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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциация онкологов Узбекистана от всей 
души поздравляет вас c Новым 2018 годом. 
Пусть этот год принесет в ваш дом радость и 
любовь, мир и удачу и станет годом счастли-
вых перемен!

В Год диалога с народом и интересов чело-
века на основе конституционных принципов и 
норм осуществлены реальные реформы. Раз-
работанная по инициативе Президента нашей 
страны Стратегия действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики 
Узбекистан на 2017-2021 годы придала мощ-
ный импульс реформам во всех сферах жиз-
ни общества. В системе здравоохранения осу-
ществляется широкомасштабная работа. Был 
принят ряд постановлений Президента по 
развитию и кардинальному реформированию 
этой сферы. Приоритетными направления-
ми проводимой работы определены деятель-
ность первичного звена медицинского обслу-
живания, экстренной и скорой медицинской 
помощи, специализированной медицинской 
службы, частная медицина, охрана репродук-
тивного здоровья и другие. Особенно важным 
результатом данного года является принятие 
Постановления Президента Республики Уз-
бекистан № 2866 от 4 апреля 2017 г. «О мерах 
по дальнейшему развитию онкологической 
службы и совершенствованию онкологиче-
ской помощи населению Республики Узбеки-
стан на 2017 - 2021 годы», которое предусма-
тривает дальнейшее развитие онкологической 
службы в стране, коренное совершенствование 
оказываемой населению специализированной 
онкологической помощи.

В 2017 году значительно улучшилась работа 
Ассоциации онкологов Узбекистана и расши-
ряется международное сотрудничество. Так 
27 марта в РОНЦ им. Н.Н.Блохина (г. Москва) 
был подписан Меморандум о сотрудничестве с 
Ассоциацией онкологов России. В рамках под-
писанного Меморандума с 30 марта по 5 апре-
ля делегация из РОНЦ им.Н.Н. Блохина посе-

тила онкодиспансеры г.Ташкент и Ташкент-
ской, Андижанской и Самаркандской обла-
стей, провела осмотры больных с патологией 
злокачественных новообразований молочной 
железы, мочевыделительной и лимфопроли-
феративных систем и серию «мастер-классов» 
и образовательных семинаров по актуальным 
проблемам. 

3 мая проведен «круглый стол» и рабочая 
встреча в РСНПМЦОиР на тему «Актуальные 
проблемы онкологии: вирусиндуцированные 
опухоли: лимфома, рак носоглотки у детей и 
подростков».

5-6 июня в г.Ташкенте прибывало высшее 
руководство онкологической службы Россий-
ской Федерации - Президент Ассоциации 
директоров центров и институтов онкологии 
и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии 
(АДИОР), генеральный директор Российского 
онкологического научного Центра им. Блохи-
на МЗ РФ, Председатель правления Ассоци-
аци онкологов России, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН Давыдов Ми-
хаил Иванович. 

В период своего пребывания в Узбекистане 
россияне провели мастер-класс на тему «Со-
временные подходы к лечению операбель-
ных форм рака желудка» и круглый стол по 
обсуждению направлений сотрудничества 
между Ассоциацией онкологов Узбекистана 
и АДИОР, а также были затронуты вопросы 
«Адъювантная химиотерапия рака желудка», 
«Современные возможности лекарственной 
терапии местно-распространенного и мета-
статического рака желудка», «Поддерживаю-
щая терапия при лекарственном противоопу-
холевом лечении больных раком желудка», а 
также осуществлен разбор пациентов, подго-
товленных сотрудниками РСНПМЦОиР.

Следует отметить, что был организован и 
проведен беспрецедентный практический ма-
стер-класс – операция больного под руковод-
ством и непосредственном участии академика 
РАН М.И. Давыдова. Ассоциацией онкологов 
Узбекистана была организована видео-транс-
ляция прохождения операции из операцион-
ной в большой конфенренц-зал РСНПМЦО 
иР, где были собраны все ведущие специали-
сты онкологи Республики (свыше 100 человек). 
В рамках данного визита также скорректиро-
ваны и согласованы планы по дальнейшему 
проведению образовательных мероприятий и 
стажировок для врачей, обсуждены вопросы 
взаимодействия, а также проекты по осущест-
влению и внедрению информационных техно-
логий в онкологической службе.

27-28 ноября в г.Наманган Ассоциация со-
вместно с РСНПМЦОиР провела научно-прак-
тическую конференцию с международным 
участием на тему: «Профилактика, ранняя ди-
агностика и лечение злокачественных новоо-
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бразований органов женской репродуктивной 
системы». В частности, Ассоциация в рамках 
данной конференции совместно с АДИОР 
провела тематический мастер-класс с участи-
ем трёх российских специалистов: хирурга, 
химиотерапевта и маммолога. По материалам 
конференции был напечатан и распространен 
сборник тезисов. 

17-19 ноября в Сингапуре прошел между-
народный конгресс «ESMO ASIA-2017», в кото-
рой приняла участие делегация Ассоциации 
онкологов Узбекистана. В постерной сессии 
комиссия отметила высокий уровень презен-
табельности докладов из Узбекистана. Пре-
зидент Европейского общества медицинских 
онкологов (ESMO) Фортунато Чиардиелло 
(Fortunato Ciardiello) посетил выставочный па-
вильон АОУЗ, где была достигнута договорен-
ность о дальнейшем сотрудничестве ESMO и 
АОУз. Одновременно в рамках участия АОУЗ 
в Международном конгрессе «ESMO ASIA-
2017» были достигнуты договорённости о со-
трудничестве с Ассоциациями онкологов Ира-
на, Японии, Китая и Южной Кореи.

24-25 ноября Ассоциацией онкологов Уз-
бекистана в РСНПМЦОиР был организован и 
проведен мастер-класс на тему “Современные 
подходы к лечению колоректального рака” с 
участием онкологов из России. Зарубежные 
специалисты провели лекции на следующие 
темы “Современные принципы в лечении рака 
ободочной и прямой кишки”, “Современные 
подходы в лечении местно-распространенно-
го колоректального рака”, “Современные воз-
можности химиотерапии в лечении колорек-
тального рака” и “Иммуногистохимические 
особенности персонализированной терапии 
в онкологии”. Была организована видео-кон-
ференция с прямым подключением к хирур-

гической операционной, что в свою очередь 
позволило комментировать и обсуждать вра-
чам действия хирургов в режиме «Real-time». 
Также были обсуждены вопросы комбиниро-
ванного лечения колоректального рака в фор-
ме «круглого стола», после чего специалисты 
из Российской Федерации консультировали 
больных и вместе с коллегами из Узбекистана 
обсуждали тактику обследования и лечения.

В 2017 году был разработан сайт Ассоциа-
ции онкологов Узбекистана www.aouz.uz. На 
сайте в настоящее время публикуются ново-
сти АОУЗ и онкологии, а также анонсируются 
мероприятия. Также в этом году Ассоциаци-
ей подготовлен Устав журнала «Клиническая 
и экспериментальная онкология». Составлен 
учредительный договор между Ассоциацией 
онкологов Узбекистана и редакцией журна-
ла «Клиническая и экспериментальная он-
кология». Журнал прошел регистрацию в 
Узбекском агентстве информации и печати и 
получено свидетельство о государственной ре-
гистрации за № 0916 от 12 мая. Журнал уже 
имеет Международный стандартный серий-
ный номер (англ. International Standard Serial 
Number – ISSN 2181-9092) – уникальный номер, 
позволяющий идентифицировать любое пе-
риодическое издание независимо от того, где 
оно издано, на каком языке, на каком носите-
ле. Получен Индекс подписки (843) на журнал, 
который включен вкаталог «Матбуот таркатув-
чи» – для подписчиков, это позволяет любому 
читателю подписаться на журнал по месту 
жительства.

В настоящее время журнал «Клиническая и 
экспериментальная онкология» включен Выс-
шей аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан в перечень рецензируемых журна-
лов. 

Главный редактор, 
Председатель Ассоциации 
онкологов Узбекистана, 
д.м.н., профессор

М.Н.Тилляшайхов
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УДК:616.082-43
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тилляшайхов М.Н1., Худайкулов А.Т1., Данилова Е.А2., Юсупбеков А.А1., 
Алимходжаева Л.Т1.

