs that most fully reflect the clinical, functional, morphological and 
other features of the pathological process was established.

Key words: hydrothorax, malignant pleurisy, pleural mesothelioma, pleurosynthesis.

В настоящее время клиническая онколо-
гия достигла большинство успехов в лечении 
сложных патологических процессов, обуслов-
ленных злокачественными новообразования-
ми верхнего этажа пищеварительного тракта. 
Благодаря Постановлению Президента Ре-
спублики Узбекистан №2866 от 04.04.2017г., в 
стране введены высокотехнологические мето-
ды лечения, включая методы эндохирургиче-
ских вмешательств, дистанционной и внутри-
полостной химиотерапии. Во всех филиалах 
РСНПМЦ онкологии и радиологии созданы ус-
ловия для улучшения качество оказываемой 
квалифицированной медико-психологической 
помощи. Однако, несмотря на достижения 
имеются ряд причин, которые вследствие сво-
ей многогранности остаются одной из острей-
ших проблем медицины Узбекистана - это зло-
качественный плевральный экссудат, который 
может быть следствием как метастазирова-
ния злокачественных новообразований, так и 
первичным злокачественным заболеванием 
плевральной оболочки. 

Как известно, очевидный фактом в прогрес-
сировании является локализация первичной 
опухоли и его гистологический тип. Высокий 
метастатический потенциал опухоли, безус-
ловно, связано с размером опухоли, степе-
нью вовлечения региональных и отдаленных 

лимфоузлов, наличием метастазов в других 
органах. Различные величины опухолей в раз-
личных органах не имеет одинаковую степень 
агрессивности. 

Особенность течения и прогностические 
градации первичного опухолевого процесса 
хорошо изучена. Однако, в доступной лите-
ратуре за последний 70 лет, исследование 
посвященной влиянию первичной опухоли на 
клинический вариант и интенсивность нако-
пления экссудата в плевральной полости, не 
имеется. 

Учитывая данный факт, целью настоящего 
исследования было изучение характеристики 
корреляционных связей между злокачествен-
ным гидротораксом и первичным злокаче-
ственным процессом, с последующим выяв-
лением прогностического характера градаций 
гидроторакса. 

Материал и методы. Для достижения по-
ставленной цели, проведен проспективный 
анализ результатов диагностики и лечения 
154 больных со злокачественными опухолями 
различных локализаций осложненный гидро-
тораксом, находившиеся на лечение с 2017 по 
2020 гг. в Сурхандарьинском филиале РСНПМ-
ЦОиР (табл.1). При этом поставлены следую-
щие задачи: Изучить интенсивность накопле-
ния экссудата, его цитологической структуры 
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и белковой насыщенности в зависимости от 
нозологической формы злокачественного про-
цесса. На основании интерпретации получен-

ных результатов определить прогностический 
характер исследуемой градации в выборе так-
тики лечения.

Таблица 1.
Распределение больных с плевральным выпотом в зависимости от 

первичного очага поражения, n=154
Первичная патология Количество больных

Рак молочной железы 69 (44,8%)
Злокачественные опухоли легких и плевры 19 (12,3%)
Опухоли урогенитальной зоны 20 (12,9%)
Опухоли кожи, кости и мягких тканей 29 (18,8%)
Другие 17 (11%)
Итого 154 (100%)

Больные с наличием гидроторакса при пер-
вичном обращении в исследование не были 
включены. Из 154 больных у 32 (20,8%) лече-
ние, направленное на достижения локального 
контроля первичной опухоли, продолжалось. 
Среди обследованных больных женщин было 
- 123 (79,9%), мужчин - 32 (20,1%).

В группе больных со злокачественными 
опухолями урогенитальной зоны основной па-
тологией являлся рак яичников (13 больных) 
и рак яичка (7 больных).   Другие опухоли: 
лимфомы - у 9 больных, рак поджелудочной 
железы - у 3, опухоли головы и шеи - у 1, щи-
товидной железы у 1, гистиоцитарные опухоли 
желудка - у 2, рак печени - у 1.  

Из 154 больных 133 (86,3%) ранее по по-
воду злокачественных опухолей органов и 
тканей получали специальное лечение, в 21 
(13,6%) случаях гидроторакс был манифести-

рующим проявлением заболевания
Проведена оценка наиболее важных свя-

зей, существующие между признаками и усло-
виями влияющие на прогрессию процесса. Для 
анализа были выделены только высоко досто-
верные коэффициенты корреляции (р<0.001) 
и имели значения более 0.3 (умеренные и 
средние) по абсолютному значению (модулю).

В большинстве случаях (88,9%) гидро-
торакс сочетался видимыми метастазами в 
легких. Так как паренхима легких является 
идеальной средой для роста и развития ме-
тастатических опухолей, данный факт не яв-
ляется неожиданным. Данный орган хорошо 
кровоснабжается, имеет сильную белковую 
и ферментативную среду, богато обеспечен 
энергетическими и пластическими материала-
ми (табл.2).

Таблица 2.
Распределение больных с гидротораксом в зависимости от характера и типа поражения 

органов грудной клетки, n=154
Методы 
лечения

Характер поражения легких
солитарный единичный множественный милиарный, 

лимфангит
средостение

РМЖ - 5(7,2%) 26(37,7%) 38 (55,1%) -
ОЛП - 4 (21,1%) 1 (5,3%) 11(57,9%) 3 (15,7%)
УГЗ - 3 (15%) 3 (15%) 14 (70%) -
ККМТ 10 (34,5%) 10 (34,5%) 9 (31%) -
Другие 2 (11,8%) - - 1 (5,9%) 14 (82,3%)
Итого 2 (1,3%) 21 (13,6%) 40 (25,9%) 73(47,4%) 17 (11,1%)

Наиболее частым видом поражения легких 
была множественный, милиарный тип метас-
тазов и лимфангит (73,3%). По течению пато-
логического процесса милиарное поражение 
имело более агрессивный характер. Солитар-
ное поражение редко осложнялось плевраль-
ным выпотом. При единичном типе поражения, 
метастатические очаги имели крупный раз-

мер, чаще располагались в субплевральном 
или прикорневом отделе. При раке молочной 
железы в около (49,3%) половины случаев по-
ражение имел милиарный характер. При опу-
холях урогенитальной зоны милиарный харак-
тер метастатического поражения легких имело 
место в 70% случаях (рис.1).  
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 а  б
Рис. 1. Изолированное солитарное метастатическое поражения (а) плевры и (б) 

паренхимы легких слева.

 а  б
Рис. 2. Метастатические узлы бугристыми контурами легких, больше в левом нижнем 

легочном поле (а) и миллиарный канцераматоз (б).

Таким образом, чаще всего, при вторичных 
опухолевых поражениях паренхимы легких, 
накопление экссудата в плевральной полости 
характерно при множественных и милиарных 
поражениях легких. По нашему мнению, при 
солитарных и единичных метастазах, необ-
ходимым условием накопления плеврального 
выпота является вовлечение в патологический 
процесс плевры или элементов корня легких.

Результаты и обсуждения. Интерпрета-
ция результатов показал, что гистологическая 
структура, локализация поражения существен-
но влияет на интенсивности развития патоло-
гического процесса (табл. 2). Следовательно, 
возник вопрос: не сохраняется ли данная тен-
денция и при злокачественных плевральных 
выпотах, не влияют ли первичный очаг пора-
жения на интенсивность накопления экссуда-

та в плевральной полости?  Предварительно 
проведенное исследование показывает о воз-
можности существования данного типа связи, 
так как, при раке молочной железы накопле-
ние жидкости более 1,5 литра наблюдалась 
у больных двойным негативным инфильтра-
тивным раком, не более 30 дневным време-
нем удвоения размеров опухоли. Так же, при 
расположение первичной опухоли в легких, 
накопление экссудата с большой интенсивно-
стью наблюдалась при низкодифференциро-
ванной аденокарциномной опухоли. Такое же 
тенденция наблюдалось и при опухолях уроге-
нитальной зоны, но из-за не большого объема 
исследования достоверность статистических 
данных был умеренным (p<0.05), и для одно-
значного подтверждения нашего предположе-
ния недостаточным.

Таблица 3.
Результаты анализа данных взаимосвязи первичного очага с 

интенсивностью накопления плевральной жидкости n=154
Методы лечения Интенсивность накопления плевральной жидкости в неделю

≤ 0,5 л ≤1,0 л ≤1,5 л ≤ 2,0 л ≥2,0 л
РМЖ n=69 52(75,4%) 9(13,1%) 6(8,7%) 1(1,4%) 1(1,4%)
ОЛП n=19 11 (57,9%) 6(31,6%) 2(10,5%) - -
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УГЗ n=20 9(45%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (10%)
ККМТ n=29 27(93,1%) 2(6,9%) - - -
Др. n=17 16(94,1%) 1(5,9%) - - -
Итого n=154 115(74,7%) 22(14,2%) 11(7,2%) 3(1,9%) 3(1,9%)

Как видно из таблицы 3, при метастатиче-
ских поражениях опухолей кожи, кости, мягких 
тканей и других опухолях интенсивность нако-
пления жидкости в плевральной полости было 
умеренным, но при статистическом анализе 
этот признак был не достоверным из–за ма-
лого количество наблюдений. Статистически 
достоверное, малое или умеренное (88,9%) 
накопление жидкости в плевральной полости 
отмечалась у большинства больных, и лишь 
у некоторых больных с раком молочной желе-
зы, опухолей урогенитальной зоны, легких на-
блюдалась интенсивное накопление жидкости 
(10,1%).

Таким образом, интенсивное накопление 
экссудата более характерно при раке молоч-
ной железы, урогенитальной зоны и легких. 

Имеется умеренно достоверная (p<0.05), ста-
тистический значимая связь между гистологи-
ческим вариантом опухоли и интенсивностью 
накопления экссудата в плевральной полости.

В течение многих лет дифференциацию 
плевральных выпотов производили на ос-
новании содержания белки в плевральной 
жидкости; так, для экссудата характерно со-
держание белка выше 3г/100 мл. Однако в по-
следующем было выявлено, что при злокаче-
ственных плевральных выпотах, содержание 
белка выше, чем при других этиологиях гидро-
торакса. Для обнаружения взаимосвязи биохи-
мического состава экссудата и интенсивности 
накопления плевральной жидкости, нами было 
исследование содержание белка, глюкозы и 
ЛДГ в плевральном выпоте (табл.4.).

Таблица 4.
Распределение больных в зависимости от содержания белка в плевральной жидкости и 

интенсивности накопления экссудата
Количества белка 

г/л
Интенсивность накопления плевральной жидкости в неделю

≤ 0,5 л ≤1,0 л ≤1,5 л ≤ 2,0 л ≥2,0 л
До 25 г/л n=21 19(90,5%) 2 (9,5%) - - -
До 50 г/л n=30 27(90%) 3(10%) - - -
До 75 г/л n=42 33(78,6%) 7 (16,7%) 2(4,8%) - -
Более 75 г/л n=61 36(59,1%) 10(16,4%) 9(14,8%) 3  (4,9%) 3(4,9%)
Итого n=154 115(76,7%) 22(14,3%) 11(7,2%) 3(1,9%) 3(1,9%)

Высокое содержание белка в плевральной 
жидкости достоверно влияет на интенсивность 
накопления последней (11%; p<0.01). Высокое 
содержание белка является признаком агрес-
сивности опухолевого процесса, так как, такие 
продукты как орозомукоид и гиалуроновая 
кислота усиленно вырабатывается некоторы-
ми формами опухоли, а само существование 
белка в экссудате повышает его онкотическое 
давление и способствует ускоренному нако-
плению последнего. 

С точки зрения формальной логики, зако-
номерно взаимосвязь площадью поражения 
плевральных листков с интенсивностью нако-
пления экссудата в плевральной полости. 

Для определения относительной площади 

поражения плевры использовали все доступ-
ные методы визуализации. Наиболее резуль-
тативным на наш взгляд являлась сочетания 
УЗИ с КТ. Учитывая различные антропометри-
ческие данные у разных больных, мы решили 
площадь поражение рассчитывать в процент-
ном выражение. Специалисты по ультразвуко-
вой диагностике и компьютерной томографии 
тщательно измеряли патологические участки 
на поверхности плевры. Данные УЗИ и КТ ис-
следования суммировали и выбирали среднее 
значение. Конечно же истинная площадь по-
ражения может отличаться от рассчитанных 
нами размеров. Потому мы можем говорить 
только об относительных данных (табл.5).

Таблица 5.
Распределение больных в зависимости от площади поражения легких и 

интенсивности накопления экссудата
Площадь поражения Интенсивность накопления плевральной жидкости в неделю

≤ 0,5 л ≤1,0 л ≤1,5 л ≤ 2,0 л ≥2,0 л
До 25% n=31 26(83,9%) 5(16,1%) - -
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До 50% n=27 17(62,9%) 7(25,9%) 3(11,2%) - -
До 75% n=19 4(21,1%) 10(52,6%) 5(26,3%) -
Более 75% n=9 - - 3 (33,3%) 2(33,3%) 3(33,3%)
Итого n=86 47(54,7%) 22(25,6%) 11(12,8%) 3(3,5%) 3(3,5%)

Из приведенных данных становится ясным 
влияние площади поражения на интенсив-
ность накопления экссудата в плевральной 
полости. Только при обширных поражениях 
поверхности плевры (66,6%) наблюдалась на-
копление более 1,5 литров выпота (p<0.001). 
При относительно малых площадях пораже-
ния, максимальное накопление не превышало 
1,5 литра в неделю.

В соответствии с законом транскапиляр-
ного обмена Старлинга, в норме плевраль-
ная жидкость движется из капилляров пари-
етальной плевры в плевральную полость, а 
затем абсорбируется висцеральной плеврой. 
Поскольку абсолютный градиент резорбции 
плевральной жидкости висцеральной плев-
рой (13 см вод.ст.) больше абсолютного гра-
диента транссудации плевральной жидкости 
через париетальную плевру (6 см вод.ст.), а 
также в связи с тем, что площадь поверхности 
висцеральной плевры больше таковой пари-
етальной плевры из-за наличия междолевых 
щелей и значительного числа микроворсинок, 
в плевральной полости в норме содержится 
малое количество жидкости. Надо предпола-
гать, что выделяемая из париетальной плевры 
жидкость, по законам гравитации устремляет-
ся вниз, наибольшее количество последней 
всасывается именно там. 

По нашему предположению этот факт мо-
жет повлиять на интенсивность накопления 
выпота в плевральной полости. 

Одним из наиболее информативных ис-
следований является цитологический анализ 
плеврального выпота, поскольку позволяет 
более чем в 50% случаев точно диагностиро-
вать злокачественный процесс с вовлечением 
плевры. Обнаружение в экссудате опухолевых 
клеток свидетельствует о вовлечение в опухо-
левой процесс висцеральной плевры. При ин-
тенсивном накопление экссудата, интенсивно 
опухолевые клетки интенсивно должны смы-
ваться в плевральную жидкость. При цитоло-
гическом анализе плеврального выпота, в 95 
случаях обнаружены опухолевые клетки, что 
составляет 61,7% и соответствует по диагно-
стической ценности данных указанных в лите-
ратурных источниках.  

Таким образом, интенсивное накопление 
выпота в гемитораксе после его эвакуации 
является неблагоприятным фактором. С экс-
судатом больной теряет большое количество 

белка и электролитов. Кроме того, наличие 
плеврального выпота вызывает сдавление 
легкого, смещение его вверх и центрально, 
уменьшает объем вентиляции.

В большинстве случаях (88,9%) гидрото-
ракс сочетался с видимыми метастазами в 
легких. Из них наиболее частым видом пора-
жения легких был множественный, милиарный 
тип метастазов и лимфангит (73,3%).

Однозначно дать заключение о влиянии 
гистологического варианта первичного очага 
поражения на интенсивность накопления экс-
судата в плевральной полости, мы не смогли. 
Хотя, предварительно проведенное исследо-
вание показывает статистически среднюю до-
стоверную связь возможного существования 
данного типа связи, так как при раке молочной 
железы накопление жидкости более 1.5 литра 
наблюдалась у больных двойным негативным 
инфильтративным раком, не более 30 днев-
ным временем удвоения размеров опухоли. 
Так же, первичной опухоли в легких, накопле-
ние экссудата с большой интенсивностью на-
блюдалась при низкодифференцированной 
аденокарциномной опухоли (p<0.05).

Для определения взаимосвязи биохими-
ческого состава экссудата и интенсивности 
накопления плевральной жидкости, в данной 
главе, нами было исследование содержание 
белка, глюкозы и ЛДГ в плевральном выпоте и 
выявлена высокодостоверная связь (p<0.001) 
между величиной содержания в плевральной 
жидкости данных веществ и интенсивности на-
копления экссудата. Высокая содержания бел-
ка в плевральной жидкости достоверно влиял 
на интенсивность накопления (11%; p<0.01). 
При показателе ЛДГ менее 1000 ЕД/л нако-
пление жидкости в плевральной полости было 
менее интенсивным (p<0.005). Содержания 
глюкозы в плевральной жидкости показал чет-
кую взаимосвязь между содержанием послед-
него и интенсивностью накопления экссудата. 
У 133 (86,4%) больных содержание глюкозы в 
плевральной жидкости были менее 4 ммоль/л, 
сверхинтенсивное накопление жидкости (бо-
лее 2,0 литров в неделю) статистически до-
стоверно наблюдалось только у больных с 
содержанием глюкозы менее 2,0 ммоль/л (04, 
07, 1,2;  p<0.001).

Также на интенсивность накопления жид-
кости влияет площадь поражения легких. При 
обширных поражениях поверхности плевры 
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(66,6%) наблюдалась накопление более 1,5 
литров выпота (p<0.001). При относительно 
малых площадях поражения, максимальное 
накопление не превышало 1,5 литра в неделю. 
Проведенный анализ установил статистиче-
ски слабо-достоверную корреляционную связь 
между зоной поражения и интенсивностью на-
копления плеврального выпота (p˂0.5).

При цитологическом исследовании, обна-
ружение в экссудате опухолевых клеток сви-
детельствует о вовлечение в процесс висце-
ральной плевры. При цитологическом анализе 
плеврального выпота, в 95 случаях обнаруже-
ны опухолевые клетки, что составляет 61,7%. 
Как показал проведенный анализ данных, 
наличие или отсутствие опухолевых клеток в 
плевральной жидкости, не влияет на интен-
сивность накопления экссудата в плевраль-
ной полости. Следовательно, этот фактор не 
служит прогностическим фактором в лечении 
больных со злокачественным гидротораксом.

Вывод:
Анализ свидетельствует, что результаты 

клинического течения, исходов и осложнений 
рассматриваемых нозологических форм пря-

мо пропорционально зависят от компетент-
ного выбора достоверных диагностических 
признаков, наиболее полно отражающих кли-
нические, функциональные, морфологические 
и другие особенности патологического процес-
са. 

Интенсивное накопление злокачественного 
экссудата более характерно при раке молоч-
ной железы, урогенитальной зоны и легких, 
что проявляется статистически достоверной 
связью (p<0.05) гистологическим вариантом 
опухоли и интенсивностью накопления экссу-
дата в плевральной полости.

Частота накопления гидроторакса является 
неблагоприятным фактором, так как при эваку-
ации экссудата теряется большое количество 
белка и электролитов. Также при этом имеет 
место сдавление легкого, смещение его вверх 
и центрально, что существенно уменьшает 
объем вентиляции. Следовательно, наличие 
гидроторакса при раке молочной железы, лег-
ких и урогенитальной зоны является неблаго-
приятным прогнозом, так как существенно сни-
жает возможности проведения комплексной 
или комбинированной терапии.
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УДК:616.62-006.6-036.87:577.21
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР TNFα -308G/A У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ РАКОМ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ СТАДИИ Т1N0M0
Рахимов Н.М., Зиядуллаев Ш.Х., Элмаматов О.Н., Муродов Ш.Т.
Самаркандский государственный  медицинский институт

Цель: определение полиморфизма TNF-Α в крови больных раком мочевого пузыря стадии Т1NоMо и 
установить их связь со степенью злокачественности G при рецидиве заболевания. Материалы и методы: 
Ретроспективное исследование проводилось у 130 больных, которые лечились в Республиканском 
специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии и в Самаркандском 
его филиале. 

Результаты: У больных РМП и степенью неоплазии G1 средний уровень TNF-альфа в крови был 
37,01±4,46 пг/мл, при степени G2 - 38,30±4,49 пг/мл и при степени неоплазии опухолиG3 -40,01±4,83пг/мл. 

Вывод: Уровень степени злокачественности G имеет прогностический параметр в плане 
рецедивирования болезни. Разница была статистически достоверной. Полиморфизм TNF-α 308G / A и риск 
рецидива урогенитального рака  в значительной степени взаимосвязаны.

Ключевые слова: полиморфизм, молекулярный маркер, рецидив, рак мочевого пузыря

Т1Н0М0 БОСҚИЧИДA ҚAЙТAЛAГAН ҚОВУҚ СAРAТОНИ БИЛAН ОҒРИГAН БЕМОРЛAРДA ТНФA -308Г/A 
МОЛЕКУЛЯР МAРКЕРИНИНГ ЎРНИ

Тадқиқотнинг мақсади: Т1Н0М0 босқичида сийдик пуфаги саратони билан оғриган беморларнинг 
қонида TNF-ген полиморфизмини аниқлаш ва касалликнинг қайталанишида G даражаси билан 
боғлиқлигини ўрганиш эди. Материал ва усуллар: Тадқиқот Т1НоМо босқичидаги сийдик пуфаги саратони 
билан оғриган 130 та беморнинг маълумотларини ўз ичига олди. Натижа. Қовуқ саратони G1 даражаси 
бўлган беморларда қондаги TNF-алфанинг ўртача даражаси 37,01±4,46 пг/мл, G2 даражасида - 38,30±4,49 
пг/мл ва саратоннинг G3-даражасида 40,01±4,83 пг/мл ни ташкил қилди. Хулоса. G даражаси касалликнинг 
қайталанишини башорат қилувчи омил ҳисобланади. Фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эди. TNF-α 308 
G/A полиморфизми ва урогенитал саратоннинг қайталаниш хавфи асосан ўзаро боғлиқдир. 

Калит сўзлар: полиморфизм, молекуляр маркер, релапс, сийдик пуфаги саратони.

MOLECULAR MARKER TNFα -308G / A IN PATIENTS WITH RECURRENT BLADDER CANCER AT STAGE 
T1N0M0

Aim: the study was to determine the TNF-Α gene polymorphism in the blood of patients with stage T1N0M0 
bladder cancer and to establish their relationship with the grade G malignancy in case of disease recurrence. 

Material and methods of research: The study included data from 130 patients with stage T1NoMo bladder 
cancer. 

Results: In patients with Bladder Cancer and the degree of neoplasia was G1, the average level of TNF-alpha 
in the blood was 37.01 ± 4.46 pg / ml, with the degree of G2 - 38.30 ± 4.49 pg / ml and with the degree of tumor 
neoplasia G3 - 40.01 ± 4.83 pg / ml.

Conclusion: Our study regarding the determination of the TNF-α marker in the blood of patients with stage 
T1N0M0 bladder cancer has established that the level of malignancy G has a prognostic parameter in terms of 
recurrence of the disease, while it is necessary to clarify that the TNF-α 308G gene polymorphism has a colossal 
role in the increase in the level of malignancy.

Key words: polymorphism, molecular marker, relapse, bladder cancer.

Рак мочевого пузыря по данным Всемирной 
организации здравоохранения  занимает 7-ое 
место в структуре онкопатологии у мужчин и 
17-место у женщин. Ежегодно диагностирует-
ся более 380 тыс. новых случаев РМП. Дан-
ное заболевание становится причиной смер-
ти 150 тыс. человек, при этом соотношение 
между полами равняется 3,8:1. В последние 
годы заболеваемость раком мочевого пузы-
ря неуклонно возрастает и в Узбекистане. На 
диспансерном учете по поводу рака мочевого 
пузыря на учете состояло в 2005 г. - 997 боль-
ных, в 2001 г.- 1078, а на конец 2018 года – уже 
1401 больных.  Частота впервые выявленного 
заболевания также возрастает с 201 случая в 
1995 году до 280 в 2000 году и до 303 случаев 

в 2017 году [1,2,7]
Уротелиальный рак являются часто встре-

чаемой патологией в мочевом пузыре, но их ка-
риотипические характеристики и генетический 
путь остаются плохо изученными. Большин-
ство представленных данных количественно 
ограничены и не имеют кариотипической точ-
ности [6].

Фактор некроза опухоли-α (TNF-α) пред-
ставляет собой воспалительный цитокин, в 
основном продуцируемый макрофаги, кото-
рые могут вызывать рост, гибель и регене-
рацию клеток. Ген, кодирующий TNF-α имеет 
хромосомный локус 6p21.3, и есть несколько 
полиморфизмов в восходящем направлении 
проксимальный промотор TNF-α, который мо-
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жет влиять на его продукцию и биологическую 
активность. В последнее время, несколько 
исследований, посвященных связи между по-
лиморфизмом TNF-α и раком мочеполовой 
системы риск были выполнены, дав результа-
ты, которые предполагают, что полиморфизм 
TNF-α 308G/A [3].

TNF-α в основном продуцируется активи-
рованными макрофагами, и было обнаружено, 
что два полиморфизма генов TNF-α увели-
чивают риск развития рака мочевого пузыря 
[5]. Потенциально это может быть связано с 
TNF-α-индуцированной регуляцией тимидин-
фосфорилазы, фермента, который, как было 
показано, способствует развитию рака моче-
вого пузыря. TNF-α также способствует анги-
огенезу и развитию нескольких типов опухо-
лей. Гены TNF-α расположены на хромосоме 6 
в области главного комплекса гистосовмести-
мости (MHC), смежной с локусом лимфоток-
сина. Было идентифицировано шестнадцать 
полиморфизмов гена, два из которых - TNF + 
488A и TNF-859T. Полиморфизм TNF + 488A 
обнаружен в 28,1% случаев рака мочевого 
пузыря и у 14,9% здоровых людей, тогда как 
TNF-859T присутствует у 26,6% случаев рака 
мочевого пузыря и только у 14,4% здоровых 
пациентов. Роль этих различных полиморфиз-
мов в раке не совсем понятна из-за противоре-
чивых результатов различных исследований 
[6].

Цель исследования: определить поли-
морфизм гена TNF-Α в крови больных раком 
мочевого пузыря стадии Т1N0M0 и установить 
их связь со степенью злокачественности G при 
рецидиве заболевания.

Материалы и методы: В исследование 
были включены данные 130 больных раком 
мочевого пузыря  со стадией Т1NоМо: с ре-
цидивом заболевания у 66 больных (основная 
группа) и  64 больных с РМП  без рецидива 
заболевания (контрольная группа), среди 
которых было 75 мужчини 55 женщин. Сред-
ний возраст мужчин составлял 58,1±7,8лет, 
женщин - 59,4±1,3 лет. В качестве контроля 
использовались клинические данные 64 боль-
ных без рецидива заболевания.

Материалом для выделения ДНК служила 
венозная кровь из локтевой вены объемом 3-5 
мл (для забора крови использовались вакью-
тайнеры Beckton-Dickinson) с антикоагулян-
том/консервантом 15% трикалиевым EDTA 
(Ethendianin-tetraaceticacid). Кровь для даль-
нейшей обработки могла сохраняться до 24 
часов при температуре не выше +4°С.

Для получения геномной ДНК использова-
ли двухэтапный метод лизиса клеток крови. 
Путем двойного центрифугирования всего 

объема цельной крови в буфере RCLB (Red-
cellslysisbuffer - эритроцитарный лизирующий 
буфер) при скорости 1500 об/мин в течение 
15-20 минут осуществлялось лизирование 
эритроцитов. Использование RCLB вызывает 
осмотический шок эритроцитов, приводящий 
к их набуханию и дальнейшему разрушению. 

Супернатант, содержащий разрушенные 
эритроциты, осторожно сливался из пробир-
ки, остаток надосадочной части отсасывался. 
Оставшийся на дне сгусток лейкоцитарной 
смеси лизировался в лейкоцитарном лизиру-
ющем буфере WCLB (White cells lysis buffer, 
лизирующий буфер белых клеток крови) в 
количестве, зависящем от объема лейкоци-
тарной смеси. WCLB одновременно является 
консервантом для хранения лизатов лейкоци-
тарной массы даже при комнатной температу-
ре. В таком состоянии лизаты могли храниться 
неопределенно долгое время. Дальнейшая 
очистка лизатов лейкоцитарной массы осно-
вана на методе спиртово-солевой обработки 
по S. Miller и соавт. (1988) в модификации, 
предложенной лабораторией Стенфордского 
университета.

К 400 мкл лизатов лейкоцитарной массы 
добавляли 150 мкл 5М NaCl, перемешивали 
на шейкере и помещали в лёд на 10-20 ми-
нут, затем центрифугировали при 1200 об/мин 
в течение 15 минут. Супернатант забирали 
в другую пробирку типа Эппендорф и добав-
ляли 100% ледяной этанол. При осторожном 
встряхивании в смеси появляется четвертич-
ная цепь молекулы ДНК; смесь центрифуги-
ровали при 1200 об/мин в течение 15 минут; 
супернатант удаляли, а оставшееся на дне 
пробирки белесоватое пятно отмывали еще 
раз в 80% этаноле при 1200 об/мин в течение 
10 минут. Супернатант сливали, осторожно 
удаляли остатки спирта, пробирку оставляли 
открытой до полного испарения спирта (на 12 
часов при комнатной температуре либо в тер-
мостате при температуре 40-45°С на 2 часа). 

После испарения спирта в пробирку с вы-
сушенной ДНК добавляли разбавленный дис-
тиллированной водой раствор ТЕ (Tris-EDTA) 
в соотношении 1:3 (ТЕ: вода) pH 8,0. 

Генотипирование полиморфных участков 
гена TNF (G-308A) проведено методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с аллель-специ-
фичными праймерами (НПФ «Литех», Москва) 
и электрофоретической детекцией продуктов 
реакции в агарозном геле, указанные SNP 
являются ранее подтвержденными и имеют 
частоту минорного аллеля 1% и более.  (NC-
BIdbSNP data base) [8]. Распределение гено-
типов в исследуемых полиморфных локусах 
было изучено с использованием логистическо-
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го регрессионного анализа и с проверкой на 
соответствие равновесию Харди–Вайнберга 
с помощью точного теста Фишера.  Учитыва-
ли соответствие больных и лиц контрольной 
группы по полу и возрасту. Статистически зна-
чимыми считали различия при p< 0,05. 

Идентификацию продуктов амплификации 
и их распределение по отношению к маркеру 
длин проводили в ультрафиолетовом свете 
(310 нм) после электрофореза в течение 15 
минут либо в 10% ПААГ 29:1 при напряжении 
300 В (в обоих случаях пробег составлял 3-4 
см) и окрашивания бромистым этидием. В ка-
честве маркера длин использовали перевар 
плазмиды pUC19 рестриктазой Msp1.

Анализ полученных данных проводили с по-
мощью стандартных методов статистической 
обработки с использованием программного 
обеспечения Microsoft Office Excel и пакета 
программ Statisticav6.0. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили метода 
минепараметрической статистики. В качестве 
критерия достоверности разницы между груп-

пами использовали непараметрический U-кри-
терий Манна-Уитни и тест Вилкоксона. Так же 
полученные данные представлены в виде ме-
дианы с минимальным и максимальным раз-
бегом для непараметрических составляющих. 
95%ДИ (доверительный интервал) оценивал-
ся с использованием моделей случайных и 
фиксированных эффектов[7].