(1РСНПМЦОиР, 2ИЯФ АН РУз)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) 
является многофакторным заболеванием. Та-
кие экологические факторы, как радиация, ви-
русы и химические вещества, играют важную 
роль в качестве канцерогенных агентов. До 
недавнего времени главное внимание в иссле-
довании рака было направлено на выявление 
природных или техногенных канцерогенов. 
К профилактике рака подходили, в первую 
очередь, как к проблеме удаления вновь выяв-
ленных канцерогенов из окружающей среды 
или сведения к минимуму воздействия этих 
агентов на человека. Однако становилось все 
более очевидным, что полное удаление всех 
канцерогенных агентов из окружающей среды 
невозможно. Кроме того, существует вероят-
ность, что некоторые злокачественные опухо-
ли развиваются под воздействием эндогенных 
канцерогенных агентов.

В настоящее время работники здравоохра-
нения, занимающиеся профилактикой рака в 
Северной Америке и Европе, все больше об-

ращают внимание на способы и средства, при 
помощи которых резистентность организма 
можно было бы укрепить в достаточной степе-
ни, чтобы сопротивляться воздействию канце-
рогенов и других факторов, которым подвер-
жены все люди. При этом большие надежды 
возлагаются на алиментарную профилактику 
рака, потому что она может быть самым про-
стым и наиболее эффективным средством. Эта 
область исследований рака является новой, и в 
ней микроэлементам отводится важная роль.

Цель исследования – изучить содержание 
микроэлементов в волосах у больных раком 
молочной железы 2 стадии.

Материалы и методы. Для определения 
содержания микроэлементов исследованы 
волосы 30 больных раком молочной железы 2 
стадии, находившихся на стационарном лече-
нии в РСНПМЦОиР в 2016 г.

В исследование не включены пациентки с 
первично-множественными злокачественны-
ми опухолями, предоперационной химио-

Одним из самых простых и эффективных средств профилактики рака молочной железы яв-
ляется алиментарная профилактика. Ученые возлагают большие надежды на данное направле-
ние.

В статье авторы представили результаты исследования микроэлементов у 30 больных с диа-
гнозом рак молочной железы. 

Ключевые слова: рак, молочная железа, алиментарный статус.

Сут бези саратонини олдини олишнинг энг оддий ва самарали усулларидан бири бўлиб али-
ментар профилактика хисобланади. Олимлар бу йўналишга катта умидлар билан қарашмоқда.

Мақолада муаллиф томонидан сут бези саратони бўлган 30 беморда микроэлементларнинг 
ҳолати тўғрисидани изланиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: саратон, сут бези, алиментар ҳолат.

One of the simplest and most effective means of preventing breast cancer is alimentary prophylaxis. 
Scientists have high hopes for this direction.

In the article, the authors presented the results of a study of trace elements in 30 patients with 
diagnosis breast cancer.

Key words: cancer, breast, alimentary status.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА МИКРОЭЛЕМЕНТ 
ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ

EXAMINATION OF THE MICROELEMENT STATUS OF PATIENTS WITH 
BREAST CANCER
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лучевой и/или гормонотерапией, органным 
метастазированием, тяжелой соматической 
патологией с органной дисфункцией, воспа-
лительными заболеваниями и старше 70 лет. 
Средний возраст пациентов составил 50±2,9 
года. Патология подтверждена общеклини-
ческими, ультразвуковыми, маммографиче-
скими, цитологическими и гистологическими 
исследованиями. Проведены биохимические 
исследования (коагулограмма, исследование 
уровня сахара крови, билирубина, общего 
белка и др.).

Исследование образцов волос насодержа-
ние микроэлементов:кальция, калия, натрия, 
хлора, железа, цинка, меди, марганца, кобаль-
та, хрома, селена, йода, брома проводилось в 
лаборатории активационного анализа инсти-
тута ядерной физики АН Республики Узбеки-
стан (ИЯФ АН РУз) инструментальным ней-
тронно-активационным анализом(ИНАА). 
Методика подготовки и проведения ИНАА 
подробно описана в работах [5,6].

Данные разных авторов о норме содержа-
ния большинства микроэлементов в волосах 
вариабельны, так как элементный состав волос 
людей в каждом регионе имеет свою особен-
ность. Концентрация микроэлементов может 
меняться в зависимости от расы, состояния 
здоровья, диеты и цвета волос [2]. Получен-
ные данные о содержании микроэлементов в 
волосах пациентов сравнивали с референтны-
ми показателями для населения Узбекистана, 
полученными в ИЯФ АН РУз. Статистическую 
обработку полученных результатов прово-
дили c использованием программы MCExcel 
2010 иSTATISTICA 6.

Результаты и обсуждение. Анализ эле-
ментного состава волос наглядно демонстри-
рует дисбаланс у пациентов с РМЖ 2 стадии. 
Средняя концентрация кальция в волосах па-
циентов РМЖ была низкой на 55% по сравне-
нию со средним референтным значением (2000 
мкг/г). Кальций оказывает прямое воздействие 
на энергетический баланс организма. Измене-
ния в показателях транспорта клеточного АТФ 
зависит от концентрации кальция, что может 
наблюдаться в клетках злокачественной опухо-
ли [14].

Содержание калия, натрия и хлора в во-
лосах больных РМЖ составило 136%, 243% и 
293% выше средних референтных значений 
(1250, 700 и 1500мкг/г, соответственно). Рассма-
тривая физиологическую роль натрия, калия 
и хлора следует отметить, что эти элементы 
являются составными элементами всех клеток 
и тканей. В организме они находятся в опре-
деленном соотношении, что обеспечивает по-
стоянство внутренней среды. Хлориды натрия 
и калия являются сильными электролитами 
и участвуют в генерации и проведении элек-
трических и нервных импульсов. Избыточное 
содержание ионов калия и натрия вызывает 
изменение гомеостаза и нарушение метаболи-
ческих процессов в организме.

Содержание меди в волосах больных РМЖ 
на 27,3% меньше по сравнению со средним ре-
ферентным значением (27,5мкг/г). Медь при-
сутствует во многих ферментах (тирозиназа, 
церулоплазмин, аминоксидаза, цитохромок-
сидаза), участвующих в окислении. Введение 
солей меди защищает печень от повреждаю-
щего воздействия ряд канцерогенов. Вместе с 
тем медь обладает селен-антагонистическими 
свойствами: симптомы дефицита селена были 
получены у животных, получавших большие 
дозы меди. При дефиците меди под воздей-
ствием диметилгидразина у крыс наблюдается 
высокая частота опухолей почек по сравнению 
с животными, которые получили дополни-
тельные дозы меди [19]. 

У пациенток РМЖ средняя концентрация 
железа было на 59% ниже, чем среднее нор-
мальное значение (32,2 мкг/г). Железо играет 
важную роль в процессах выделения энергии, 
ферментативных реакциях, обеспечении им-
мунных функций. Железодефицитные состоя-
ния ведут к нарушению функций важнейших 
систем организма: кроветворной, нервной, им-
мунной и системы адаптации. Большие кон-
центрации меди и железа были отмечены в 
печени и селезенке у больных раком дыхатель-
ной путей, мочеполовой системы и молочной 
железы. В тканях злокачественных опухолей 
пищевода, бронхов, желудочно-кишечного 
тракта и молочной железы часто увеличивает-
ся содержание меди, чем в тканях доброкаче-
ственных опухолей [20].

Среднее содержание цинка в волосах боль-
ных РМЖ оказалось на 63% ниже,чем сред-
ненреферентное значение (175мкг/г). Цинк 
является кофактором около 80 ферментов и 
необходим для роста, развития, размноже-
ния, заживления ран и других важных физи-
ологических функций. В странах, где пища 
богата цинком, смертность от рака выше, чем 
в странах, в национальной диете которых со-
держание цинка меньше. Ионы цинка суще-
ствуют, главным образом, в виде комплексов 
с белками и нуклеиновыми кислотами и уча-
ствуют во всех аспектах промежуточного ме-
таболизма, передаче и регуляции экспрессии 
генетической информации, хранении, синтезе 
и действии пептидных гормонов и структур-
ном поддержании хроматина и биомембран 
[23]. Цинк участвует в механизмах, связанных с 
процессами регуляции экспрессии генов. Де-
фицит цинка, в первую очередь, связан с нару-
шениями функций иммунной системы.