Результаты и их обсуждения. При срав-
нительном изучении распределения частот 
аллелей и генотипов полиморфных марке-
ров гена TNFα -308G/A в группах больных и 
в контроле (табл. 1) установлено статисти-
чески значимое увеличение частоты А-ал-
леля у больных по сравнению с контрольной 
группой (9,38% и 3,72% соответственно; OR = 
2,675; 95% CI: 1.023 >2.675> 6.992; χ2=4.304 
(p=0.03802)). В тоже время G аллель исследу-
емого полиморфизма встречался значитель-
но реже по сравнению с контрольной груп-
пой (90,63% и 96,28% соответственно; OR = 
0.374; 95% CI: 0.143 >0.374> 0.977; χ2=4.304 
(p=0.03802)).

Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов гена ФНО-A -308G/A у больных РМП

Генотип Пациенты, 
n=64

Пациенты, 
% Генотип Контроль, 

n=66
Контроль, 

% χ2 OR (95% 
CI)

G 116 90,63 G 181 96,28
4,304 

(p=0.03802) 

0,143 
>0,374> 

0,977

A 12 9,38 A 7 3,72
1,023 

>2,675> 
6,992

GG 52 81,25 GG 87 92,55 4,598 
(p=0.032003)

0,129 
>0,349> 

0,942

GA 12 18,75 GA 7 7,45 4,598 
(p=0.032003)

1,062 
>2,868> 

7,745

Примечание. χ2– показатель достоверности по Пирсону;ОR – относительный риск; 

Далее при сравнительном анализе геноти-
пов TNFα -308G/A   по GG генотипу были выяв-
лены достоверные различия между больными 
и контрольной группой (81,25% и 92,55% соот-
ветственно; OR = 0,349; 95% CI: 0.129 >0.349> 
0.942; χ2=4.598 (p=0.032003)). При анализе 
гетерозиготного генотипа GA были выявле-
ны различия между частотой встречаемости 

у больных и контрольной группой (18,75% и 
7,45% соответственно; OR = 2,868; 95% CI: 
1.062 >2.868> 7.745; χ2=4.598 (p=0.032003)). 
Как уже было описано выше, была обнаруже-
на достоверная разница в частоте встречае-
мости аллеля А, исследуемого полиморфизма 
TNFα -308G/A, но при генотипическом анализе 
гомозиготного АА генотипа не выявлялось. 

Таблица 2.
Результаты генетических моделей для полиморфизма TNF-α 308G/A 

при раке мочевого пузыря
Аллея А ɣ G Аллея ААɣGG Аллея GAɣGG

ОР (ДИ 95%) р ОР (ДИ 95%) р ОР (ДИ 95%) р
С рецидивом 1,37 0,39-4,81 0,626 2,47 0,15-40,6 0,527 1,39 0,3-5,04 0,78
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Без 
рецидива 0,97 0,86-1,38 0,866 1,03 0,5-3,36 0,545 0,82 0,5-1,4 0,61

Всего 1,18 1,06-1,32 0,002 1,19 0,3-1,37 0,012 1,2 0,4-2,76 0,003

В целом, была выявлена   значимая связь 
между полиморфизмом TNF-α 308G / A ириск 
урогенитального рака (A против G: OR = 1,18, 
95% CI = 1,06-1,32, P = 0,002; GA против GG: 
OR = 1,19, 95% ДИ = 0.3–1,37, P = 0,012; GA / 
AA против GG: OR = 1,20, 95% CI = 1,07–1,36, 
P = 0,003) (Таблица 2).  При уротелиальной 
карциноме OR (95% ДИ) составлял 3,56 (1,03–

12,29) в гомозиготной модели и 3,52 (1.02-
12.13) в рецессивной модели. Эти результаты 
показывают, что есть значительные ассоци-
ации между полиморфизмом TNF-α 308G / A 
уротелиальная карцинома при рецидиве и без 
рецидива Уровеня TNF-α у больных на РМП-
стадии Т1N0M0.

Таблица3. 
Результаты показателей крови TNF-α 308G/A у больных раком мочевого пузыря

Группы/
подгруппы

Количество больных TNF-α ср, пг/
мл

95%ДИд-
ляTNF-α ср, 

пг/мл
Медиана, 

пг/мл
min, пг/

мл
max, пг/

млабс. %
Т1N0M0 66 100 361,51±6,76 359,58-363,44 361,58 350,21 375,39

Т1N0M0,G1 26 39,4 360,04±5,97 357,35-362,73 360,18 350,21 368,75
Т1N0M0,G2 22 33,3 361,92±6,89 358,24-365,3 360,81 350,35 374,25
Т1N0M0,G3 18 27,3 363,07±7,50 358,83-367,31 365,0 350,32 375,39
Контроль 64 - 352,68±6,75 350,26-350,26 350,99 342,82 365,23

По данным проведенного исследования, у 
больных РМП стадии Т1N0M0 средний уро-
вень TNF-α в крови достигал 38,27±4,68 пг/
мл, при том, что в контрольной группе он со-
ставлял 33,82±4,62пг/мл, и такая разница не 
была статистически достоверной (p>0,05).  У 
больных РМС и степенью неоплазии G1 сред-
ний уровень TNF-альфа в крови был 37,01±4,46 
пг/мл, при степени G2 - 38,30±4,49 пг/мл и при 
степени неоплазии опухолиG3 -40,01±4,83пг/
мл(Табл.3).

Выводы. Проведенное нами исследование 
относительно определения маркера  TNF-α в 
крови больных раком мочевого пузыря стади-
иТ1N0M0установлено: уровень степени злока-

чественности G имеет прогностический пара-
метр в плане рецедивирования болезни, при 
этом надо уточнить, что колоссальную роль в 
повышении уровня злокачественности имеет 
полиморфизм гена TNF-α 308G/A, при этом, 
такая разница была статистически достовер-
ной. Полученные данные свидетельствуют в 
пользу того, что полиморфизм -308(G/A) TNF 
вносит вклад в предрасположенность к реце-
дивированию заболеванию на генетеческом 
уровни и является одним из прогностических 
факторов у больных РМП. В заключение хотим 
сказать, что полиморфизм  TNF-α 308G / A  и 
риск рецидива урогенитального рака  в значи-
тельной степени взаимосвязаны.
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Тилляшайхов М.Н. 1, Юнусов Д.С. 2, Турсункулов А.Н.2

1Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии, 2AkfaMedlineHospital
(обзор литературы)

Введение. Энуклеация предстательной железы гольмиевым лазером (HoLEP) - это минимально 
инвазивная процедура удаления новообразований предстательной железы любых размеров с хорошими 
долгосрочными результатами. Благодаря своей эффективности и безопасности, HoLEP стал альтернативой 
традиционной трансуретральной резекции предстательной железы и открытой простатэктомии. В 
последние годы появилось много сообщений, посвященных техническим аспектам выполнения HoLEP, но 
в настоящее время нет единого общепринятого стандарта технического ее исполнения. В своей статье, 
мы постарались подробно описать различные методики HoLEP, предложенные авторами за последние 
двадцать лет.

Цели и задачи: изучить современные технические аспекты гольмиевой лазерной энуклеации 
новообразований предстательной железы при хирургическом лечении инфравезикальной обструкции.

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

Результаты: проведен анализ следующих методик: классическая трехдолевая техника по Gilling и ее 
модификации, двух долевая HoLEP и различные виды энуклеаций единым блоком (enbloc). При этом, анализ 
результатов применения различных методик, показал их преимущества и недостатки. Эффективность 
вышеизложенных методик HoLEP оценивалась не только по функциональным параметрам, но и по 
показателям общего времени операции, послеоперационного недержания мочи и наличию резидуальной 
ткани простаты. Также, в последнее время, большой интерес представляют различные модификации 
методики enbloc энуклеации новообразований предстательной железы. Однако, по утверждению многих 
авторов, нет единой универсальной методики, так как существуют определенные факторы, влияющие на 
применение того или иного метода HoLEP.

Выводы: классические и новые хирургические методики выполнения HoLEP являются безопасными 
и надежными процедурами для лечения симптомов нижних мочевых путей. В будущем, для широкого 
внедрения в клиническую практику и оценки преимуществ определенной методики HoLEP, необходимы 
многоцентровые, контролируемые исследования на большой когорте пациентов. 

Ключевые слова: предстательная железа, инфравезикальная обструкция, симптомы нижних мочевых 
путей, гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы.

ПРОСТАТА БЕЗИНИ ГОЛМИЙ ЛАЗЕР БИЛАН ЭНУКЛЕАЦИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНИК 
ЖИҲАТЛАРИ

Кириш. Простата безини голмий лазери билан энуклеацияси(HoLEP) бу минимал инвазив амалиёт 
хисобланади ва ҳар қандай ҳажмли простата ўсмаларини олиб ташлашда қониқарли узоқ муддатли 
натижалар кўрсатади. Ўзининг самарадорлиги ва хавфсизлиги туфайли, HoLEP очиқ простатэктомия ва 
анъанавий трансуретрал резекцияга муқобил жаррохлик амалиётига айланди. Сўнги йилларда, HoLEP 
амалдаги техник жиҳатлари ҳақида кўп хабарлар мавжуд бўлиб, айни пайтда унинг техник ижроси учун 
ягона умумий қабул қилинган стандарт йўқ эди. Мақолада муаллифлар томонидан ўтган йигирма йил 
мобайнида таклиф этилган турли HoLEP усулларини батафсил баён этишга ҳаракат қилинган.

Тадқиқот мақсади: инфравезикал обструкцияни хирургик даволашда простата неоплазмаларининг 
голмий лазер энуклеациясининг замонавий техник жиҳатларини ўрганиш. 

Материаллар ва усуллар: кўриб чиқилган мақолалар маълумотлар базаси: PubMed, ScienceDirect, 
CohraneLibrary, UpToDate, eLibrary.

Натижалар: Классик Gilling уч бўлакли техника ва унинг модификациялари, икки бўлакли HoLEP ҳамда 
турли хил бир блокли (enbloc) энуклеация усуллари таҳлил қилинди. Шу билан бирга, турли усулларни 
қўллаш натижасида, уларнинг афзалликлари ва камчиликлари кўрсатилди. Юқорида айтиб ўтилган HoLEP 
техникасининг самарадорлиги нафақат функционал параметрлар, балки жарроҳлик, операциясидан 
кейинги сийдик тута олмаслик ва қолдиқ простата тўқимасининг мавжудлиги кўрсаткичлари билан ҳам 
баҳоланди. Шунингдек, сўнгги пайтларда простата ўсмалари энуклеацияси учун enbloc техникасининг 
турли модификациялари катта қизиқиш уйғотмоқда. Бироқ, кўпгина муаллифларнинг фикрига кўра, ягона 
универсал усул йўқ, чунки HoLEP усулидан фойдаланишга таъсир қилувчи муайян омиллар мавжуд.

Хулоса: HoLEP амалга ошириш учун классик ва янги жарроҳлик техникалар пастки сийдик йўллари 
белгиларини даволаш учун хавфсиз ва ишончли усуллардир. Келажакда клиник амалиётга кенг жорий 
этиш ва маълум бир HoLEP техникасининг афзалликларини баҳолаш учун кўп марказли бошқарилган 
тадқиқотлар зарур.

Калит сўзлар: простата бези, инфравезикал тутилиши, пастки сийдик йўлларининг белгилари, простата 
безининг голмий лазер энуклеацияси.
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MODERN TECHNICAL ASPECTS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE 
Introduction: Prostate enucleation with a holmium laser (HoLEP) is a minimally invasive procedure for 

removing prostate neoplasms of any size with good long-term results. Due to its effectiveness and safety, HoLEP 
has become an alternative to traditional transurethral resection of the prostate and open prostatectomy. In recent 
years, there have been many reports on the technical aspects of performing HoLEP, but currently there is no single 
generally accepted standard for its technical execution. In our article, we tried to describe in detail the various 
HoLEP methods proposed by the authors over the past twenty years. 

Aims and objectives: to study the modern technical aspects of holmium laser enucleation of prostate 
neoplasms in the surgical treatment of infravesical obstruction. 

Methods: a review of the database articles: PubMed, Science Direct, Cohrane Library, UpToDate, eLibrary
Results: the analysis of the following methods is carried out: the classical three-lobe technique according to 

Gilling and its modifications, the two-lobe HoLEP and various types of en bloc enucleation. At the same time, the 
analysis of the results of the application of various methods showed their advantages and disadvantages. The 
effectiveness of the above-mentioned HoLEP techniques was evaluated not only by functional parameters, but 
also by indicators of the total time of surgery, postoperative urinary incontinence and the presence of residual 
prostate tissue. Also, recently, various modifications of the en bloc technique for enucleation of prostate neoplasms 
have been of great interest. However, according to many authors, there is no single universal method, since there 
are certain factors that affect the use of a particular HoLEP method.

Conclusion: classical and new surgical techniques for performing HoLEP are safe and reliable procedures 
for the treatment of lower urinary tract symptoms. In the future, multicenter, controlled studies on a large cohort of 
patients are needed for widespread introduction into clinical practice and evaluation of the advantages of a certain 
HoLEP technique.

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

Впервые, метод гольмиевой лазерной 
энуклеации предстательной железы (ГЛЭ-
ПЖ, HoLEP), был представлен урологами 
Fraundorfer и Gillingоколо 20 лет назад [1]. 
В последующем, с бурным развитием дан-
ной методики в мире и накоплением научных 
данных, HoLEP продемонстрировал более 
благоприятные исходы, касательно послео-
перационной катетеризации, длительности 
пребывания в стационаре и интраоперацион-
ной кровопотери, чем традиционная трансуре-
тральная резекция простаты (ТУРП) у мужчин, 
страдающих симптомами нижних мочевых пу-
тей (СНМП) [2,3]. Также HoLEP, в отличие от 
ТУРП, может безопасно выполнятся у паци-
ентов с большими объемами предстательной 
железы (ПЖ), которым ранее выполнялась 
открытая аденомэктомия [4-7]. Многочислен-
ные исследования доказали высокую эффек-
тивность HoLEP в долгосрочных наблюдениях 
[8-12]. Таким образом, в настоящее время, Ho-
LEP стал важным альтернативным методом 
лечения ТУРП или открытой аденомэктомии у 
мужчин со средней и тяжелой формами СНМП 
[13].

Тем не менее, на сегодняшний день 
по-прежнему существуют некоторые пробле-
мы, препятствующие широкому использова-
нию этой процедуры. Одним из основных не-
гативных факторов является так называемая 
кривая обучения, связанная с техническими 
аспектами операции, которая требует дли-
тельного периода освоения под руководством 
опытного наставника [14,15]. Также всегда су-

ществовала озабоченность по поводу того, что 
есть риск оставления резидуальной ткани про-
статы, особенно при энуклеации более круп-
ных объемов предстательной железы. Кроме 
того, серьезной проблемой является недержа-
ние мочи после HoLEP, которое может носить 
как временный, так и постоянный характер [16-
18]. Для преодоления этих проблем были вне-
сены изменения в технике выполнения. 

В данном обзоре изучены научные статьи 
с начала 1990-х годов по настоящее время, 
начиная от методагольмиевой лазерной ре-
зекции предстательной железы (HoLRP) [19] 
до оригинальных методик трех долевой и en-
bloc энуклеаций (HoLEP), при этом были осве-
щены преимущества и недостатки каждого из 
методов. Важно отметить, что не во всех тру-
дах были представлены технические детали 
процедуры, так как в ней чрезвычайно важно 
иметь представления о движении инструмен-
та и рук хирурга в трехмерном пространстве.

Исторически сложилось так, что значитель-
ный вклад в развитии клинического приме-
нения гольмиевого лазера при операциях на 
простате внесли урологи из Новой Зеландии. 
Первая попытка использовать гольмиевый 
лазер для трансуретральной простатэктомии 
была предпринята Gillingetal. [20], который ис-
пользовал комбинацию гольмиевого лазера с 
Nd:YAG-лазером для выполнения так называ-
емой сочетанной эндоскопической лазерной 
абляции предстательной железы или CELAP. 
Эта процедура использовалась для уменьше-
ния краткосрочных последствий, вызванных 
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Nd:YAG-лазерной простатэктомией. С нако-
плением опыта использования гольмиевого 
лазера стало ясно, что он оказывает достаточ-
ное кровоостанавливающее действие на ткани 
предстательной железы. В связи с этим была 
разработана методика гольмиевой лазерной 
абляции предстательной железы (HoLAP) [21]. 
Однако абляция не давала возможности полу-
чить образцы ткани предстательной железы 
пригодной для гистологического анализа, а 
также гемостатический эффект не превосхо-
дил другие лазеры и таким образом HoLAP не 
получил широкого применения. В 1996 году 
Gillingetal. [19] разработали новую хирургиче-
скую процедуру, иссечение предстательной 
железы гольмиевым лазером (HoLRP), которая 
стала предшественницей операции HoLEP. 
В последствии, Fraundorfer и Gilling внедрили 
в урологическую практику морцеллятор [1], 
который мог извлекать большие фрагменты 
предстательной железы из мочевого пузыря и 
в дальнейшем метод HoLRP был заменен на 
HoLEP. Этот метод энуклеации позволял уда-
лять увеличенные доли предстательной же-
лезы любого размера. Первоначально была 
разработана техника трехдолевой HoLEP, для 
которой требовалась три продольных разре-
за от шейки мочевого пузыря до дистальной 
части аденомы предстательной железы с 
предварительной энуклеацией средней доли 
и последующей энуклеацией обеих боковых 
долей, но параллельно с этим оригинальная 
хирургическая техника постоянно совершен-
ствовалась и развивалась. За прошедшие 
годы было разработано множество модифи-
каций, и оригинальная хирургическая техника 
HoLEP значительно эволюционировала [22-
24]. Так появилась еnbloc энуклеация-метод 
вылущивания от капсулы предстательной 
железы всех трех ее долей единым блоком и 
с 2010 года были предложены несколько ее 
вариантов [25-29]. Данный метод разрабаты-
вался с целью первоначального отделения 
аденоматозных узлов от капсулы простаты и 
наружного сфинктера уретры без оставления 
резидуальной ткани. 

Классическая трехдолевая техника по 
Gilling. Метод Gilling основан на энуклеации 
трех долей простаты, когда средняя и обе 
боковые доли энуклеируются отдельно ре-
троградным способом, делая при этом три 
продольных разреза от апекса простаты до 
шейки мочевого пузыря. Оригинальная мето-
дика была описана в 1998 году у 14 пациен-
тов с ДГПЖ и представляла первую процеду-
ру HoLEP с применением морцеллятора [1]. 
Позже авторы опубликовали свой обширный 

опыт работы с 64 пациентами, однако техни-
ческие аспекты хирургической процедуры в 
них подробно небыли описаны, но показаны 
в более поздних трудах [30-32]. Отдельно от 
них, Kuoetal. [33] и Kimetal. [24] подробно опи-
сали этот метод в 2003 и 2013 годах, соответ-
ственно.

Данная техника заключается в следующем: 
после введения эндоскопа в полость мочево-
го пузыря (МП) производится два продольных 
разреза лазером на 5 и 7 часах условного ци-
ферблата (УЦ), начиная от шейки МП до се-
менного бугорка. Разрезы углубляются до до-
стижения циркулярных волокон хирургической 
капсулы. Если средняя доля не выражена, 
можно сделать один продольный разрез на 6 
часах УЦ. Как только два разреза будут завер-
шены, они соединяются чуть выше семенного 
бугорка, чтобы обеспечить энуклеацию сред-
ней доли. Далее кончик лазера перемещается 
из стороны в сторону по направлению к шейке 
мочевого пузыря, ретроградно отделяя сред-
нюю долю от капсулы предстательной желе-
зы. В последующем, средняя доля полностью 
отделяется от шейки мочевого пузыря, пере-
мещая в ее полость для последующей мор-
целляции. Затем энуклеируются обе боковые 
доли, начиная от их медиальных краев, об-
разованные после удаления средней доли, и 
расширяются до апекса ПЖ. Энуклеация ле-
вой боковой доли продолжается круговыми 
движениями клюва эндоскопа против часовой 
стрелки по направлению к2 часам условного 
циферблата. Далее продольная инцизия про-
водится из позиции на 12 ч условного цифер-
блата вдоль капсулы от шейки мочевого пу-
зыря до проекции семенного бугорка. Полное 
отделение от хирургической капсулы выпол-
няется с помощью боковых и продольных дви-
жений эндоскопа и энергии лазера, соединяя 
верхнюю и нижнюю части в 2 часах УЦ. После 
левая доля отсекается от шейки и смещается 
в мочевой пузырь. Аналогично, энуклеируется 
правая доля железы (Рис.1). 

После разработки трехдолевой техники, 
HoLEP приобрел всеобщую популярность, де-
монстрируя отличные хирургические резуль-
таты. Однако у многих хирургов были опасения 
по поводу послеоперационного стрессового 
недержания мочи, поскольку ее распростра-
ненность после HoLEP достигал 4.9%-12.5% 
[8,16-18] и этот показатель был выше, чем по-
сле открытой аденомэктомии (3% -9%) [34,35], 
или после традиционной трансуретральной 
резекции простаты (около 2%) [9]. Хотя боль-
шая часть послеоперационного стрессового 
недержания мочи является преходящей, неко-
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торые хирурги пытались найти более лучшие 
хирургические техники для сохранения на-
ружного сфинктера, особенно у апекса пред-
стательной железы. Кроме того, если глубина 
трех продольных разрезов при оригинальной 
трехдолевой техники не совпадали друг с  
другом, особенно при больших объемах  

простаты, могли остаться резидуальные тка-
ни простаты из-за образования нескольких 
хирургических плоскостей. Озабоченность по 
поводу этих проблем побудила многих хирур-
гов к разработке новых методик выполнения 
HoLEP.

byP.Gilling
Рисунок 1. Трехдолевая техника по Gilling

Модификации классической техники Ho-
LEP. В 2008 году Endo представил свою мо-
дификацию техники по Gilling – переднезаднее 
рассечение, которая снижала возможность 
повреждения наружного сфинктера [22]. В ос-
новном была изменена техника энуклеации 
боковых долей, а удаление средней доли оста-
вался прежним.Так, после энуклеации сред-
ней доли, производился продольный разрез в 
проекции 12 часов от шейки мочевого пузыря 
до уровня наружного сфинктера. Разрез углу-
блялся до хирургической капсулы, которая ре-
троградно расширялся до шейки мочевого пу-
зыря. Затем боковые доли освобождаются от 
хирургической капсулы надавливанием вниз в 
средней части каждой доли. Поскольку между 
капсулой и железой существует естественный 
хирургический слой, шейку мочевого пузыря 
сначала рассекают вдоль этого непрерывно-
го слоя. Впоследствии рассечение продолжа-
ется в переднезаднем направлении и к низу, 
перемещаясь к апексу простаты. Слизистая 
оболочка уретры у апекса, между положением 
12 и 5 часами, естественным образом отрыва-
ется от левой части капсулы предстательной 
железы без ущерба для наружного сфинктера. 
Авторы сообщили, что время операции было 
аналогичным как у пациентов со средним объ-
емом предстательной железы от 68,7 до 77,8 

мл, но частота транзиторного стрессового 
недержания мочи была значительно улучше-
на до 2,7% по сравнению с показателями при 
классической технике (25,2%). 

Позднее китайские ученые во главе с Gong 
разработали свою хирургическую методику, 
позволяющую лучше разграничить хирургиче-
скую капсулу [23]. Суть методики заключался 
в том, что первоначально производился за-
дне-апикальный разрез у семенного бугорка, 
который расширился кпереди, обнажая хирур-
гический слой между простатой и капсулой. В 
частности, энуклеация непосредственно на-
чиналась с рассечения в левой апикальной 
области у семенного бугорка. Данный разрез 
расширялся по окружности до3 часов в левой 
боковой доле и до 9 часов УЦ в правой боко-
вой доле. Энуклеацию проводят в направле-
нии шейки мочевого пузыря путем отделения 
нижней части средней доли от капсулы пред-
стательной железы. Левую боковую долю от-
деляют от средней доли, делая вертикальный 
разрез на уровне 5 часов условного цифер-
блата. Апикальное рассечение левой боковой 
доли дополнительно расширяется по хирурги-
ческой капсуле с позиции 3 часа до позиции 
11 часов. Затем, на уровне сменного бугорка, 
рассекается полоска слизистой оболочки мо-
чеиспускательного канала, образовавшаяся 
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между 1 и 12 часами УЦ. Далее ретроградным 
способом левая боковая доля отделяются от 
правой при помощи инцизии на 12 часах. Эну-
клеация правой боковой доли осуществляет-
ся аналогичным образом, как и левой. Таким 
образом, авторы данной модификации попы-
тались сохранить непрерывность хирургиче-
ского слоя в левой боковой доле, перенеся его 
на противоположную сторону. После того, как 
слизистая оболочка левой боковой доли была 
отделена от сфинктера, авторы сделали ре-
троградный разрез на 12 часах УЦ, чтобы из-
бежать повреждения сфинктера. 

Техника лазерной энуклеации единым 
блоком–enbloc. В последние десять лет по-
явились несколько enbloc методов энуклеации 
предстательной железы, которые различают-
ся в зависимости от того, применяются ли про-
дольные разрезы, как осуществляется разрез 
слизистой оболочки у апекса и по отсечению 
передней части простаты на 12 часах условно-
го циферблата [25-29]. Есть несколько причин 
возникновения методики энуклеации единым 
блоком: во-первых, как упоминалось ранее, 
существует опасение, что может остаться ре-
зидуальная ткань из-за потенциального несо-
ответствия между хирургическими слоями при 
обычных трех продольных разрезах. Во-вто-
рых, часто возникают проблемы с определе-
нием правильной длины и глубины продольно-
го разрезана 12 часах УЦ, который проходит 
от шейки мочевого пузыря до апекса. Так если 
разрез расширен слишком дистально, суще-
ствует риск повреждения сфинктера, если 
разрез слишком глубокий, появляется риск 
кровотечения из-за перфорации капсулы, а 
если разрез недостаточно глубокий, останется 
резидуальная ткань простаты. 

В 2016 году Scoffone и Cracco описали ме-
тодику «enblocno-touch», которую применили 
у 270 пациентов [25]. В начале операции де-
лается небольшой разрез лазером на левой 
боковой стороне от семенного бугорка, где 
определяется и расширяется хирургический 
слой между левой долей простаты и капсулой. 
Далее левая боковая доля ретроградно эну-
клеируется по хирургическому слою из пози-
ции 5 часов к 3 часам условного циферблата, 
используя продольные и боковые движения 
эндоскопа. В такой же манере продолжается 
энуклеация по направлению к 12 часам, затем 
пересекая переднюю комиссуру вылущивание 
переходит на правую боковую долю до 9 ча-
сов условного циферблата. Важно отметить, 
что используя данную технику, всегда следует 
придерживаться правильного хирургического 
слоя.

Следующим этапом делается поперечный 
разрез проксимальнее семенного бугорка, на-
чиная от 5 часов до апикальной части правой 
боковой доли. Таким образом, средняя и пра-
вая боковая доли энуклеируются единым бло-
ком с позиции 5 часов к 9 часам. В конечном 
счете, энуклеация представляет собой форму 
подковы. Дальнейшая энуклеация образует 
веерообразную полоску слизистой оболочки 
между 10 и 2 часами и поскольку эта область 
находится очень близко к сфинктеру, к ней 
следует подходить очень осторожно. Прово-
дятся косые разрезы из 10и 2 часов с обеих 
сторон, которые делаются таким образом, что-
бы два разреза могли сойтись в проекции 12 
часов. Авторы подчеркивают, что разрез дол-
жен находиться на расстоянии не менее 1 см 
от сфинктера. 

Anteroposterior enbloc энуклеация. 
Minagawa с коллегами [26] выполнили enbloc 
энуклеацию, используя метод, аналогичный 
методу передне-задней диссекции, выполнен-
ный Endo [22]. Сначала делается разрез с обе-
их сторон семенного бугорка, чтобы отделить 
обе боковые доли от апекса. Также делается 
продольный разрез на 12 часах, который раз-
деляет левый и правый боковые доли. Далее 
энуклеация продолжается в проксимальном, 
переднезаднем и боковом направлениях и 
при вылущивании долей от сфинктера уретры 
у апекса образуются полоски слизистой обо-
лочки на 3 и 9 часах УЦ, которые легко пере-
секаются. Образующиеся слои энуклеации 
симметрично расширяется с обеих сторон и 
встречаются друг с другом в проксимальной 
части семенного бугорка. В результате пред-
стательная железа полностью отделяется 
единым блоком и перемещается в полость мо-
чевого пузыря.

Свою оригинальную технику разработал 
японский ученый Ito (Hamamatsu, Japan)- так 
называемойenbloc энуклеацией с прямым 
рассечением шейки мочевого пузыря [27]. В 
отличие от других методик, после рассечения 
слизистой оболочки сбоку от семенного бугор-
ка и достижения хирургического слоя между 
правой долей и капсулой, производился ре-
троградный доступ к шейке мочевого пузыря 
на уровне 10 часов условного циферблата, 
тем самым иссекая и достигая полости моче-
вого пузыря. Затем энуклеация продолжается 
по задней стороне правой и средней долей. 
Левая доля отделяется антеградно и заверша-
ется полная энуклеация всех долей единым 
блоком. Полоска слизистой оболочки, возник-
шая у апекса, разрезают, чтобы протолкнуть 
полностью энуклеированные доли в просвет 
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мочевого пузыря. По утверждению автора, 
данная методика позволяет постоянно контро-
лировать хирургический слой и значительно 
сократить время операции. 

Несколько другую технику enbloc энукле-
ации показал Saitta, когда разрез слизистой 
начинался на 11 часах передней части апекса 
проксимальнее края сфинктера и продолжая 
к 1 часу условного циферблата [28]. Далее 
разрез, достигнув хирургической капсулы, рас-
ширялся и углублялся по бокам. Затем в по-

ложении 5 и 7 часов производятся небольшие 
вертикальные инцизии сбоку от семенного бу-
горка, которые соединяются с изначальными 
разрезами (Рис. 2). Авторы утверждают, что 
данная методика раннего высвобождения на-
ружного сфинктера от капсулы предстатель-
ной железы является решающим моментом в 
сохранении сфинктера, поскольку она предот-
вращает ее растяжение.

bySaittaG. etal.
Рисунок 2. Техника Saittaenbloc энуклеации

В своей работе Miernik and Schoeb [29] 
продемонстрировали свою версию enblocHo-
LEP –технику трех подковообразных разре-
зов. Данную методику они применили у 114 
пациентов, у которых общее время операции 
было значительно сокращено по сравнению с 
классической HoLEP. Суть методики заключа-
ется в следующем, сначала вокруг семенного 
бугорка делается перевернутый U-образный 
разрез и средняя доля приподнимается для 
энуклеации. По обеим сторонам апикальной 
части простаты, боковые доли энуклеируются 
до тех пор, пока в них не образуется полоска 
слизистой оболочки. Впоследствии выпол-
няется еще один перевернутый U-образный 
разрез из позиции 10 часов до позиции 2 часа. 
Таким образом, обе боковые доли полностью 
мобилизуются у апекса. Далее по мере про-
должения энуклеации, формируется канал 
между передней комиссурой и капсулой, кото-
рый достигает шейки мочевого пузыря. Для от-

деления простаты от шейки мочевого пузыря, 
делается третий U-образный разрез на шейке 
мочевого пузыря и тем самым достигается эну-
клеация обеих боковых долей по окружности. 
В последнюю очередь вылущивается средняя 
доля, которая вместе с боковыми проталкива-
ется в полость мочевого пузыря. В отличие от 
других enbloc методик, эта техника не предус-
матривает продольных разрезов.