Средняя концентрация кобальта в волосах 
больных РМЖ была на 42,1% ниже, по срав-
нение со средним референтным значением 
(0,095мкг/г). Это можно объяснить интенсив-
ным использованием его опухолевыми клет-
ками. По данным Авцина А.П. (1991), кобальт 
оказывает стимулирующее влияние на кле-
точную пролиферации на фоне тканевой ги-
поксии, характерной для опухоли. У больных 
раком молочной железы среднее содержание 
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хрома в волосах на 45,7% ниже, среднего ре-
ферентного показателя (0,7 мкг/г). По мнению 
ряда авторов [20, 24], дисбаланс химических 
элементов лежит в основе инициации и про-
моции опухолей патологии не только через 
модуляции метаболизма и репарации ядер-
ной и митохондриальной ДНК, но и различ-
ных ферментативных и белковых молекул, 
включая лизосомный аппарат, иммунных кле-
ток и активности антиоксидантной системы 
(АОС). С другой стороны, хром в любых кон-
центрациях вызывает гибель клеток путем ак-
тивации процессов апоптоза [1]. Было установ-
лено, что средняя концентрация селена в воло-
сах у больных РМЖ на 54,3% ниже среднего ре-
ферентного показателя (0,70 мкг/г). Учитывая 
антиканцерогенный эффект селена [9] можно 
предположить, что низкий уровень этого ми-
кроэлемента является фактором риска, так 
как данный МЭ необходим для поддержания 
более стабильного состояния клеточных мем-
бран, подавления метаболической актива-
ции проканцерогенов в клетке, стимуляции 
репаративного синтеза ДНК, поврежденной 
канцерогеном, высокого антиоксидантного 
потенциала [10]. Исследования Streicher K.L. с 
соавт (2004) показали, что уровень содержание 
селена и активность селен-тиреоредоксинре-
дуктаза регулируют ангиогенез; действия на 
эндотелиальный фактор роста в опухоли мо-

лочной железы. В целом нормальный баланс 
йода тесно связан с концентрацией селена и 
заболеваниями молочной железы [21]. 

Средняя концентрация марганца и брома 
в волосах больных РМЖ сооьветствовала нор-
мальным значениям.

Таким образом, одним из важных механиз-
мов патогенеза рака молочной железы явля-
ется дисбаланса микроэлементов в организме 
больных. Можно предположить, что на ми-
кроэлементный состав волос у больных раком 
молочной железы оказывает влияние разви-
вающийся злокачественный опухолевой про-
цесс, связанный с перераспределением пула 
микроэлементов вследствие интенсивного 
использования их в метаболизме опухолевых 
клеток.

Выводы 
1. Анализ содержания элементов в волосах 

больных РМЖ позволил выявить их микроэ-
лементный статус. Установлено снижение со-
держания кальция, железа, цинка, меди, ко-
бальта, хрома, селена; повышение содержания 
калия, натрия, хлора и йода. 

2. Исследования показали возможность 
использования полученных результатов для 
первичной профилактики и выявления групп 
риска среди женщин, целесообразность кор-
рекции специализированного лечения с до-
бавлением микроэлементов.
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УДК: 616.329-006.6-089.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ПИЩЕВОДА

Расулов А.Э1., Кротов Н.Ф2., Юсупбеков А.А1., Мадиёров Б.Т1., Сабиров 
Дж.Р3.
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Приведен обзор и анализ методов хирургического лечения рака пищевода. Обобщен опыт 
хирургического лечения 285 больных в Республиканском онкологическом научном центре МЗ 
РУз с 2000 по 2011г. Получены обнадёживающие результаты по улучшению хирургического ле-
чения рака пищевода путем оптимального выбора доступа с учетом локализации опухоли и 
разработки новых безопасных и надёжных методов наложения анастомоза. 

Ключевые слова: рак пищевода, хирургическое лечение, пищеводные анастомозы.

Мақолада қизилўнгач саратони жарроҳлик йўли билан даволаш бўйича тахрир ва усуллар 
тахлили келтирилган. 2000-2011 йилларда Республика онкология илмий марказида даволанган 
285 беморда қизилўнгач саратонини жарроҳлик йўли билан даволанган. Янги, хавсиз ва ишонч-
ли анастомозларни қўйиш бўйича ҳамда ўсманинг жойлашувига қараб энг қулай, осон йўл би-
лан жарроҳлик усулини қўллаш орқали умидли натижалар олинди.

Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, хирургик даво, қизилўнгач анастомозлари.

The review and analysis of methods of surgical treatment of esophageal cancer are presented. Two 
hundred eighty-five patients’ surgical treatment experience in the Republican Cancer Research Center 
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan from 2000-2011 years were gathered. Promising 
results were obtained to improve the surgical treatment of esophageal cancer by optimal choice of 
access taking into account tumor localization and development of new safe and reliable methods of 
anastomosis application. 

Key words: esophagus cancer, surgical treatment, esophageal anastomoses.

Лечение рака пищевода (РП) является од-
ной из наиболее сложных проблем совре-
менной онкологии. Это обусловлено трехзо-
нальной локализацией органа, тесной взаи-
мосвязью с жизненноважными структурами 
средостения, высоким метастатическим и ин-
вазивным потенциалом опухолей пищевода 
[3]. Скрытое агрессивное течение заболевания 
приводит к поздней диагностике опухолевого 
процесса, поэтому доля больных с местно-рас-
пространенными стадиями на момент обра-
щения к врачу составляет 70–80 % [2]. 

Хирургический метод лечения РП является 
наиболее радикальным. Однако, с одной сто-
роны, по биологической сути он эффективен 
лишь при ранних стадиях заболевания, а с 
другой, связан с высоким риском для жизни 
больных из-за своей агрессивности. В конце 
прошлого века летальность после одномо-
ментной эзофагогастропластики в различных 

специализированных стационарах составля-
ла от 6 до 20 % [5,14]. В настоящее время по 
показателю госпитальной смертности клини-
ки разделились на 3 уровня: высокий - до 3%, 
средний – 3-6%, развивающийся — более 6%. 
[13]. 

Пожилой возраст, большое количество со-
путствующих заболеваний на фоне отягощен-
ного анамнеза и вредных привычек, алимен-
тарное истощение являются отличительными 
особенностями больных РП [1,4,5,7,11]. Выбор 
оптимального оперативного доступа являет-
ся важной проблемой хирургии РП, так как 
правильный доступ позволяет хирургу: в ком-
фортных условиях выполнять резекционный и 
пластический этапы вмешательства; адекват-
но удалять регионарные лимфатические кол-
лекторы в пределах фасциальных стриктур. 
До сих пор предметом споров среди хирургов 
является онкологическая адекватность различ-

ҚИЗИЛЎНГАЧ САРАТОНИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА 
СОЛИШТИРМА ҚИЁСЛАШ

COMPARATIVE PARALLELS OF SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGEAL 
CANCER
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ных доступов, используемых для резекции пи-
щевода при раке. По отношению к транстора-
кальному и трансхиатальному доступам суще-
ствуют большинстве своем полярные, точки 
зрения, разделившие представителей различ-
ных хирургических школ [3,4,8,15,16,17]. Иссле-
дования, проведенные еще в 90 годах прошло-
го столетия и в настоящее время показали, что 
непосредственные результаты этих операций 
практически идентичны [8,12,15,16,17].

Ключевыми моментами оперативного вме-
шательства, обеспечивающими его безопас-
ность, являются формирование жизнеспособ-
ного с хорошим кровоснабжением и достаточ-
ной длины эзофаготрансплантата и надежно-
го герметичного и функционального пищево-
дного анастомоза [4]. В группе хирургических 
осложнений, приводящих к летальному ис-
ходу, основное значение имеют несостоятель-
ность пищеводного анастомоза (НПА) и не-
кроз эзофаготрансплантата (НЭТ) [1,3,4]. НПА 
после операций, выполненных по поводу РП, 
развивается у 5,9–32 % больных [18], а по не-
которым данным до 52 % [10]. Такая в цифрах 
говорит об отсутствии единого мнения в отно-
шении определения НПА. В последнее деся-
тилетие этот показатель составляет 2–10 % [6]. 
Летальность при НПА колеблется от 10 до 100 
% (в среднем, 45 %) [9].

Улучшение результатов хирургического 
лечения РП путем оптимального выбора до-
ступа с учетом локализации опухоли, разра-
ботка новых, безопасных и надёжных методов 
наложения анастомоза остается актуальной 
проблемой. Торакальное отделение РОНЦ МЗ 
РУз с 2000г. имеет опыт более 500 одномомент-
ных операций при раке грудного отдела пи-
щевода и кардиоэзофагеальной зоны. В насто-
ящей публикации мы привели собственные 
результаты хирургического лечения больных 
раком пищевода. 