Так же представляет интерес модификация 
enblocэнуклеации Сеульского Национального 
Университета, подробно описанная Seung-
JuneOhв 2013 году [6]. Хотя данная методика 
основана на трехдолевой технике HoLEP, она 
была модифицирована для лучшего сохране-
ния наружного сфинктер вокруг апекса ПЖ. 
Отличительной особенностью этой модифика-
ции является рассечение слизистой оболочки 
передней части простаты в виде перевернуто-
го V-образного разреза (Рис.3).

by Seung-June Oh
Рисунок 3. Техника enbloc энуклеации Сеульского национального университета.
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Первоначально, между двумя продольны-
ми разрезами, как при классической методике, 
удаляется средняя доли ПЖ. После, эндоскоп 
поворачивается на 180 градусов и делает-
ся небольшой разрез в положении12 часов у 
шейки мочевого пузыря и разрез расширяется 
вниз по обеим сторонам. Энуклеацию боковых 
долей начинают косыми движениями снизу 
вверх и в стороны от 7 до 9 часов с правой 
стороны и от5 до 3 часов с левой стороны. 
При этом образуются полоски слизистой в 
виде крыльев, которые пересекаются в форме 
перевернутого V, открывая доступ к боковым 
хирургическим слоям. Таким образом, исполь-
зуя круговые движения эндоскопа и энергию 
лазера, поочередно энуклеируются обе боко-
вые доли и перемещаются в полость мочевого 
пузыря. 

Выводы. Обзор научной литературы по-
казал, что для улучшения результатов хирур-
гического вмешательства были разработаны 
модификации оригинальной трехдолевой ме-
тодики по Gilling, а также внедрены несколько 
методов enbloc энуклеации. Однако требуется 
больше клинических доказательств, показы-
вающих превосходство новых методик над 
оригинальной трехдолевой с точки зрения 
эффективности, долгосрочных результатов и 
побочных эффектов. На сегодняшний день, 
ни одна из новых методик не была принята в 
качестве стандартной методики при HoLEP. 
Простая, стандартная и наиболее эффектив-
ная техника HoLEP может значительно помочь 
новичкам преодолеть трудности в освоении 
метода.
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СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСФАГИИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ 
РАКОМ ПИЩЕВОДА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Низамходжаев З.М., Лигай Р.Е.,Джуманиязов Ж.А., Бабаджанов А.С., Омонов Р.Р., 
Нигматуллин Э.И., Абдукаримов А.Д.
РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова

Дисфагия - частый симптом у пациентов с неоперабельным раком пищевода. Эта статья представляет 
собой анализ различных методов, используемых в настоящее время при лечении дисфагии у пациентов 
с неоперабельным раком пищевода, с точки зрения выбора оптимальной процедуры для каждого 
пациента. Внедрение эндоскопического стентирования стало огромным шагом вперед для пациентов с 
неоперабельными опухолями, но это показание необходимо адаптировать в соответствии с несколькими 
критериями. Выбор оптимального стента в настоящее время является сложной задачей, учитывая 
технический прогресс в этой области. Паллиативная брахитерапия - наиболее эффективный метод 
уменьшения дисфагии за счет более высокого контроля локальной эволюции болезни, ее показания 
подтверждены результатами нескольких исследований. Используемые в настоящее время эндоскопические 
абляционные методы дают многообещающие результаты, но часто показывают временный эффект 
на дисфагию, требующий нескольких сеансов. Выбор оптимального метода купирования дисфагии у 
пациентов со злокачественными новообразованиями остается предметом обсуждения.

Ключевые слова: рак пищевода, пищеводный стент, дисфагия

ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚИЗИЛЎНГАЧ САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА 
ДИСФАГИЯНИ СИМПТОМАТИК ДАВОЛАШ

Дисфагия - қизилўнгачнинг операция қилиб бўлмайдиган саратонига чалинган беморларда кўп 
учрайдиган аломатдир. Ушбу мақолада қизилўнгачнинг операция қилиб бўлмайдиган саратон касаллигига 
чалинган беморларда дисфагияни даволашда ҳозирда қўлланилаётган турли усулларнинг ҳар бир бемор 
учун мақбул усулини танлаш нуқтаи назаридан таҳлиллар келтирилган. Эндоскопик стентлашни жорий 
этиш операция қилиб бўлмайдиган ўсмалари бўлган беморлар учун жуда катта қадам бўлди, аммо бу 
кўрсаткични бир неча мезонларга мувофиқлаштириш керак. Оптимал стентни танлаш ҳозирги вақтда 
ушбу соҳадаги технологик тараққиётни ҳисобга олган ҳолда қийин вазифа. Паллиатив брахитерапия - бу 
касалликнинг маҳаллий эволюциясини яхшироқ назорат қилиш туфайли дисфагияни камайтиришнинг энг 
самарали усули, унинг кўрсаткичлари бир нечта тадқиқотлар натижалари билан тасдиқланган. Ҳозирги 
вақтда қўлланилаётган эндоскопик абляцион усуллар умидвор натижалар беради, аммо кўпинча бир нечта 
сеансларни талаб қиладиган ушбу усул дисфагияга вақтинчалик таъсир кўрсатади. Ёмон сифатли ўсма 
билан оғриган беморларда дисфагияни енгиллаштиришнинг мақбул усулини танлаш муҳокама мавзуси 
бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, қизилўнгач стенти, дисфагия

SYMPTOMATIC TREATMENT OF DYSPHAGIA IN PATIENTS WITH INOPERABLE ESOPHAGEAL CANCER
Dysphagia is a common symptom in patients with inoperable esophageal cancer. This article presents an 

analysis of the various methods currently used in the treatment of dysphagia in patients with inoperable esophageal 
cancer in terms of choosing the optimal procedure for each patient. The introduction of endoscopic stenting has 
been a huge step forward for patients with inoperable tumors, but this indication needs to be adapted according 
to several criteria. The selection of the optimal stent is currently a difficult task, given the technological progress in 
this area. Palliative brachytherapy is the most effective method for reducing dysphagia due to better control of the 
local evolution of the disease, its indications have been confirmed by the results of several studies. Endoscopic 
ablation techniques currently in use provide promising results, but often show a temporary effect on dysphagia 
requiring multiple sessions. The choice of the optimal method for relieving dysphagia in patients with malignant 
neoplasms remains a subject of discussion.

Key words: esophageal cancer, esophageal stent, dysphagia

Введение. Заболеваемость раком пище-
вода (РП) увеличилась в последние десятиле-
тия, занимает 7-е место в мире (в Централь-
ной и Восточной Азии - Китай, заболеваемость 
с возрастом составляет 13,7 на 100 000 чело-
век) [1,2,3]. Статистика заболеваемости раком 
пищевода в 2019 г. в Республике Узбекистан 
составляет 2,3 на 100 тыс. населения [4].

Плохая выживаемость и плохой прогноз 
в основном объясняются тем фактом, что у 
половины пациентов диагностируются неопе-

рабельные опухоли или они не могут подвер-
гнуться радикальному хирургическому вме-
шательству, следовательно, данная группа 
пациентов нуждается в паллиативных мето-
дах лечения для преодоления прогрессирую-
щей дисфагии [5].

В настоящее время существует 4 катего-
рии пациентов с раком пищевода: больные с 
резектабельной опухолью; пациенты с резек-
табельной формой РП, но они являются нео-
берабельными из-за соматического статуса; 
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неоперабельные пациенты из-за наличия от-
даленных метастаз и пациенты с рецидивом 
опухоли.

Неоперабельные пациенты с местно нео-
перабельными опухолями или с отдаленными 
метастазами, а также пациенты с рецидивом 
опухоли нуждаются в паллиативном лечении. 
Прогрессирующая дисфагия присутствует бо-
лее чем у 80% этих пациентов [6].

Дисфагия - наиболее частый клинический 
симптом РП; его следствием часто бывает 
алиментарная кахексия и плохое качество 
жизни. Это один из самых тревожных и изну-
рительных симптомов, который также ставит 
под угрозу биологический статус этих пациен-
тов [7].

Алиментарная кахексия, вероятно, являет-
ся одним из самых сильных предикторов вы-
живаемости пациентов с РП [8].

Средняя выживаемость пациентов с РП 
с отдаленными метастазами без лечения 
составляет менее 6 месяцев. Цель паллиа-
тивной терапии - контролировать симптомы 
заболевания, улучшать качество жизни и мак-
симально продлевать выживаемость [9].

Снижение дисфагии - важная цель для этой 
категории пациентов, но объем любого вме-
шательства должен быть как можно меньше и 
с минимальным риском постпроцедурных ос-
ложнений.

Доступны различные варианты паллиа-
тивного лечения злокачественной дисфагии, 
включая химиотерапию и/или лучевую тера-
пию, эндолюминальные стенты, расширение 
пищевода, лазерную абляцию, фотодинами-
ческую терапию (ФДТ), брахитерапию и резек-
цию или шунтирование - все эти методы име-
ют свои ограничения [10].

Системная химиотерапия в сочетании с 
внешней лучевой терапией (радиохимиотера-
пией) с эзофагэктомией или без нее является 
первичной терапией, используемой при дале-
ко зашедшем неметастатическом РП. К сожа-
лению, это лечение не подходит для большин-
ства пациентов с РП.

Варианты контроля дисфагии и обеспече-
ния адекватного питания в этом случае вклю-
чают саморасширяющиеся металлические 
стенты (SEMS) или энтеральные питающие 
трубки (гастростомия или еюностомия), вводи-
мые классическим или минимально инвазив-
ным способом. Гастростомы или еюностомы 
не уменьшают дисфагию, но могут улучшить 
их состояние питания. Паллиативное действие 
при дисфагии происходит после начала луче-
вой терапии, но обычно для улучшения дисфа-
гии требуется несколько недель. У пациентов 

с тяжелой дисфагией это лечение может быть 
отложено из-за выраженной кахексии и плохой 
работоспособности.

Факторы, влияющие на терапевтическое ре-
шение, включают клиническую стадию (cTNM), 
доступные медицинские специальности (эндо-
скопическая гастроэнтерология, брахитера-
пия, лучевая терапия), опыт многопрофильной 
команды, сопутствующие заболевания, статус 
питания пациента, характеристики опухоли и 
предпочтения пациентов [11].

Европейское общество эндоскопии желу-
дочно-кишечного тракта (ESGE) рекомендует 
установку частично или полностью покрытых 
SEMS для паллиативного лечения дисфагии 
вместо лазерной абляции, ФДТ или обходно-
му пищеводному анастомозу. ESGE не реко-
мендует одновременное применение внешней 
лучевой терапии и эндоскопического стен-
тирования пищевода [12]. Лечение опухолей 
пищевода следует проводить в специализиро-
ванных центрах хирургии пищевода, включая 
мультидисциплинарный подход, мультимо-
дальную терапию и использование малоин-
вазивных или эндоскопических хирургических 
методов [13].

Стентирование пищевода. В целом, уста-
новка стента в пищевод является предпоч-
тительным вариантом для пациентов с отно-
сительно плохим прогнозом из-за быстрого 
прогрессирования дисфагии и для которых 
плохое биологическое состояние является 
противопоказанием для других методов лече-
ния [14,15].

Применение SEMS значительно улучшило 
результаты паллиативного лечения дисфагии 
у пациентов с неоперабельным РП благодаря 
простоте его введения, относительно низкой 
частоте осложнений и достаточно хорошим 
функциональным результатам [16,17]. SEMS 
обычно предлагает быстрое купирование дис-
фагии, устраняет секрецию ротоглотки, снижа-
ет риск аспирации, восстанавливает питание и 
предотвращает голод, тем самым увеличивая 
выживаемость [10].

Стенты находят свое применение в первую 
очередь при лечении серьезных осложнений, 
связанных с инвазией опухоли в структуры, 
прилегающие к пищеводу, а именно, эзо-
фагореспираторные свищи с бронхами или 
средостением, что важно своевременно диа-
гностировать до начала генерализации воспа-
лительного процесса [18].

Есть несколько причин для выбора установ-
ки стента также для пациентов с относительно 
хорошим прогнозом, но с противопоказаниями 
к лучевой терапии:
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- Наличие свища пищевода - введение за-
крытого SEMS может успешно закрыть дефект 
стенки, чтобы предотвратить загрязнение сре-
достения и аспирационную пневмонию, когда 
лучевая терапия противопоказана из-за не-
кроза ткани, ведущего к увеличению дефекта 
[19,20].

- Рецидив опухоли после недавнего луче-
вого лечения, часто в контексте лечебной лу-
чевой терапии в сочетании с химиотерапией и 
эзофагэктомией.

- Рецидивирующая дисфагия после палли-
ативной лучевой терапии первой линии.

Тип стента. Конструкции и характеристики 
имеющихся в настоящее время стентов могут 
различаться в зависимости от: используемого 
материала, сил, прилагаемых стентом (ради-
альных или осевых); покрытия; противоми-
грационные свойства; и механизм крепления 
стента с помощью проволочного направителя 
или зонда [21]. Однако различия между этими 
характеристиками стентов все еще недоста-
точно изучены, поскольку отсутствуют доказа-
тельства высокого уровня, полученные в ре-
зультате сравнительных рандомизированных 
исследований [22].

SEMS состоят из множества металлических 
сплавов разных форм и размеров. Есть три 
типа металлических стентов: без покрытия, с 
частичным покрытием и с полным покрытием.

Преимущество полностью покрытых стен-
тов заключается в том, что они предотвраща-
ют инвазию опухоли в просвет стента и могут 
закрывать пищеводно-трахеальный свищ, но 
имеют более высокую вероятность миграции. 
Частично покрытые стенты имеют открытые 
концы для предотвращения миграции. Стенты 
без покрытия имеют меньший риск миграции, 
но они не могут предотвратить инвазию опухо-
ли и окклюзию стента. Для изготовления стен-
тов могут использоваться другие материалы, 
такие как полиэстер (саморасширяющийся 
пластиковый стент-SEPS), которые полностью 
покрыты силиконом и имеют более высокую 
скорость миграции по сравнению с металличе-
скими. Другой категорией стентов, менее ис-
пользуемых для купирования дисфагии, явля-
ются саморасширяющиеся рассасывающиеся 
стенты, которые сделаны из полидиоксанона, 
не имеют покрытия, не имеют антирефлюкс-
ной системы и полностью рассасываются при-
мерно за три месяца.

Для установки стента иногда требуется 
предварительная эндоскопическая дилата-
ция, при этом длина стента должна превышать 
проксимальный и дистальный стеноз опухоли 
на 4 см. [23].

Эффективность процедуры. Пищевод-
ные стенты обеспечивают быстрое купиро-
вание дисфагии, но процедура может быть 
связана с осложнениями: загрудинной болью, 
гастроэзофагеальным рефлюксом (при дис-
тальных опухолях), миграцией стента и, воз-
можно, более серьезными осложнениями [24].

Некоторые авторы подтвердили эффектив-
ность SEMS в уменьшении дисфагии неопера-
бельного РП, при этом частота рецидивов дис-
фагии у 15% пациентов в основном связана с 
распространением опухоли за пределы краев 
стента [25]. Другие авторы обнаружили, что 
частота рецидивов дисфагии после стентиро-
вания пищевода увеличивалась через 3 меся-
ца и оставалась увеличенной еще 3 месяца, 
сделав вывод, что стентирование будет целе-
сообразным у пациентов с плохо прогнозируе-
мой выживаемостью (обычно <3 месяцев) [26].

Рецидивирующая постстентная дисфагия 
может изначально определяться возможной 
миграцией или деформацией стента и про-
грессировать за счет роста опухоли за преде-
лы краев стента [25].

Авторы рекомендаций ESGE предполо-
жили, что SEMS с частичным покрытием бо-
лее эффективен в предотвращении миграции 
стента за счет интеграции стента в опухоль пи-
щевода по сравнению с полностью покрытым 
стентом [12].

С другой стороны, два рандомизированных 
исследования не показали значительных раз-
личий в повторяющейся дисфагии и миграции 
стента между частично покрытыми и полно-
стью покрытыми стентами [27,28].

Удаление встроенного частично покрыто-
го SEMS может быть достигнуто с помощью 
метода «стент в стент», который включает 
установку другого полностью покрытого SEMS 
аналогичного или немного большего размера 
с последующим удалением обоих стентов че-
рез 10–14 дней [29,30]. Подобный метод также 
может применяться у пациентов с рецидиви-
рующей дисфагией из-за распространения 
опухоли за края стента. По этому показанию 
оба стента оставляют на месте для достиже-
ния адекватного купирования дисфагии [31].

Осложнения стентирования. Основные 
сообщаемые осложнения - массивное кровот-
ечение, миграция стента, рецидив стеноза, 
перфорация пищевода и свищ [32,33].

Ранние осложнения после стентирования 
включают: гастроэзофагеальный рефлюкс 
(9%), сильную загрудинную боль (9%), кровот-
ечение (8%), аспирационную пневмонию (4%) 
и перфорацию пищевода (3%).

Поздние осложнения включают стойкий 
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рефлюкс (15%), сильную загрудинную боль 
(15%), кровотечение (11%), аспирационную 
пневмонию (10%) и свищ (5%) [12].

Для дистального расположения опухолей 
рекомендованы стенты с антирефлюксным 
клапаном для предотвращения гастроэзо-
фагеального рефлюкса [34]. Это более эф-
фективно для предотвращения гастроэзо-
фагеального рефлюкса, но с более частыми 
незначительными осложнениями (например, 
миграция и / или обструкция SEMS) [35].

Стентирование пациентов, получавших лу-
чевую химиотерапию, в значительной степени 
ассоциировалось с серьезными осложнениями 
[36]. Другое исследование показало, что хими-
отерапия или лучевая терапия после установ-
ки стента является прогностическим фактором 
миграции стента (примерно 10%) [37].

Радиоактивные стенты. Некоторые ис-
следования показали, что симптомы дисфа-
гии значительно снизились после установки 
сегментарного металлического радиоактивно-
го стента. В настоящее время доступны раз-
личные типы металлических стентов, включая 
внедренные радиоактивные частицы, напри-
мер, семена йода-125 (125I), также для комби-
нированного эффекта внутрипросветной бра-
хитерапии [38].

Процедура стентирования с использовани-
ем радиоактивного SEMS безопасна и эффек-
тивна для паллиативного лечения дисфагии 
у пациентов со злокачественным стенозом 
пищевода [39], превосходя по выживаемости 
обычное введение стента с покрытием [40].

Лучевая терапия
Внутрипросветная брахитерапия
Пациентам с большей продолжительно-

стью жизни рекомендуется брахитерапия из-за 
длительного паллиативного эффекта при дис-
фагии. Поскольку доступность брахитерапии в 
клинической практике ограничена, в качестве 
альтернативы обычно используется внешняя 
лучевая терапия [14].

Брахитерапия положительно влияет на 
качество жизни и может обеспечить дополни-
тельную выживаемость при минимальном ри-
ске осложнений [12,41].

Это считается наиболее благоприятным 
вариантом паллиативного лечения, но перед 
этим пациенты должны пройти эндоскопиче-
ское обследование, чтобы правильно распо-
ложить аппликатор для брахитерапии. Сооб-
щается, что используемые в настоящее время 
дозы варьируются от 12 до 21 Гр, вводимых 
за одну-три фракции, но оптимальная доза 
остается неопределенной. Недавно было вы-
сказано предположение, что более высокая 

доза может быть более полезной, учитывая 
лучшую эффективность (84% против 51%, для 
21 и 12 Гр), как сообщалось в одном исследо-
вании [42].

Хотя брахитерапия широко рекомендуется 
пациентам с ожидаемым долгосрочным вы-
живанием, ее использование в современной 
клинической практике ограничено из-за ее 
ограниченной доступности, отсутствия опыта 
и сложности процедуры [12].

Другое исследование подтвердило, что 
брахитерапия является эффективным и безо-
пасным вариантом лечения; при среднем ин-
тервале отсутствия дисфагии 99 дней, общая 
средняя выживаемость составила 175,5 дней, 
о возникновении свищей или рецидивах дис-
фагии сообщалось у 8,3%, соответственно, у 
12,2% пациентов [43].

Другое исследование показывает, что эф-
фективность лечения дисфагии составляет 
86,9%; через 3 месяца 67,2%; через 6 меся-
цев - 47,4%; через 9 месяцев - 37,6%; а через 
12 месяцев - 29,4%. Общая доза облучения и 
количество фракций - единственные факторы, 
положительно влияющие на успешность [42].

Уменьшение дисфагии было достигнуто у 
55%   пациентов и длилось в среднем 4,6 ме-
сяца; стабилизация произошла у 31% и ухуд-
шение у 14% пациентов, получавших высокую 
дозу 2D-брахитерапии [44].

Было продемонстрировано, что использо-
вание назогастральных зондов для кормле-
ния, на которых были зафиксированы ради-
оактивные частицы и которые помещались в 
опухоль пищевода, является возможным ме-
тодом обеспечения питания. Метод привел к 
значительному улучшению по сравнению с до-
операционными данными [45].

Наружная лучевая терапия
Наружная лучевая терапия часто использу-

ется как более доступная альтернатива бра-
хитерапии.

Наиболее часто используемый режим пал-
лиативного облучения включает 20 Гр в пяти 
фракциях и 30 Гр в 10 фракциях, доставляе-
мых на противоположные поля в передне-за-
днем направлении. Обычно фракционная лу-
чевая терапия первоначально начинается с 
ухудшения симптомов дисфагии из-за вызван-
ного радиацией воспаления, за которым сле-
дует долгосрочное улучшение в течение не-
скольких недель после завершения терапии.

Ретроспективное исследование группы из 
148 пациентов, получавших 20 Гр в 5 фрак-
циях (n = 132, 89%), обнаружило уменьшение 
дисфагии у 104 из 138 (75%) пациентов [46].

Применение одновременной химиотера-
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пии для улучшения результатов из-за радио-
сенсибилизации, вызванной химиотерапией, 
неэффективно для облегчения дисфагии, па-
циенты, получавшие только внешнюю луче-
вую терапию, имели более низкий риск пройти 
дополнительное лечение (51% против 60%) по 
сравнению с пациентами, получавшими ради-
охимиотерапию [47].

Другое исследование показывает, что ча-
стота паллиативного ответа (полного и ча-
стичного) при дисфагии составляет 76% после 
использования краткосрочной ускоренной лу-
чевой терапии с методом 2D-лучевой терапии 
с общей дозой 12 Гр в 4 фракциях для опухо-
лей пищевода, локально распространенных 
или с метастазами [48].

Комбинированные методы лечения
Сравнительное исследование показало, 

что как низкодозная внешняя лучевая тера-
пия (внешняя лучевая терапия 5 × 4 Гр), так 
и комбинированная лучевая терапия (внешняя 
лучевая терапия 10 × 3 Гр с внутрипросветной 
брахитерапией разовой дозой 12 Гр) были 
эффективны для долгосрочного улучшения 
дисфагии у пациентов с РП с отдаленными 
метастазами. Комбинированная лучевая те-
рапия была связана с большей эффективно-
стью в отдаленном контроле дисфагии, что 
позволяет предположить, что она подходит 
для пациентов с более продолжительной про-
должительностью жизни (49,50). В другом ис-
следовании, в котором использовалась внеш-
няя терапия 30 Гр в 10 фракциях в сочетании 
с брахитерапией 16 Гр в 2 фракциях, пришли 
к выводу, что неясно, имеет ли добавление 
внешней лучевой терапии преимущество в об-
легчении дисфагии [51].

Внешняя лучевая терапия после установ-
ки стента в пищевод не рекомендуется, так 
как она, по-видимому, вызывает большое ко-
личество осложнений, однако недавние реко-
мендации ESGE предполагают, что сопутству-
ющая брахитерапия может способствовать 
облегчению дисфагии [12].

Сравнительное исследование контроля 
дисфагии радиоактивного стента по сравне-
нию с обычным стентом показало, что ради-
оактивный стент был более эффективным 
через 3 и 6 месяцев после имплантации и уве-
личивал период выживания без дальнейших 
осложнений [52].

В настоящее время доказана эффектив-
ность проведения лучевой и химиотерапии, 
ФТД после стентирования, направленных на 
регресс опухоли [14,18]. Возможно выполне-
ние стентирования в качестве предоперацион-
ной подготовки (бридж-терапия). Конформная 

лучевая терапия после выполненного стенти-
рования позволяет осуществить локальный 
контроль над опухолью, а также избежать вы-
соких токсических реакций, связанных с объё-
мом облученных критических структур [22].

Чрескожная эндоскопическая гастросто-
мия (ЧЭГ)

Вопрос о введении ЧЭГ для пациентов с РП 
обсуждается из-за риска возможного имплан-
тационного метастазирования опухоли в ме-
сте введения трубки, хотя некоторые авторы 
оценивают риск метастазирования как доста-
точно низкий (менее 1 из 1000) [53,54].

В нескольких исследованиях сообщалось, 
что этот метод смягчения дисфагии у паци-
ентов, проходящих лучевую терапию, поле-
зен для поддержания адекватного питания и 
приводит к более высокой переносимости ле-
чения без значительных побочных эффектов 
[55,56]. Многие центры лучевой терапии начи-
нают лечение пациентов с дисфагией только 
после установки гастростомы, это никоим об-
разом не мешает хирургическому вмешатель-
ству [57].

Другие авторы считают, что при тяжелой 
непроходимости просвета пищевода про-
хождение эндоскопа с риском перфорации 
пищевода может быть затруднено, поэтому 
хирургическая гастростомия является альтер-
нативной процедурой введения зонда для пи-
тания [58].

Лазерная терапия
Эндолюминальная лазерная абляция с не-

одим-иттрием-алюминием-гранатом (Nd-YAG) 
использовалась в качестве паллиативного 
метода при дисфагии, который обеспечивает 
немедленное улучшение, но с ограниченной 
продолжительностью (недели), если за ней 
не следует дополнительная терапия. Для со-
хранения или рецидива дисфагии после ла-
зерного лечения обычно требуется установка 
SEMS[59].

Этот метод может иметь осложнения, такие 
как пневмомедиастинум, перфорация пище-
вода, подкожная эмфизема, кровотечение и 
смерть, которые могут быть связаны с проце-
дурой [60].

В другом исследовании пациенты, по-
лучавшие лазерную терапию, имели более 
длительную выживаемость, но для хорошего 
результата требовались повторные сеансы. 
Пациенты с более низкими исходными показа-
телями дисфагии могут поддерживаться толь-
ко с помощью лазерной терапии [61].

Положительный эффект наблюдался у 
пациентов с аденокарциномой дистального 
отдела пищевода или кардиоэзофагеального 
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перехода - лазерная терапия смогла значи-
тельно улучшить дисфагию, с более низкими 
показателями заболеваемости и смертности 
и без более высоких госпитальных затрат по 
сравнению с SEMS[62].

Криотерапия
Криотерапия распылением жидкого азо-

та (truFreeze, CSAMedical, Inc., Лексингтон, 
Массачусетс, США) использовалась для пал-
лиативного лечения дисфагии у пациентов с 
большими опухолями [63]. Это бесконтактный 
метод, при котором жидкий азот при -196° рас-
пыляется для замораживания и эффективного 
уничтожения опухолей пищевода с отличной 
переносимостью и безопасностью. Криоте-
рапия также может вызвать некроз опухоли с 
помощью иммунологических механизмов [64].

Криотерапия спреем использовалась в 
качестве основного лечения дисфагии или в 
качестве дополнительного лечения для улуч-
шения дисфагии перед системным лечением. 
Улучшение показателей дисфагии было заре-
гистрировано у 71% пациентов на первой не-
деле и у 50% пациентов на второй неделе, с 
улучшением через 4 недели, сохраняющимся 
почти у половины пациентов [65].

Предыдущие исследования показали, что 
периодическая криотерапия может обеспе-
чить длительное улучшение дисфагии у паци-
ентов, которым не подходит системная тера-
пия. По сравнению со стентированием боль и 
рефлюкс встречаются реже, хотя улучшение 
дисфагии может быть не таким значительным. 
В настоящее время криотерапия распылением 
доступна только в Соединенных Штатах, поэ-
тому ее широкое использование ограничено.

Фотодинамическая терапия
ФДТ основана на фотохимической реак-

ции между молекулой, активируемой светом, 
также называемой фотосенсибилизатором, 
светом и высвобождением молекулярного кис-
лорода, который может использоваться для 
разрушения тканей [66].

В литературе исследования показывают, 
что через 4 недели после ФДТ значительное 
улучшение показателей дисфагии наблюда-
лось примерно у 90% пациентов. В то же вре-
мя было обнаружено, что ФДТ как этап муль-
тимодального лечения является безопасным 
и эффективным методом снижения дисфагии 
при минимальных осложнениях. В случае ре-
цидива дисфагии альтернативой может быть 
лучевая терапия или SEMS[67].

Некоторые авторы отмечают, что рецидив 
дисфагии произошел раньше в группе стента 
по сравнению с группой с ФДТ (P<0,05). Пище-
водный стент может улучшить дисфагию сра-

зу после установки, в то время как ФДТ может 
вызвать более длительный контроль дисфа-
гии [68].

Другие методы
Эндоскопическая инъекция концентриро-

ванного спирта эффективна для облегчения 
дисфагии, обусловленной опухолью. Соглас-
но литературным данным, средний балл дис-
фагии улучшился с 2,7 до 1,4 после лечения 
(P<0,001). Средняя продолжительность улуч-
шения дисфагии до рецидива составила 35 
дней, аналогичные результаты были получе-
ны в другом исследовании [69, 70].

Этот дешевый и простой в исполнении 
метод заслуживает сравнительных исследо-
ваний с более подтвержденной абляционной 
терапией, такой как лазерная фотокоагуляция. 
Сравнительное исследование использования 
коагуляции аргоновой плазмы (APC) и исполь-
зования SEMS для паллиативного лечения 
дисфагии показало, что APC является много-
обещающим шагом при неоперабельном РП, 
когда пациенты не могут получить химиотера-
пию, но для оценки этого метода необходимы 
рандомизированные контролируемые иссле-
дования [71].

Выводы. Современное лечение РП пред-
полагает междисциплинарное сотрудничество 
и предназначено для специализированных 
центров, занимающихся патологией пище-
вода. Паллиативное действие при дисфагии 
у пациентов с неоперабельными опухолями 
остается спорным вопросом при применении 
оптимальной процедуры, адаптированной для 
каждого пациента. Введение SEMS является 
безопасным, эффективным и быстрым сред-
ством облегчения дисфагии по сравнению с 
другими методами. Он имеет самое широкое 
применение в качестве первичного показания 
для пациентов с плохим прогнозом или со сви-
щом средостения, часто являясь методом спа-
сения в случае неудачи других типов или как 
часть в случае мультимодального лечения по-
сле абляционной процедуры. Новые конструк-
ции стентов увеличивают преимущества, сни-
жая частоту осложнений при использовании 
обычных стентов. Радиоактивный стент пред-
почтительнее из-за большей эффективности 
в борьбе с дисфагией у пациентов с более 
высокой продолжительностью жизни. Исполь-
зование жесткой пластиковой трубки, только 
эндоскопической дилатации и только химио-
терапии не рекомендуется для смягчения дис-
фагии из-за высокой частоты осложнений и 
рецидивирующей дисфагии. Особое внимание 
следует уделять пациентам с рецидивом дис-
фагии после лучевой терапии, которая требу-
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ет стентирования из-за повышенного риска ос-
ложнений. Брахитерапия показана пациентам 
с более высокой продолжительностью жизни, 
но, к сожалению, она не так широко использу-
ется из-за отсутствия опыта, сложности про-
цедуры и ограниченной доступности. Вариант 

внешней лучевой терапии, по-видимому, име-
ет более ограниченные преимущества с точ-
ки зрения смягчения дисфагии, а добавление 
индукционной химиотерапии, по-видимому, не 
дает преимуществ для смягчения дисфагии.
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ВЛИЯНИЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ НА ОСЛОЖНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ HER2-ЗАВИСИМОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д.1, Иванов С.А.2, Киселева М.В.3, Жарикова И.А.2, Панкова И.В.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ1,
МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России2,
Департамент новых медицинских технологий3

Рак молочной железы является наиболее распространенным злокачественным новообразованием 
у женщин, поражая примерно 1 из 8 женщин в течение их жизни. Примерно 25% женщин с диагнозом 
рак молочной железы имеют HER-2-позитивный статус, который ассоциируется с более ранним 
прогрессированием и худшим прогнозом. 