Материал и методы. Наши исследования 
основываются на 285 оперативных вмешатель-
ствах у больных раком грудного отдела пище-
вода, проведенных в клинике в период с 2000г 
по 2011г. Мужчин было 129 (45,2%), женщин 
– 156 (54,8%). Возраст больных колебался от 20 
до 77 лет, средний возраст составил - 54,6 лет. 
По возрасту, больные распределялись следую-
щим образом (классификация ВОЗ): от 18 до 
44 лет – 42(14,7%), от 45 до 64 лет – 191(67,1%), 
от 65 до 74 лет – 50(17,5%), 75 лет и старше – 
2(0,7%). Анамнез болезни в момент госпитали-
зации составил: до 3 мес– 138(48,4%), 4-6 мес– 
56(19,6%) и более 6 мес– 91(31,9%). Степень дис-
фагии: I– 9(3,2%), II – 127(44,5%), III – 138(48,4%) 
и IV – 11(3,8%). По потери массы тела от исход-
ного: у 53(18,6%) больных потеря массы тела не 
выявлена, у 102(35,8%) больных потеря массы 
тела составила 1 до 10%, у 124(43,5%) – от 11 до 
20% и у 6 (2,1%) – 21-30%.

Опухоли в верхнегрудном отделе пище-
вода (ВГОП) выявлены у 10 (3,5%) больных, в 
среднегрудном отделе (СГОП) – у 104 (36,5%), 

в нижнегрудном (НГОП) – у 171 (60%). Всем 
больным с поражением верхне- и среднегруд-
ного отделов пищевода проводилась фибро-
бронхоскопия для исключения опухолевого 
поражения ТБД. Плоскоклеточный рак вери-
фицирован – у 269 (94,4%) больных, аденокар-
цинома – у 16 (5,6%). Распределение больных 
по стадиям: стадия IIa (T2N0M0; T3N0M0) – 32 
(11,2%), стадия IIb (T1N1M0; T2N1M0) – 179 
(62,8%) и стадия III (T3N1M0; T4любаяNM0) – 
74 (25,9%). 

Предоперационная подготовка заключа-
лась в коррекции гиповолемии, гипопротеи-
немии, анемии, электролитных расстройств, 
уровня глюкозы, нарушений реологии кро-
ви; нормализовали артериальное давление и 
улучшили трофику миокарда. Большое вни-
мание уделяли подготовке системы дыхания, 
используя лечебные ингаляции, муколитики, 
бронходилататоры, побудительную спиро-
метрию. В случаях дисфагии и потери массы 
тела более 10% проводили курс энтерального, 
парентерального или смешанного питания не 
менее 7–10 суток; стремились достичь положи-
тельного азотистого баланса. В настоящее вре-
мя имеется большой выбор сбалансированных 
смесей для энтерального питания, позволяю-
щих максимально корригировать энергетиче-
ский и белковый обмен, устранить дефицит 
микроэлементов, улучшить функцию печени, 
почек, иммунной системы и, что очень важ-
но, состояние энтероцитов, а, следовательно, 
функцию желудочно-кишечного тракта.

Метод оперативных вмешательств зависел 
от локализации и протяженности опухоле-
вого процесса, функциональных показателей 
больных. Во всех случаях выполняли эзофаго-
гастропластика. Так, при локализации опухо-
левого процесса в ВГОП с распространением 
на СГОП и с явлениями сдавления бифурка-
ции трахеи стандартно выполняли операцию 
McKeown с наложением ЭГА на шее слева. 
При локализации опухоли в СГОП и НГОП 
выбор типа оперативного вмешательства осу-
ществляли следующим образом: операция 
Ivor-Lewis выполняли больным с более вы-
сокими функциональными показателями, а 
трансхиатальная эзофагэктомия (ТХЭ) с га-
стропластикой и наложением эзофагогастроа-
настомоза (ЭГА) на шее больным, с более низ-
кими функциональными показателями.

ТХЭ выполнена 209 (73,3%) больным. Ос-
новные этапы операции: первым этапом стан-
дартно выполнялась лапаротомия с ревизией 
брюшной полости. Затем выполнялась сагит-
тальная диафрагмотомия и мобилизовался 
пищевод в заднем средостении до верхней 
апертуры грудной клетки, выполнялась стан-
дартная медиастинальная лимфодиссекция. 
Основными недостатками данного этапа были 
затруднение мобилизации СГОП и ВГОП и 
снижение возможности адекватной лимфо-
диссекции из-за недостаточного визуального 
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контроля. Далее мобилизовался желудок с 
лимфодиссекцией в брюшной полости в объ-
еме D2, формировался гастротрансплантат 
по А. Ф. Черноусову (во всех случаях). Лево-
сторонней цервикотомией мобилизовался и 
пересекался пищевод на шее, удалялся через 
разрез в диафрагме. Гастротрансплантат и 
проксимальный конец специального сквозно-
го медиастинального силиконового дренажа с 
диметром 4мм (с множественными отверсти-
ями по ходу трансполанта, дистальный конец 
выводится наружу через контрапертуры в пра-
вой боковой стенке живота, дренаж удаляется 
на 9-11 сутки после операции) выводились 
на шею, формировался анастомоз между га-
стротрансплантатом и культей пищевода. 

Учитывая недостатки стандартной ТХЭ у 38 
(18,2%) больных, нами с 2004 года разработана 
и внедрена в клиническую практику видеоас-
систированная ТХЭ (ВАТХЭ). Техника опера-

ции: этап мобилизации пищевода и медиа-
стинальной лимфодиссекции во время ТХЭ 
осуществляется с применением видеоассисти-
рования, эндохирургического инструмента-
рия (телескоп, эндодиссектор, эндоножницы 
и др., вводятся через диафрагмотомное отвер-
стие) и эндоскопической техники оперирова-
ния – выделение пищевода, лимфодиссекция, 
тщательный гемо- и лимфостаз осуществляет-
ся под эндовизуальным контролем. Остальные 
этапы ТХЭ осуществлялись по общепринятой 
технике. ВАТХЭ выполняли 171 (%) больному 
(рисунок №1). 

У 49 (23,4%) больных при ТХЭ ЭГА форми-
ровался по типу «конец в конец», проводился 
двухпросветный назогастроеюнальный зонд с 
общим диаметром 5-6 мм (большой просвет 
с множественными отверстиями на всем про-
тяжении предназначался для декомпрессии 
просвета гастротрансплантата, 12 перстной 

а)  б)

Рисунок 1. Схема (а) и фото (б) видеоссистированной трансхиатальной мобилизации 
пищевода.

а) б)

Рисунок 2. Схема (а) и фото (б) антирефлюксного ЭГА на шее.
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кишки и начальных отделов тощей кишки, 
малый просвет с отверстием только в конце 
для раннего энтерального питания). В 4 (%) 
случаях ТХЭ наложен ЭГА по Мамонтову А. С. 
«конец в бок». Проанализировав недостатки 
ЭГА на шее «конец в конец» и «конец в бок» 
по Мамонтову А. С. (НША до 11,7%, стеноз 
до 19,8%, рефлюксэзофагофарингит до 22,5%, 
аспирационная пневмония до 20% и др.) нами 
разработан и внедрен в клиническую практи-
ку новый антирефлюксный клапанный ЭГА на 
шее «конец в бок» (патент №IAP 03980 «Спо-
соб формирования внеполостного пищевод-
но-желудочного анастомоза» и патент №IAP 
03374 Патентного Ведомства Республики Узбе-
кистан – «Способ наложения гастростомы при 
субтотальной резекции пищевода»). Задачами 
разработки являлись: предупреждение НША, 
желудочно-пищеводно-глоточного рефлюкса 
в различные сроки после операции и возник-
новения рубцовой стриктуры ЭГА. Разрабо-
танная нами техника наложения ЭГА «конец в 
бок» успешно применена в 156 (74,6%) случаях 
ТХЭ и получены положительные результаты. 
Когда ЭГА наложен по типу «конец в бок» по 
нашей методике через минигастростомное от-
верстие (на верхушке гастротрансплантата) на 
шее проводился гастроеюнальный двухпро-
светный зонд (в обход анастомоза), прокси-
мальный конец которого выводился через 
контрапертуры на коже и фиксировался на 
шее. По ходу гастротрансплантата устанавли-
вался сквозной дренаж по описанной технике. 
После окончания цервикального этапа ВАТХЭ 
дренировали брюшную и плевральную поло-
сти, накладывали швы на диафрагмотомное 
отверстие и зашивали лапаротомную рану. 

Операция McKeown выполнена 28 (9,8%) 
больным. Основные этапы операции: первым 
выполняли правостороннюю торакотомию в 
V межреберье, ревизия, перевязка и пересече-
ние непарной вены. Мобилизовали пищевод 
с опухолью, блоком с медиастинальной плев-
рой, периэзофагеальной клетчаткой и лимфа-
тическими узлами от уровня верхнегрудной 
апертуры до уровня диафрагмы. Мобилизо-
ванный пищевод с блоком изолировали от 
окружающих органов и тканей марлевой сал-
феткой, дренировали плевральную полость и 
зашивали торакотомную рану. Далее, больно-
му в положении на спине выполняли абдоми-
нальный и цервикальный этап операции (во 
всех случаях гастротрансплантат формирова-
ли по А. Ф. Черноусову), аналогичные с ТХЭ с 
наложением анастомоза на шее. ЭГА наложен 
на шее слева, в 2 (%) случаях традиционно «ко-
нец в конец» (до 2005г.), в 26 (%) – «конец в бок» 
по нашей методике. 

Операция Ivor-Lewis выполнена 48(16,8%) 
больным. Основные этапы операции не от-
личались от стандартной общепринятой тех-
ники. Внутриплевральный ЭГА в 31 (64,6%)
случаях наложен по методу Давыдова М. И., а 
в 17(35,4%) случаях – по методу, принятому в 

нашей клинике, на который в настоящее вре-
мя, оформляется патент. Во всех случаях уста-
новили двухпросветный назогастроеюналь-
ный зонд с проведением дистального конца 
до уровня ниже трейцевой связки (большой 
просвет с множественными отверстиями на 
всем протяжении предназначался для деком-
прессии просвета гастротрансплантата, 12 
перстной кишки и начальных отделов тощей 
кишки, малый просвет с отверстием только в 
конце для раннего энтерального питания).

Всем больным в послеоперационным пе-
риоде стандартно проводили мониторинг 
функций сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, печени и почек, тщательный контроль 
показателей крови. В 1 сутки оба просвета 
назогастроеюнального (в случаях внутри-
плеврального наложения ЭГА и ЭГА «конец в 
конец» на шее) и гастроеюнального зондов (в 
случаях наложения ЭГА по нашей методике) 
подключались к системе пассивной аспира-
ции. Начиная со 2 суток декомпрессионный 
канал (множественные отверстия на уровне 
гастротрансплантата, 12 перстной кишки и на-
чального отдела тощей кишки) оставался под-
ключенным к пассивной аспирации с контро-
лем проходимости, для создания декомпрес-
сии просвета трансплантата и зоны ЭГА. А 
питательному каналу зонда вводили физиоло-
гические растворы натрия хлорида и глюкозы 
до восстановления функции кишечника, далее 
вводили специальные энтеральные питатель-
ные смеси на фоне интенсивного парентераль-
ного питания. Рентгенологический контроль 
грудной клетки, в плановом порядке, впервые 
проводился на 3 сутки после операции, рент-
генологическое контрастирование ЭГА на 9-10 
сутки при благоприятном течении послеопе-
рационного периода. При отсутствии призна-
ков НША больных переводили на перораль-
ное питание и через сутки, после повторного 
рентгенологического контроля, зонды удаля-
ли. При наличие НША, зонд оставался и пред-
принимали мероприятия, направленные на 
ликвидацию данного осложнения. 

Всем больным после хирургического лече-
ния проводили лучевую терапию, по показа-
ниям – химиотерапию. 

Результаты и обсуждения. Большинство 
больных (89%) прооперированы при II и III 
стадии заболевания. Радикальными, по дан-
ным интраоперационной ревизии и результа-
там гистологического исследования удаленно-
го препарата, признаны 90% всех операций.

Непосредственные результаты хирургиче-
ского лечения нами оценены по числу и харак-
теру интра- и послеоперационных осложне-
ний, с учетом типа оперативных вмешательств 
(операция McKeown – 28 (9,8%), операция 
Ivor-Lewis – 48 (16,8%), ТХЭ – 38 (13,3%) и ВАТ-
ХЭ – 171 (60%)). Интраоперационные ослож-
нения мы наблюдали только в 2 случаях, они 
связаны с разрывом мембранозной части тра-
хеи во время операции McKeown при моби-
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лизации ВГОП. В обоих случаях осложнения 
успешно ликвидированы путем ушивания де-
фекта стенки трахеи. 

Средняя продолжительность операции со-
ставила 346,5 мин., при этом данный показа-
тель для операции McKeown – 390 мин., а для 
ВАТХЭ 329,1 мин. Средняя продолжитель-
ность мобилизации пищевода с учетом типа 
операции приведены в диаграмме 1. В группе 
ВАТХЭ данный показатель составил 40,1 мин. 

Средняя кровопотеря во время операции 
составила 486,9мл, соответствующие показате-
ли с учетом типа операции приведены в ди-
аграмме 2. Профузной интраоперационной 
кровопотери не наблюдалось. В 258 (90,5%) 
случаях кровопотеря оценена как диффузная, 
в 27 (9,5%) источником кровотечения были 
повреждения мелких ветвей аорты (1(3,5%); 
5(10,4%); 4(10,5%); и 17(9,9%) соответственно по 
группам), которые ликвидированы без расши-
рения запланированного оперативного досту-
па. Общие высокие средние показатели интра-
операционной кровопотери отмечены в груп-
пе операции McKeown (390,3мл) и операции 
Ivor-Lewis (380,6 мл). В группе ВАТХЭ данный 
показатель составил – 407,5мл. 

Диаграмма 1. Продолжительность опе-
рации. 

В раннем послеоперационном периоде 
кровотечения из средостения отмечены у 5 
больных (1 (3,7%); 2 (4,3%); 0 и 2 (1,2%) соответ-
ственно по группам), которое ликвидировали 

консервативными мероприятиями. Внутри-
брюшное кровотечение, требующее релапа-
ротомию, не встречали ни в одном случае. 

Недлительная лимфорея из средостения 
отмечена у 28 (9,8%) больных (4 (14,3%); 5 
(10,4%); 7 (22,6%) и 12 (7,5%) соответственно), 
которая ликвидировалась самостоятельно в 
период с 3 по 9 дней. 

Диаграмма 2. Показатели интраопера-
ционной кровопотери. 

В раннем послеоперационном периоде у 
109 (38,2%) больных выявлены различные ос-
ложнения со стороны легких, плевры и серд-
ца (16 (57,1%); 32 (66,7%); 11 (28,9%) и 50 (29,2%) 
соответственно по группам). Сравнительные 
данные приведены в таблице №1. 

Процентные соотношения показателей ос-
ложнений в сравнительном аспекте приведе-
ны на диаграмме 3. 

Как видно на таблице №1 и диаграмме 
3 плевральные осложнения в виде плеври-
та больше наблюдали в группе операции 
McKeown (32,1%) и операции Ivor-Lewis (25%), 
что связано с травматичностью широкой то-
ракотомии. Основной причиной эмпиемы 
плевры в группе операции Ivor-Lewis явилась 
несостоятельность швов внутриплеврального 
ЭГА. В этом случае больным проводили ак-
тивную санацию плевральной полости путем 
постоянного капельного лаважа на фоне энте-
рального и парентерального питания. В груп-
пе больных ВАТЭХ эмпиема плевры выявлена 

Таблица №1. Соотношение различных послеоперационных осложнений к типу опе-
ративного вмешательства. 

№
пп Операции Пневмония Плеврит Эмпиема Аритмия Всего

1 Операция 
McKeown 3(10,7%) 9(32,1%) 1(3,5%) 3(10,7%) 16(57,1%)

2 Операция Ivor-
Lewis 5(10,4%) 12(25%) 4(8,3%) 11(22,9%) 32(66,7%)

3 ТХЭ 1(2,6%) 4(10,5%) - 6(15,8%) 11(28,9%)

4 ВАТХЭ 10(5,8%) 26(15,2%) 1(0,6%) 13(7,6%) 50(29,2%)

Всего 19(6,6%) 51(24,9%) 6(2,1%) 33(11,6%) 109(38,2%)
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только у 1 больного (0,6%), послеоперацион-
ная пневмония – у 5,8% больных, что связано 
с отсутствием широкой торакотомии, возмож-
ностью ранней активизации больных после 
операции, раннего восстановления функций 
дыхательной системы (а также отсутствия на-
зогастроэнтерального зонда в случаях наложе-
ния ЭГА на шее по нашей модификации). 

Интраоперационного летального случая 
мы не наблюдали, стационарная послеопера-
ционная летальность отмечена в 17 (5,9%) слу-
чаях. Сравнительные показатели летальных 
случаев, его причины и связи с типом опера-
тивного вмешательства приведены на таблице 
№1. 

Таким образом, самый высокий показа-
тель смертности отмечен в группе операции 
Ivor-Lewis (8 (16,6%)), самой частой причиной 
смерти явилась несостоятельность внутри-
плевральная ЭГА (6 (12,5%)). В группе ТХЭ и 
ВАТХЭ несостоятельность швов ЭГА явилась 
причиной смерти только у 1 (0,6%) – кровоте-
чение из магистральных сосудов шеи. Во всех 
случаях ТЭЛА наступила у тех больных, у ко-
торых исходно выявлены выраженные нару-
шения функций сердечной деятельности. 