Лечение раннего и местно-распространенного HER-2-зависимого рака молочной железы осуществялется 
таргетными препаратами, такими как трастузумаб и пертузумаб в комбинации с химиопрепаратами в 
адьювантном и неоадьювантных режимах. 

Наибольший удельный вес РМЖ, наблюдается в группе 45-49 лет и составляет 31,93%. Поэтому 
практически всем женщинам требуется реконструктивно-пластический этап. 

Ключевые слова: рак молочной железы, рецептор эпидермального фактора роста, реконструкция 
молочной железы.  

HER2га БОҒЛИҚ СУТ БЕЗИ САРАТОНИ РЕКОНСТРУКТИВ ПЛАСТИК ЖАРРОҲЛИК АСОРАТЛАРИНИ 
КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА МАҚСАДЛИ ТЕРАПИЯНИНГ ТАЪСИРИ 

Сут бези саратони аёлларда энг кўп учрайдиган саратон бўлиб, ҳаёт давомида ҳар 8 аёлдан 1 нафарига 
таъсир қилади. Сут бези саратони ташхиси қўйилган аёлларнинг тахминан 25 фоизи HER-2 мусбат статусга 
эга бўлиб, бу эрта ривожланиш ва ёмон прогноз билан  боғлиқ.

Эрта ва маҳаллий даражада ривожланган HER-2 га боғлиқ бўлган сут бези саратони трастузумаб и 
пертузумаб каби мақсадли дорилар билан адъювант ва ноадъювант режимларда кимётерапия билан 
биргаликда даволанади. Сут бези саратонининг 45-49 ёш гуруҳида кузатилади ва 31,93 фоизни ташкил 
қилади. Шунинг учун деярли барча аёлларга реконструктив пластик  босқич талаб қилинади.

Калит сўзлар: сут бези саратони, эпидермал ўсиш омиллари рецептори, сут безини реконструкцияси.

EFFECT OF TARGETED THERAPY ON COMPLICATIONS OF RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN 
THE COMPLEX TREATMENT OF HER2-DEPENDENT BREAST CANCER

Breast cancer is the most common malignancy in women, affecting approximately 1 in 8 women during 
their lifetime. Approximately 25% of women diagnosed with breast cancer have HER-2-positive status, which 
is associated with earlier progression and a worse prognosis. Treatment of early and locally advanced HER-2-
dependent breast cancer is carried out with targeted drugs, such as trastuzumab and pertuzumab in combination 
with chemotherapy drugs in adjuvant and neoadjuvant regimens.

The highest proportion of breast cancer is observed in the group of 45-49 years and is 31.93%. Therefore, 
almost all women need a reconstructive plastic stage.

Key word: breast cancer, human epidermal growth factor receptor, breast reconstruction

Введение. Рак молочной железы является 
наиболее распространенным злокачествен-
ным новообразованием у женщин, поражая 
примерно 1 из 8 женщин в течение их жизни. 
Согласно данным The Global Cancer Obser-
vatory (GCO) в 2018 году по всему миру было 
зарегистрировано 2,088,848 новых случаев. 
При этом общее количество смертей от дан-
ного заболевания составило 626,679 [1,2]. 
Наибольший удельный вес  РМЖ, наблюдает-
ся в  группе 45-49 лет и составляет 31,93%. 
Примерно 25% женщин с диагнозом рак мо-
лочной железы имеют HER-2-позитивный ста-
тус, который ассоциируется с более ранним 
прогрессированием и худшим прогнозом [3,4]. 
Лечение раннего и местнораспространенно-
го HER-2-зависимого рака молочной железы 
осуществялется таргетными препаратами, 

такими как трастузумаб и пертузумаб в комби-
нации с химиопрепаратами в адьювантном и 
неоадьювантных режимах. 

Трастузумаб (Герцептин, Гертикад).
Рекомбинантные гуманизированные моно-

клональные антитела 
Он селективно взаимодействуют с внекле-

точным доменом белка-рецептора-2 к эпи-
дермальному ростовому фактору человека 
(HER2) на поверхности злокачественных кле-
ток и тормозят их пролиферацию. 

Клеточно-опосредованная цитотоксичность 
в большей степени проявляется по отноше-
нию к опухолевым клеткам, гиперэкспрессиру-
ющим HER2. 

Пертузумаб (Перьета). Так же является 
моноклональным антителом к рецепторам 
эпидермального фактора роста человека 2-го 
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типа (HER2).
Пертузумаб избирательно взаимодейству-

ет с отвечающим за димеризацию внеклеточ-
ным субдоменом II HER2, в то время как тра-
стузумаб взаимодействует с субдоменом IV. 

Связывание пертузумаба с субдоменом II 
блокирует процесс лигандзависимой гетеро-
димеризации HER2 с другими белками семей-
ства HER, включая рецептор эпидермального 
фактора роста человека (EGFR), рецепторы 
эпидермального фактора роста человека 3-го 
и 4-го типов (HER3 и HER4). Таким образом, 
пертузумаб ингибирует лигандинициированную 
передачу внутриклеточных сигналов по двум 
основным сигнальным путям: путь митогенак-
тивированной протеинкиназы и путь фосфои-
нозитид-3-киназы. Угнетение данных сигналь-
ных путей способно привести к остановке роста 
клеток и апоптозу, соответственно. Кроме того, 
пертузумаб способствует активации антитело-
зависимой клеточной цитотоксичности. 

Пертузумаб назначают в составе неоадъю-
вантного режима в комбинации с трастузума-
бом для максимальной блокады онкогенного 
HER-2 (human epidermal growth factor receptor 
2; рецептор эпидермального фактора роста, 
тип 2) пути.  

1)  Играет важную роль в регуляции об-
менных и восстановительных процессов, он 
стимулирует таксис противовоспалительных 
клеток и дифференциацию восстанавлива-
ющихся, что способствует быстрому и каче-
ственному заживлению ран.

2)  Управляет ростом клеток эпителия, эн-
дотелия и фибробластов, улучшает пролифе-
рацию тканей, регулирует хемотаксис (двига-
тельная реакция клеток в ответ на действие 
какого-либо химического раздражителя).

3) При недостатке EGF, заживление по-
вреждений происходит гораздо дольше и зна-
чительно менее эффективно.

Функция HER2 состоит в регуляции роста 
и размножения клеток. В нормальной клетке 
есть две копии гена этого белка, в раковой - 
намного больше, в результате на поверхности 
раковой клетки располагается много молекул 
белка HER2, что приводит к нарушению регу-
ляции роста клеток.

Особенности лечения HER2 зависимого 
рака молочной железы.

Пациентки с диагнозом HER2-зависимый 
рак молочной железы уникальны тем, что 
продолжают нуждаться в целенаправленной 
системной противоопухолевой терапии даже 
после окончания химиотерапии

Эти пациенты обычно получают таргетную 
терапию в течение 12-18 месяцев, что часто 
приводит к совпадению реконструктивных опе-
раций на молочной железе. 

В литературе есть небольшое количество 
исследований, в которых проанализированы 
потенциальные осложнения, связанные с тра-
стузумабом и пертузумабом в хирургических 
условиях. 

В исследовании Denise A. Yardley и соавт. 
сообщается о результатах проведении не-
оадъюватной и адъювантой химиотерапии 
в комбинации с трастузумабом и бевацизу-
мабом. В исследование вошли 30 женщин с 
HER2-ассоциированным раком молочной же-
лезы. У 10 пациенток наблюдалось замедлен-
ное заживление послеоперационных ран. 

В исследовании Joane Mortimer и соавт. со-
общается о стафилококковых инфекциях кожи 
и ногтей во время применения таргетной тера-
пии трастузумабом и пертузумабом.

Инфекции: фолликулит, абсцесс, парони-
хии.  Локализация: лицо, волосистая часть го-
ловы, молочная железа, ягодицы, конечности. 
Инфекционисты подтвердили возможность 
влияния таргетной терапии на возникновение 
инфекции. 

Практическая часть. 
В исследование вошли 100 пациенток с 

диагностированым раком молочной железы с 
I по IIIА стадии. Средний возраст всех паци-
енток составил 42,4 лет. Пациентки были рас-
пределены на 2 группы. В 1 группу вошли с 
положительным HER2-статусом по ИГХ, и по-
лучавшие таргетную терапию в адъювантном 
или неоадъювантом режиме. Во вторую группу 
вошли пациентки, не нуждающиеся в таргет-
ной поддержке. Количество пациенток в груп-
пах было одинаковым. 8 пациенток из первой 
группы получали двойную таргетную терапию.

Всем пациентам была выполнена одно-
моментная реконструкция эндопротезом.  
Результаты исследования представлены в та-
блице ниже. 

Таблица.
Результаты одномоментной реконструкции эндопротезом

Группы Серома Гематома Инфекция Протрузия Некроз
1 гр 26%

(13 из 50)
2 %

(1 из 50)
4%

(2 из 50)
8%

(4 из 50)
4%

(2 из 50)
2 гр 22%

(11 из 50)
2 %

(1 из 50)
4 %

(2 из 50)
2%

(1 из 50)
0
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Клинический случай.
Пациентка N, 42 лет.
Диагноз. Рак правой молочной железы 

урT3N0M0. В неоадьювантном режиме прове-
дено 6 курсов ПХТ по схеме доцетаксел+ пер-
тузумаб+ трастузумаб.

Выполнена кожесохранная мастэктомия с 
реконструкцией эндопротезом. В адьюванте 

пациентка получала трастузумаб до 18 курсов. 
Эндопротез был полностью раскачен в тече-
ние 3 месяцев.   Выполнена замена эндопроте-
за на имплант во время проведения таргетной 
терапии. Через 1 месяц осложнение лечение, 
воспаление кожных лоскутов, протрузия им-
планта (рис.1).

Рисунок 1. Кожесохранная мастэктомия с реконструкцией эндопротезом

Выводы. 
1. Проведение таргетной терапии  при ком-

плексном лечении рака молочной железы яв-
ляется неотъемлемой опцией в лечении дан-
ной группы пациенток. 

2. Проведение реконструктивно-пластиче-
ских операций не противопоказано при HER-2-
зависимом раке молочной железы, но следует 
отсрочить проведение операции до окончания 
таргетной терапии.
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РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТАТЭКТОМИИ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 
ГОРМОНЧУВСТВИТЕЛЬНОМ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ХИМИО,- ГОРМОНОТЕРАПИИ.  КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Хакимова Г.Г., Хакимов Г.А., Усмонова Ш.Т., Кадирова С.Ф. 
1Ташкентский педиатрический медицинский институт, 2Ташкентский городской филиал 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 
онкологии и радиологии

В настоящее время не существует единого мнения о месте простатэктомии в комплексном лечении 
пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Приведено описание клинического случая 
комплексного лечения и наблюдения пациента раком предстательной железы при неблагоприятном 
исходном прогнозе и наличии костных метастазов с хорошим клиническим результатом. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, метастазы в кости, простатэктомия.

МЕТАСТАТИК ГОРМОНГА СЕЗГИР ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИДА ОЛДИНГИ КИМЁ-, ГОРМОН 
ТЕРАПИЯДАН КЕЙИН ПРОСТАТЭКТОМИЯНИ БАЖАРИШ НАТИЖАСИ 

Ҳозирги вақтда метастазланган простата бези саратонини комплекс давосида простатэктомиянинг ўрни 
ҳақида бир ҳил фикрлар мавжуд эмас. Простата бези саратонининг ёмон оқибатли кечиши ва суякларга 
метастаз беришида пацентга кўрсатилган комплекс даво ва кузатув ҳақида ижобий клиник натижаларга 
эришилганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: простата бези саратони, суяк метастазлари, простатэктомия.

THE RESULT OF PERFORMING PROSTATECTOMY IN METASTATIC HORMONE-SENSITIVE PROSTATE 
CANCER AFTER PREVIOUS CHEMO - HORMONE THERAPY

Currently, there is no consensus on the place of prostatectomy in the complex treatment of patients with 
metastatic prostate cancer. A description of a clinical case of complex treatment and observation of a patient with 
prostate cancer with an unfavorable baseline prognosis and the presence of bone metastases with a good clinical 
result is presented.

Key words: prostate cancer, bone metastases, prostatectomy.

Введение. Рак предстательной железы 
(РПЖ) занимает 2-е место среди всех онко-
логических заболеваний у мужчин составила 
15,7%. В 2019г. у 45763 пациентов диагности-
рован РПЖ, что составило 43 %, или 176,3 
случая на 100 тыс. населения (против 68,1 
случаев в 2009 г.). Прирост случаев данных 
заболеваний по сравнению с 2009г. составил 
13,0%.  При этом у 20,7 % пациентов зареги-
стрирована III стадия заболевания (против 
34,9% в 2009г., а у18,7 %–IV (против 18,5 % 
в 2009 г.) [1]. С учетом высокой запущенности 
не уменьшающейся с течением времени, ме-
тастатическое поражение РПЖ приобретает 
большую актуальность. Важно отметить, что 
практически каждый пятый пациент при по-
становке диагноза имеет диссеминированние 
процесса [2]. За последние несколько лет, 
терапия метастатического гормончуствитель-
ного рака предстательной железы (мГЧРПЖ) 
претерпела существенные изменения. Осно-
вой лечения мГЧРПЖ остается андрогенде-
привационная терапия (АДТ), направленная 
на уменьшение количества андрогенов [3]. 
Существенный прогресс в отношении резуль-
татов лечения пациентов с мГЧРПЖ связан с 
добавлением новых цитотоксических агентов, 
таких как доцетаксел и абиратерон, к АДТ в 
целях обеспечения ранней агрессивной те-

рапии. При этом, согласно рекомендациям 
Европейской ассоциации урологов по первич-
ному лечению метастатического РПЖ (2015) 
хирургическое лечение в объеме радикальной 
простатэктомии не рекомендовано, в то вре-
мя как оно является стандартным методом 
лечения больных локализованным РПЖ и 
может выполняться пациентам с местно-рас-
пространенными формами заболевания, в 
том числе с метастазами в регионарных лим-
фатических узлах [4,5]. Однако, несмотря на 
совершенствование лекарственной терапии, 
результаты лечения пациентов с генерализо-
ванным РПЖ уступают результатам лечения у 
пациентов с локализованными и даже местно - 
распространенными формами [6]. Таким обра-
зом, вполне объясним нарастающий интерес 
проведения циторедуктивной простатэктомии 
больным с мРПЖ. 

Так, в исследовании G. Gautam и соавт. 
(2004– 2010 гг.) было выявлено, что у паци-
ентов с мРПЖ, которым была выполнена ци-
торедуктивная простатэктомия, по сравнению 
с больными, получавшими брахитерапию, и 
контрольной группой, которой проводили стан-
дартное лечение (гормонотерапию (абирате-
рон) и химиотерапию (доцетаксел)), 5-летняя 
общая выживаемость (ОВ) составила 75,8 
% против 61,3 % и 48,7 % соответственно (p 
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< 0,001) [7]. Согласно данным Мюнхенского 
канцер регистра, у пациентов с мРПЖ, кото-
рым было выполнено хирургическое лечение 
5-летняя ОВ составила 55%. В то время как у 
не прооперированных больных, этот показа-
тель составил 21 % (p < 0,01) [8]. 