Средний послеоперационный койко-день 
составил 19,7 дней (20,5; 20,4; 19,6 и 18,5 соот-
ветственно по группам) у 268 больных (из 285 
больных умерли 17 в послеоперационный пе-
риод).

ЭГА на шее наложен у 237 больных. Соот-
ношения различных методов наложения ЭГА 
на шее к типам оперативных вмешательств 
приведены на таблице №3. 

Диаграмма 3. Осложнения со стороны 
сердца, легких и плевр в %. 

Проведен анализ наложения антирефлюкс-
ного ЭГА «конец в бок» по нашей методике в 
182 (76,8%) случаях выполнения оператив-
ных вмешательств. Каких либо серьезных ос-
ложнений, связанных с техникой наложения 
нового антирефлюксного ЭГА на шее мы не 
выявили. Показатели НША уменьшились с 
17,6% до 5,6% по сравнению с традиционным, 
рефлюкс-эзофагита с 72,5% до 2,8%, рубцовой 
стриктуры анастомоза с 33,3% до 3,6%. Аспи-
рационный трахеобронхит (11 (21,6%)) и пнев-
мония (5 (9,8%)) у больных с ЭГА на шее «ко-
нец в конец» (особенно возникающей в гори-
зонтальном положении), у категории больных 
с антирефлюксным ЭГА не наблюдали вооб-
ще. Данные результаты подтверждены рентге-
нологическим и эндоскопическим методами. 

Таблица №2.Летальные случаи по отношению к типу операций и причинам смерти. 
№
пп

Тип опе-
рации

Кол-во 
операций НША ТЭЛА ОИМ Пневмо-

ния Инсульт Всего

1 Операция 
McKeown 28(9,8%) 1(3,5%) 1(5,9%)

2 Операция 
Ivor-Lewis 48(16,8%) 6(12,5%) 1(2,1%) 1(2,1%) 8(16,6%)

3 ТХЭ 38(13,3%) 2(5,3%) 1(5,3%) 3(7,8%)

4 ВАТХЭ 171(60%) 1(0,6%) 3(1,7%) 1(0,6%) 5(2,9%)

Всего 285(100%) 7(2,4%) 6(2,1%) 1(0,3%) 2(0,7%) 1(0,3%) 17(5,7%)

Таблица №3. Методы наложения ЭГА на шее и типы операций. 
№
пп

Операции «конец в ко-
нец»

«конец в бок» по 
Мамонтову А.С.

«конец в бок» по 
методу клиники

Всего

1 Операция 
McKeown

2(7,1%) - 26(92,8%) 28(11,8%)

2 ТХЭ 38(16,1%) - - 38(16,1%)
3 ВАТХЭ 11(6,4%) 4(2,3%) 156(91,2%) 171(72,1%)

Всего 51(21,5%) 4(1,7%) 182(76,8%) 237
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а) б)

Фото №1. Рентгеноконтрастное исследование (а) и эндоскопическая картина (б) анти-
рефлюксного ЭГА на шее. 

Применение разработанного нами спосо-
ба наложения антирефлюксного ЭГА на шее 
«конец в бок» выявило следующие его преи-
мущества: 1. Техническая простота наложе-
ния анастомоза. 2. Наложение анастомоза по 
линии механического шва желудочной труб-
ки не ведет к дополнительному нарушению 
кровоснабжения. 3. Погружение терминаль-
ного отдела культи пищевода в просвет же-
лудочной трубки укрепляет зону анастомо-
за, создаёт антирефлюксный клапан по типу 
«чернильницы-непроливайки». 4. Фиксация 
оставленной культи желудочной трубки выше 
анастомоза, за счет газового пузыря, создает 
дополнительный антирефлюксный механизм. 
5. Формирование гастростомы на шее по типу 
«чернильницы-непроливайки» препятствует 
выбросу желудочного содержимого наружу, 
что позволяет держать минигастростому не-
ограниченное время. После удаления зонда 
минигастротомное отверстие быстро закрыва-
ется самостоятельно. 6. Наличие минигастро-
стомы с энтеральным двухпросветным зондом 
в обход анастомоза позволяет создать ему дли-
тельный покой, осуществить декомпрессию 
гастротрансплантата, что способствует про-
филактики несостоятельности. 7. Наличие га-
строэнтерального двухпросветного зонда по-
зволяет начать раннее энтеральное зондовое 
питание и осуществлять его неограниченное 
время, что дает значительные преимущества, 
как в функциональном так и в экономическом 
плане. 8. Отсутствие назогастрального зонда 
в послеоперационном периоде способствует 
профилактике бронхолегочных осложнений. 
9. При возникновении рубцовой стриктуры 
ЭГА – легко поддаётся бужированию, а при 
необходимости эндоскопическому рассече-
нию.

Диаграмма 4. Выживаемость больных 
раком пищевода. 

Проведен анализ выживаемости 183 боль-
ных (наблюдение остальных случаев продол-
жается), в зависимости от вида оперативного 
вмешательства показаны следующие резуль-
таты: 5-летняя выживаемость в группе опера-
ции McKeown – 21,5%, операции Ivor-Lewis – 
16,2%, ТХЭ+ВАТХЭ – 10,1% (Диаграмма 4). 

Выводы. Применение видеоассистирова-
ния, эндохирургического инструментария и 
эндоскопической техники оперирования во 
время ТХЭ позволяет уменьшить время про-
ведения операции, выполнить визуальную то-
тальную лимфодиссекцию средостения с тща-
тельным гемостазом.

Видеоассистирование при ТХЭ позволяет 
ранней активизации больных после операции 
(меньшая выраженность болевого синдрома 
из-за отсутствия торакотомного доступа), ран-
него восстановления функций дыхательной 
системы. 

Наложение антирефлюксного ЭГА на шее 
по предложенной нами методике, позволяет 
практически избежать НША, свести до мини-
мума частоту стенозов, избежать в отдаленном 
периоде выраженного желудочно-пищевод-
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ного рефлюкса за счет создания клапанного 
механизма. 

Правильный выбор метода оперативных 
вмешательств при раке пищевода, исходя из 

локализации и протяженности опухолевого 
процесса, функциональных показателей боль-
ных, позволяет улучшить результаты 5-летней 
выживаемости и качества жизни. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕОРГАННЫХ 
ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Улмасов Ф.Г., Джураев М.Д., Эгамбердиев Д.М.

(РСНПМЦОиР) 

Проанализировав тактические ошибки в диагностике неорганных забрюшинных опухолей, 
приводящих к пробным и неадекватным хирургическим вмешательствам, нами представлены 
основные принципы диагностики неорганных новообразований забрюшинного пространства 
на основании клинических проявлений и данных физикального обследования. 

Пациенты условно разделены на две группы: основная группа 268 пациентов – обследова-
лись согласно стандарту диагностических исследований при неорганных опухолях забрюшин-
ного пространства, и контрольная группа 73 пациентов – относятся к периоду, когда указанная 
система не действовала. 

В основной группе проведены 229 операции. Операбельность составила 85,5%. Радикальные 
операции произведены в 177 (77,3%) случаях, нерадикальные (симптоматические, паллиатив-
ные) в - 52 (22,7%). В исследуемой группе 31 больным (14,5%) не проводили операцию в связи с 
распространенностью процесса. 

Комплекс диагностических мероприятий с программированной интерпретацией данных 
обследования, является принципиально неотъемлемой частью разработанной системы лечения 
больных с неорганными забрюшинными образованиями.

В исследуемой группе неверный предоперационный диагноз установлен у 26 больных – ме-
нее 10%. В контрольной группе такие ошибки были почти в 3 раза чаще. 

Ключевые слова: забрюшинное, неорганное, радикально, анастомоз.

Мақолада қоринпарда орти ноорган ўсмалари ташхисотидаги ноадекват жаррохлик арала-
шувига олиб келувчи тактик хатолар тахлил қилиниб, физикал текширув ва клиник белгила-
рига асосланган қоринпарда орти ноорган ўсмаларининг ташхисотининг асосий тамоийллари  
кўрсатилган. 

Беморлар 2-та гурухда ўрганилди. Асосий гурухда 268 та бемор қоринпарда орти ноорган 
ўсмалари ташхисоти белгиланган стандарт асосида текширилган. Назорат гурухдаги 73 та бе-
мор ушбу стандарт қўлланилмаган даврда даволанган. 

Асосий гурухда 229 та жаррохлик амалиёти бажарилган, операбеллик 85.5% ни ташкил 
этди. Радикал жаррохлик амалиёт 77.3%, норадикал (симптоматик, паллиатив) амалиётлар 
22.7% бажарилди. Ушбу гурухда 31 (14.5%) беморларга жараён тарқалганлиги сабабли жаррох-
лик амалиёти бажарилмади. Комплекс ташхисотлаш ва текширув натижаларини программа-
лаштирилган интерпритацияси қоринпарда орти ноорган ўсмаларни ишлаб чиқарилган даво-
лаш системасининг принципиал ажралмас қисми хисобланади. 

Текширилаётган гурухда жаррохлик амалиёти олди нотўғри ташхис 10% холатдан ошмаган. 
Назорат гурухда эса бундай хатолик 3 баробар кўпроқ учраган.

Калит сўзлар: қоринпарда орти соҳаси, ноорган, радикал, анастомоз.

By analysing the tactical errors in the diagnosis of extraorganic retrperotoneal tumors that lead 
to experimental surgical interventions, we presented to basic principles of inorganic neoplasms’ 
retroperitoneal space diagnosis based on clinical manifestations and data of physical examination. 
Patients are conditionally divided into two groups: the main group of 268 patients were examined 
according to the standard of diagnostic tests for inorganic tumors of the retroperitoneal space, and the 
control group of 73 patients refers to the period when the indicated system did not function.

ҚОРИНПАРДА ОРТИ СОҲА НООРГАН МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН 
ЎСМАЛАРНИ ТАШХИСОТИ ВА ХИРУРГИК ДАВОЛАШ 
САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАХЛИЛИ

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND 
SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED EXTRAORGANIC  
RETROPERITONEAL TUMORS
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In the main group, 229 operations were performed. The operability was 85.5%. Radical operations 
were performed in 177 (77.3%) cases, non-radical (symptomatic, palliative) – in 52 cases (22.7%). In the 
study group, 31 patients (14.5%) did not undergo surgery because of the prevalence of the process.

A complex of diagnostic measures with a programmed interpretation of survey data is a fundamentally 
integral part of the developed treatment system of patients with inorganic retroperitoneal formations.

In the study group, an incorrect preoperative diagnosis was set in 26 patients - less than 10%. In the 
control group, such errors were almost 3 times more common.

Key words: retroperitoneal, extraorganic, tumor, surgery, radically, surgical, size, combined, 
anastomosis. 

Актуальность. Неорганные забрюшин-
ные опухоли (НЗО) - новообразования, не 
имеющие органной принадлежности, разви-
вающиеся из мягких тканей забрюшинного 
пространства [7]. Удельный вес НЗО среди он-
кологических патологий составляет 1-2% [3,5].
Существующие методы диагностики, такие 
как обзорное и контрастное рентген исследова-
ние органов брюшной полости, МРТ, КТ, УЗИ 
и другие исследования, в целом, могут охарак-
теризовать первичную опухоль забрюшинно-
го пространства, но в более 60% случаев дают 
ложноположительную информацию о степе-
ни прорастания опухоли в соседние органы и 
структуры, особенно в магистральные сосуды 
[1,4]. В связи с этим, в более 40% случаев, после 
интраоперационной ревизии меняется объем 
и тактика хирургического вмешательства [2]. 
Это требует стандартизации методов диагно-
стики неорганных опухолей забрюшинного 
пространства.

Проанализировав тактические ошибки в 
диагностике неорганных забрюшинных опу-
холей, приводящих к пробным и неадекват-
ным хирургическим вмешательствам, нами 
представлены основные принципы диагности-
ки неорганных новообразований забрюшин-
ного пространства на основании клинических 
проявлений и данных физикального обследо-
вания. 

Материалы и методы. В абдоминальном 
отделении РОНЦМЗРУз накоплен значитель-
ный опыт в диагностике и лечении пациентов 
с данной патологией. В последние десятиле-
тия предприняты усилия по систематизации 
и анализу накопленных наблюдений за боль-
ными с неорганными забрюшинными новоо-
бразованиями. Все пациенты условно разделе-
ны на две группы: основная группа наблюда-
лась в период 2006-2017 гг. 268 пациентов – об-
следовались согласно стандарту диагностиче-
ских исследований при неорганных опухолях 
забрюшинного пространства, и 73 пациента 

контрольной группы – наблюдались в период 
2000-2005 гг. относятся к периоду, когда ука-
занная система не действовала. Соотношение 
больных со злокачественными и доброкаче-
ственными новообразованиями представлено 
в таблице №1. 

При анализе гистологического строения 
опухолей мы имели дело с выраженным по-
лиморфизмом (20 разновидностей) новообра-
зований, которые, кроме того, часто имели 
смешанное строение. На этапе обследования 
в основной группе у 237 (88,4%) больных уста-
новлена гистологическая форма опухоли, а в 
контрольной группе – у 52 (71,3%). Наиболее 
часто встречались опухоли мезодермального 
происхождения 86%, 9% опухолей – нейроген-
ные; дисэмбриогенетические, редкие и неяс-
ной природы опухоли составили 5%. У 31 па-
циента (11,6%) на этапе обследования не про-
ведена гистологическая верификация опухоли 
из-за обильного кровоснабжения опухоли и 
риска кровотечения, также при кистозно- со-
лидной структуре опухоли, так как она нару-
шает принципы абластики и может явиться 
причиной имплантационного метастазирова-
ния опухолевых клеток. 

В основной группе проведены 229 опера-
ции. Операбельность составила 85,5%. Ради-
кальные операции проведены в 177 (77,3%) 
случаях, нерадикальные (симптоматические, 
паллиативные) в – 52 (22,7%). В исследуемой 
группе 31 больным (14,5%) не проводили опе-
рацию в связи с распространенностью процес-
са.

Помимо тщательного анализа клиниче-
ской симптоматики и анамнестических дан-
ных для диагностики новообразований ис-
пользовали «прямые» методы исследования, 
направленные на получение данных о числе 
опухолевых узлов, их размерах, четкости кон-
туров, наличии капсулы, гомогенности, плот-
ности, взаимоотношениях с окружающими 
анатомическими структурами и на получение 

Характер забрюшинной опухолиТаблица №1 
Группы Злокачественные Доброкачественные Итог

Основная группа 204 64 268
Контрольная группа 51 22 73

Всего 255 86 341
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биопсионного материала. К группе «непря-
мых» диагностических методов мы относим: 
обзорную рентгенографию, рентгено-кон-
трастные исследования желудочно-кишечно-
го тракта, рентгено-контрастные исследования 
мочевыделительной системы, эндоскопиче-
ские исследования. «Прямыми» диагности-
ческими методами являются: ультразвуковое 
исследование (УЗИ), включая дуплексное ска-
нирование; мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) в различных модифика-
циях; ангиографические исследования(АГИ). 
Реализация такой системы диагностики у 
больных с неорганными забрюшинными об-
разованиями позволяет соответствующим об-
разом классифицировать конкретный случай 
и устанавливать показания к оперативному 
лечению.

Дифференциальная диагностика любых за-
болеваний, в том числе опухолей, начинается 
с тщательного анализа клинических проявле-
ний и лишь, потом переходит в сферу данных 
специального обследования. Общее состояние 
больных с неорганными забрюшинными но-
вообразованиями часто долгое время остается 
удовлетворительным. Причин этого, по-види-
мому, так же много, как и морфологических 
форм этих образований. Основными среди 
них, по нашему мнению, являются три: слабое 
кровоснабжение наиболее часто встречаемых 
форм опухолей (из жировой ткани, изсоеди-
нительной ткани, большей частью из гладко-
мышечной ткани, мезенхимом, кистозных и 
др.); возможность длительного роста новоо-
бразований в сторону брюшной полости без 
большого сопротивления; не часто встреча-
ющийся среди первичных опухолей инфиль-
тративный рост, вследствие чего они не про-
растают, а смещают и «обрастают» соседние 
органные и сосудистые структуры.

Результаты и обсуждение. Ведущими 
характеристиками клинического состояния 
мы считаем известные признаки опухолевой 
интоксикации и потерю массы тела. Несоот-
ветствие между большими размерами новоо-
бразования и малой степенью его воздействия 
на гомеостаз является наиболее характерной-
чертой неорганных забрюшинных опухолей. 
Мы удаляли опухоли массой до 19 кг у па-
циентов, не предъявлявших никаких жалоб, 
кроме наличия самостоятельно обнаружен-
ных новообразований, занимавших чуть ли не 
всю брюшную полость (клинический пример: 
Больной Б 67 лет. Диагноз: Гигантская липо-
саркома забрюшинного пространства. Рис.1, 
Рис.2: КТ сканы, Рис.3: вид после лапарото-
мии, Рис.4, Рис.5: макропрепарат).