В анализе SEER 8185 пациентов с РПЖ IV 
стадии проходили лечение в период с 2004 по 
2010 г. [9]. Из этой когорты 245 (3,0 %) пациен-
там была проведена радикальная простатэк-
томия, а 129 (1,6 %) – брахитерапия. Остав-
шиеся пациенты, не получившие подобной 
терапии, относились к более возрастной груп-
пе (p <0,001) и имели сумму баллов по шкале 
Глисона 7 или менее (p <0,001). Общая 5-лет-
няя и онкоспецифическая выживаемость были 
выше среди пациентов, которым выполнялась 
радикальная простатэктомия (67,4 и 75,8% со-
ответственно) и брахитерапия (52,6 и 61,3% 
соответственно) по сравнению с пациентами, 
не получавшими локальную терапию (22,5 и 
48,7 % соответственно; p <0,001). Основой ле-
чения пациентов с исходно метастатическим 
РПЖ в соответствии с рекомендациями NCCN 
(Национальной сети по борьбе с раком), 
ESMO (Европейского общества медицинской 
онкологии), RUSSCO (Российского общества 
клинической онкологии) является лекарствен-
ная терапия (андроген-депривационная, хи-
миотерапия, терапия антиандрогенами нового 
поколения). Однако в публикациях последних 
лет [10,11] высказано предположение о потен-
циальной пользе простатэктомии у больных с 
наличием исходно олигометастазов при РПЖ. 
При этом проведение неоадъювантной гормо-
нотерапии (ГТ) перед радикальной простатэк-
томией не дает достоверного преимущества в 
общей и безрецидивной выживаемости [12], но 
достоверно улучшает патоморфологические 
показатели, такие как частота встречаемости 
РПЖ, ограниченного пределами органа, сни-
жение стадии после патоморфологического 
исследования, положительный хирургически-
й край и частота поражения лимфатических 
узлов (ЛУ) [13]. Приводим пример лечения 
пациента, у которого исходно были такие не-
благоприятные факторы, как: местное распро-
странение (Т4), метастаз в подвздошный ЛУ 
слева (N1), уровень ПСА > 20 нг/мл, метастазы 
в кости таза (М1b). С учетом известных под-
ходов к местно- распространенным опухолям 
предстательной железы, гормональной за-
висимости РПЖ, неблагоприятного прогноза 
решено было провести комплексное лечение 
пациента с выполнением простатэктомии. 

Клинический случай.
Пациент К.,1958г.р., в марте 2019 г. посту-

пил в Ташкентский городской филиал Респу-
бликанского специализированного научно – 
практического медицинского центра онкологии 
и радиологии (ТГФ РСНПМЦОиР) с жалобами 
на частое мочеиспускание, вялую струю мочи, 
чувство неполного опорожнения мочевого пу-
зыря. По данным лабораторно-инструменталь-
ных методов исследования: инициальный уро-
вень простат специфического антигена (ПСА) 
от 23.03.19г. – 45 нг/мл. Трансректальная 
биопсия предстательной железы (ПЖ) была 
выполнена 23.03.19г. Данные гистологическо-
го исследования: в 4 из 5 биоптатов правой 
доли и в 5 из 5 биоптатов левой доли обнару-
жена низкодифференцированная аденокарци-
нома, сумма баллов по шкале Глисона 7 (4+3), 
микрососудистая инвазия, инвазия в окружа-
ющие ткани и периневральные пространства, 
очаговый фиброз, фокусы простатической ин-
траэпителиальной неоплазии высокой и низ-
кой степени. При ректальном обследовании 
от 24.03.19г. выявлено: ампула прямой кишки 
свободна, слизистая оболочки прямой кишки 
на глубине пальца не изменена. ПЖ значитель-
но увеличена в размерах в основном за счет 
левой доли, безболезненная, контур ровный. 
Междолевая бороздка отсутствует. В верхуш-
ке левой доли регистрируется значительное 
уплотнение размером до 1 см. При рентгено-
графии органов грудной клетки от 26.03.19г. 
онкопатологии не выявлено. По данным маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) органов 
малого таза от 27.03.19г.: размер ПЖ 45 × 40 
× 54 мм; магнитно-резонансная (МР) картина 
РПЖ с экстракапсулярным распространением 
слева, с распространением на шейку мочевого 
пузыря и семенные пузырьки. Обнаружен вто-
рично измененный запирательный ЛУ слева: 
в левой запирательной ямке – увеличенный 
уплотненный ЛУ с повышенным МР-сигналом 
в диффузно-взвешенном изображении (ДВИ) 
16 × 12 мм (рис. 1).  

С апреля 2019г. пациенту проведено 6 
курсов лекарственной терапию: гозерелин + 
доцетаксел + преднизолон. На фоне лечения 
через 6 нед. после его начала купировались 
дизурические явления, пациент отметил зна-
чительное улучшение мочеиспускания. По 
завершению лекарственной терапии уровень 
ПСА составил 0,2 нг/мл. По данным пальце-
вого ректального исследования и МРТ орга-
нов таза изменения в предстательной железе 
отсутствовали. В сентябре 2019г. больному 
была выполнена простатэктомия с двусторон-
ней тазово-подвздошной лимфодиссекцией. 
Продолжительность операции составила 165 
мин. Объем интраоперационной кровопоте-
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ри – 350 мл. По результатам гистологического 
исследования установлен диагноз низкодиф-
ференцированной ацинарной аденокарци-
номы (Grade 3) ПЖ (сумма баллов по шкале 
Глисона 7 (4 + 3)), поражающей обе ее доли, 
верхушку и основание, инвазирующей капсу-
лу, прорастающей в окружающие мягкие  
 

ткани и семенные пузырьки, с метастазом в 1 
из 16 тазовых ЛУ слева, без метастазов в 11 
ЛУ справа. Опухоль в состоянии лекарствен-
ного патоморфоза IV степени. В линиях резек-
ции опухоль отсутствовала (R0). Уровень ПСА 
после операции до настоящего времени ста-
бильно составляет 0 нг/мл. 

Рис. 1. МРТ органов малого таза от 27.03.2019г.: 
метастаз в подвздошный лимфатический узел слева 

Выявлены вторичные изменения в левой подвздошной кости вблизи крестцово-подвздошного 
сочленения – очаг размером 1,7 см (рис. 2); 

Рис. 2. МРТ органов малого таза от 27.03.2019г.: метастаз в подвздошную кость слева 

Лучевая терапия. В период с 22.09.2019г. 
по 13.10.2019г. пациенту была выполнена лу-
чевая терапия (ЛТ) на линейном ускорителе 
на зону метастаза на очаг в левой подвздош-
ной кости (разовая очаговая доза (РОД) 3 Гр, 
суммарная очаговая доза (СОД) 41 Гр, экви-
валент ~ 50 Гр классического фракционирова-
ния). ЛТ пациент перенес удовлетворительно. 

По результатам трансректального ультразву-
кового исследования (ТРУЗИ) от 12.08.21г.: 
ПЖ удалена. В стенках везикоуретрального 
анастомоза отмечается наличие мелких (4–5 
мм) эхогенных плотных участков. Определя-
ется утолщение заднебоковой стенки уре-
тральной части анастомоза слева. Соноэла-
стографически данный участок не изменен. 
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Дополнительных образований и свободной 
жидкости в полости малого таза не выявлено. 
Данных, подтверждающих наличие рецидива, 
нет. При контрольной остеосцинтиграфии от 
03.06.2021г. изменениия в левой подвздошной 
кости остеобластического характера. Потен-
ция у пациента отсутствует. Продолжитель-
ность наблюдения после операции составила 
30 мес. Таким образом, в ходе лечения нашего 
больного (неоадъювантная ГТ + химиотерапия 
+ простатэктомия + + ЛТ на метастаз в лево-
й подвздошной кости) мы получили, на наш 
взгляд, хорошие результаты. Пациент полно-
стью удерживает мочу, на протяжении 2,5 лет 
локорегионарный рецидив отсутствует. 

Обсуждение. Несмотря на развитие совре-
менных методов диагностики и скрининга, рас-
пространенность РПЖ остается на стабильно 
высоком уровне. Роль хирургии широко об-
суждается в лечении таких опухолей, как рас-
пространенный рак яичников, рак молочной 
железы и рак почки [14–16]. Однако место для 
хирургии мРПЖ остается до конца не опреде-
ленным, как и профиль тех пациентов, кото-
рые получат максимальную выгоду от такого 
подхода [17]. Так, по мнению авторов ретро-
спективного исследования S.H.Culp [9], где де-

монстрированы лучшие показатели 5-летней 
общей и онкоспецифической выживаемости 
при простатэктомии по сравнению с пациен-
тами, не подвергавшимися локальной тера-
пии положительное воздействие последнего 
связано с уменьшением общей опухолевой 
нагрузки, устранением первичного источника 
дальнейшего метастазирования и снижени-
ем количества циркулирующих опухолевых 
клеток. Также, наилучшими кандидатами для 
комбинации лекарственной терапии и локаль-
ного лечения являются пациенты моложе 70 
лет с уровнем ПСА<20 нг/мл [9]. Первый опыт 
выполнения циторедуктивной простатэктомии 
у пациентов с олигометастатическим РПЖ по-
сле предшествующего химиогормонального 
лечения в России был опубликован в 2021г.
[18]. С 2017г. по 2020г. 7 пациентам с олиго-
метастатическим РПЖ была выполнена цито-
редуктивная простатэктомия. Всем пациентам 
проводилось 6 курсов АДТ в комбинации с 
доцетакселом и преднизолоном с последую-
щей простатэктомией с расширенной лимоф-
диссекцией. Характеристика больных, лекар-
ственный патоморфоз и изменение уровня 
ПСА до и после окончания индукционной хи-
миогормонотерапии приведено в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика больных, лекарственный патоморфоз и изменение уровня ПСА до и 

после окончания индукционной химиогормонотерапии

Паци-
ент

Воз-
раст, 
лет

Инициаль-
ный уро-

вень ПСА, 
нг/мл

Сумма 
баллов 
по шка-
ле Глис-
сона в 

биопта-
тах

Локализация 
метастазов

Уровень ПСА по-
сле химиогормо-
нотерапии, нг/мл

Лечебный 
патомор-
фоз опу-

холи

1 62 45 7 (4+3) Кости (таз) 0,2 IV
2 58 178 7 (4+3) Кости (позвон-

ки), не регионар-
ные лимфатиче-

ские узлы

2,5 II

3 53 309 8 (4+4) Лимфатические 
узлы таза

1,2 II

4 55 91 8 (4+4) Кости (ребро) 0,3 II
5 48 38 9 (5+4) Кости (таз) 0,6 III
6 63 46 7 (4+3) Не регионарные 

лимфатические 
узлы

0,8 Не 
известно

7 59 18 8 (4+4) Кости (таз) 0,2 Не 
известно

Медиана времени наблюдения после опе-
рации составила 12 (2–38) мес. У 1 (14,3%) 

пациента зафиксировано прогрессирование 
заболевания. Адъювантная гормонотерапия 
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после выполнения простатэктомии не дает 
преимущества в 10-летней выживаемости, 
однако общая оценка эффективности имеет 
высокую статистическую достоверность (p < 
0,00001) преимущества ГТ [19]. В данном ис-
следовании, после операции 2 (28,6%) паци-
ента не получали адъювантной̆ АДТ, а 5 (71,4 
%) больным была продолжена АДТ, 3 из них 
была проведена дистанционная лучевая те-
рапия в суммарной̆ очаговой дозе 66–70 Гр. 
Таким образом, сочетание химиогормоноте-
рапии с последующей циторедуктивной про-
статэктомией может являться методом выбо-
ра у пациентов с олигометастатическим раком 
предстательной железы. В серии опытов на 
крысах были получены любопытные данные, 
легшие в основу новой концепции влияния 
простатэктомии при лечении метастатическо-
го РПЖ. D. Kadmon и соавт. вводили крысам 
опухоль 3327/MAT-Lu, представляющую из 
себя линию клеток РПЖ, которая приводит к 
развитию метастазов в легких в 100 % случа-
ев. Они обнаружили, что у крыс, перенесших 
хирургическое удаление первичной опухоли 
и однократный курс химиотерапии, наблюда-
лась большая выживаемость по сравнению с 
таковой у крыс, получавших только химиоте-
рапию: 42 и 0% соответственно в 180-дневный 
срок [20]. Еще один случай выполнения про-
статэктомии, несмотря на запущенность РПЖ, 
при единичных метастазах и местном распро-
странении опухолевого процесса, особенно у 
молодых пациентов группы неблагоприятного 
прогноза опубликован в 2017г. [21]. У пациен-
та 40 лет с низкодифференцированной адено-
карциномой, сумма баллов по шкале Глисона 
8 (3+5) с распространением на шейку мочево-
го пузыря и семенные пузырьки, метастазами 
в подвздошный лимфатический узел слева и 
кости таза с 09.2010г. проведена предопера-
ционная ГТ в режиме максимальной андроген-
ной блокады (золадекс 3,6 мг 1 раз в 28 дней 
+ касодекс 50 мг 1 раз в день) в течение 3 мес. 
По результатам анализа крови уровень ПСА 
составил 40 нг/мл. 12.2010г. пациенту были 
выполнены позадилонная простатэктомия и 
двусторонняя тазово-подвздошная лимфо-
диссекция. Поскольку пациент планировал 
возобновить половую жизнь, с 12.2010г. на-
чата адъювантная ГТ агонистами лютеинизи-

рующего гормона рилизинг-гормона (ЛГРГ). 
В связи с выраженным болевым синдромом, 
в 09.2011г. пациенту была выполнена луче-
вая терапия (ЛТ) на линейном ускорителе на 
зону метастаза в правую лонную кость (РОД 
3 Гр, СОД 41 Гр).  В связи с молодым возрас-
том больного, относительно благоприятным 
течением основного заболевания и потребно-
стью в социальной реабилитации в 12.2012г.  
было выполнено фаллопротезирование. В 
07.2013г. с учетом роста уровня ПСА без при-
знаков развития рецидива и прогрессирова-
ния, увеличения по данным МРТ очага в ле-
вой подвздошной кости была проведена ЛТ на 
данный очаг. Прогрессирование заболевания 
от 03.2015г.: появление метастаза в позвонке 
Th12. Состояние после ЛТ на области Th11–12 
и L1 от 04.2015г. до СОД 30 Гр. В 05.2015г. кон-
статирована кастрат-резистентность. Уровень 
ПСА от 06.2015г. до 14,03нг/мл. В период с 
23.07.2015г. по 07.04.2016г. было проведено 
12 курсов ХТ (доцетаксел 160–180 мг внутри-
венно 1 день + преднизолон по 5 мг 2 раза в 
день ежедневно; курсы ХТ 1 раз в 3 нед) + зо-
ладекс + деносумаб. На фоне лечения отме-
чена положительная динамика по уровню ПСА 
(уменьшение до 0,318 нг/мл от 04.2016г.). Срок 
наблюдения и лечения пациента от момента 
установления диагноза составляет 72 мес (6 
лет). Кастрат-резистентность развилась через 
57 мес (май 2015 г.). Таким образом, проведе-
ние комплексного лечение пациента с выпол-
нением простатэктомии  позволит улучшить 
общую выживаемость у метастатического 
РПЖ в группе неблагоприятного прогноза. 

Заключение. Сочетание химиогормоно-
терапии с последующей циторедуктивной 
простатэктомией может являться лечебным 
подходом с хорошими функциональными ре-
зультатами у тщательно отобранных паци-
ентов с мРПЖ с небольшой опухолевой на-
грузкой и хорошим ответом на проводимое 
индукционное лекарственное лечение. Таким 
образом, приведенный клинический случай 
подчеркивает необходимость индивидуаль-
ного подхода к пациентам с мРПЖ в рамках 
мультимодального лечения и отмечает целе-
сообразность выполнения простатэктомии при 
метастатическом гормончувствительном раке 
предстательной железы.
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