Несмотря на выраженное смещение и 
сдавление органов гепатопанкреатодуоде-
нальной зоны, наблюдавшиеся у 18 больных в 
исследуемой группе, мы не видели признаков 
сдавления, а тем более обтурации протоковых 
систем печени и поджелудочной железы. 

Рис 1, Рис 2: КТ сканы гигантской липо-
саркомы забрюшинного пространства.

Рис 3: Вид после лапаротомии.

По нашим данным, неорганные забрюш-
инные новообразования не сопровождаются 
биллиарной и панкреатической гипертензией 
в виде механической желтухи и ретенционно-
го панкреатита.
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Рис 4, Рис 5: Макропрепарат липосарко-
мы массой 19,3 кг

Другими словами, отсутствует то самое не-
соответствие между размерами и клинически-
ми проявлениями опухоли. 

Если взглянуть на данные отечественных и 
зарубежных авторов, представленные в табл. 
2, отчетливо видна их полная солидарность 
именно в оценке частоты болей, особенно в 
животе. 

Казалось бы, все ясно: есть боли в животе и/
или в пояснице - есть забрюшинная опухоль. 
По нашим данным, это не совсем так. Нет 
возражений по поводу болей в пояснице или 
спине. Такая частота этого вида болей обуслов-
лена долей нейрогенных опухолей срединеор-
ганных забрюшинных новообразований - 27% 
в наших наблюдениях, что соответствует дан-

ным других авторов в таблице 2. Постоянные 
сильные, временами невралгического типа, 
боли в спине и пояснице характерны для за-
брюшинных нейрогенных опухолей, особенно 
злокачественных. 

В отношении болей в животе, связанных 
именно с наличием забрюшинной опухоли, 
наши данные расходятся с приведенными дан-
ными ранее.

Мы встречали их вдвое реже, причем их на-
личие и частота совпадали с так называемыми 
желудочно-кишечными расстройствами (см. 
табл. 2) — в основном запорами, метеоризмом 
и т.п..

Очень часто подобные жалобы бываютза-
долго до появления опухоли и являются при-
знаками колита, гастрита и т.д.. В разговоре с 
пациентом нередко обнаруживается, что бо-
лью он называет чувство тяжести или ощуще-
ние «чужеродного» тела. Расценивать эти жа-
лобы, как болевой синдром, обусловленный 
опухолью, с нашей точки зрения, вряд ли пра-
вомочно. Известно, что опухоли, за исключе-
нием нейрогенных, где бы они не находились, 
некоторое время не вызывают болей. Неорган-
ные забрюшинные новообразования в 30% не 
дают и этой клиники, хотя легко выявляются 
при осмотре.

Невнимание или недооценка этого, способ-
ны привести к диагностической ошибке.

Однако в некоторых случаях крупные пер-
вичные забрюшинные неорганные опухоли 
практически полностью занимают тот или 
другой фланг брюшной полости, а между 
ними и брюшной стенкой не остается никаких 
образований. Мы встретились с такой ситуа-
цией в 15 случаях.

Что касается распространенного представ-
ления о неподвижности неорганных забрюш-
инных новообразований, то оно преувеличе-
но. Действительно, мало или совсем непод-
вижными являются опухоли, исходящие или 
фиксированные к скелетно-мышечному аппа-
рату, обычно нейрогенные или миогенные (из 
поперечно-полосатой мускулатуры). В других 
случаях при небольших размерах неорганные 
забрюшинные опухоли более подвижны. Об 

Таблица№2. Частота симптомов неорганных забрюшинных опухолей

Симптомы Столяров В.И. и 
др. (в%)

Pinson C.W. a.o. 
(в%)

Наши наблюде-
ния (в%) 

Боли в области живота 69 69 38

Боли в поясничной области 31 30 27

Боли и отеки нижних конечностей 8 15 12

Потеря массы тела 32 55 45

Увеличение живота 11 35 40

Расстройства ЖКТ 26 27 32

Повышение температуры 11 10 15
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этом необходимо помнить не только при ос-
мотре больных, но и при проведении инстру-
ментальных методов обследования, особенно 
УЗИ и КТ, при которых обязательно полипо-
зиционное исследование.

При плановом обследовании больных с по-
дозрением на наличие неорганной забрюш-
инной опухоли клиницистам совершенно не-
обходимо заранее ставить перед диагностами 
вопросы, накоторые тем предстоит ответить. 
Так как если не направлять ход исследования, 
даже «прямые» методы не дают нужной ин-
формации и ограничиваются констатацией 
часто уже известного фактаналичия опухоли. 
Такой подход к комплексу диагностических 
мероприятий мы называем программирован-
ной интерпретацией данных обследования и 
считаем его принципиально неотъемлемой 
частью разработанной системы лечения боль-
ных с неорганными забрюшинными образо-
ваниями. Это позволило нам в исследуемой 
группе на 20-25% повысить эффективность 
УЗИ и КТ.

В меньшей степени это относится к АГИ, 
долгое время остовавшейся единственным 
среди «прямых» и, следовательно, основным 
методом выявления и дифференциации за-
брюшинных новообразований. Возможности 
этого метода хорошо изучены [8], имея четко 
сформулированные требования к интерпрета-
ции получаемых данных, трудно рассчитывать 

на какое-либо существенное повышение его 
информативности. Более того, мы считаем, 
что АГИ совсем не обязательно во всех случаях 
и должно выполняться по определенным по-
казаниям. К абсолютным показаниям мы от-
носим признаки нарушения кровообращения 
в каких-либо сосудистых бассейнах, например, 
в нижних конечностях, возникающих вслед-
ствие наличия неорганной забрюшинной опу-
холи. Относительными показаниями являют-
ся необходимость более точно по источникам 
кровоснабжения дифференцировать неор-
ганные и органные забрюшинные опухоли, а 
также уточнить общую ангиоархитектонику в 
зоне локализации опухоли.

В исследуемой группе неверный предопе-
рационный диагноз был только у 26 больных - 
менее 10%. В контрольной группе такие ошиб-
ки были почти в 3 раза чаще. 

Вывод. Диагностика неорганных забрю-
шинных образований является непростой за-
дачей. Применяемый нами стандарт диагно-
стических исследований позволяет избрать 
рациональный план инструментального об-
следования, после чего более точно классифи-
цировать конкретный клинический случай и 
моделировать предстоящую операцию. Ди-
агностика, даже самая сложная и точная, не 
сама цель. Главным остается эффективность 
лечения.
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Гастроинтестанальными стромальными опу -
холями (Gastrointestinal Stromal Tumor – GIST) 
называют мезенхимальные новообразования 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Данные 
опухоли происходят из клеток стенки ЖКТ, 
известных под названием интерстициальных 
клеток Кахаля (ICCal), которые отвечают за мо-
торику ЖКТ. Локализация клетки Кахаля – от 
нижней трети пищевода до прямой кишки [1]. 

Термин GIST предложен в 1983 году M. 
Mazur и H. Clark. Только после открытия в 
1998 году S. Hirotа и соовторами в таких опу-
холях мутаций в гене с-KITс гиперэкскреци-
ей тирозин-киназного рецептора (KIT), этот 
термин получил современное понимание, и с 
2000 года стали назологически самостоятель-
ными [1, 2, 3, 4].

УДК: 616.37-006.6-07/08
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ

Джураев М.Д., Абдужаппаров С.Б., Эгамбердиев Д.М. Худоёров С.С., 
Досчанов М.Т.

(РСНПМЦОиР) 

В статье приведены данные 32 больных с диагнозом гастроинтестанальные стромальные 
опухоли (ГИСО)желудочно-кишечного тракта. Проанализированы результаты диагностики 
и хирургического лечения. ГИСО желудка выявлен у 22, толстой кишки – у 10 больных. Всем 
больным первым этапом выполнено хирургическое лечение, с последующим химиотерапией. 
Безрецидивный период при ГИСО желудка составил 32,2±1,4 месяцев, при ГИСО толстой киш-
ки – 37,4±0,5 месяцев, безметастатический период 36,4±1,2 и 33,4±0,3 месяцев соответственно.

Ключевые слова: гастроинтестанальные стромальные опухоли (Gastrointestinal Stromal 
Tumor – GIST), клетки Кахаля, митотический индекс, TNM-классификация, хирургическое ле-
чение, химиотерапия, иматиниб.

Ушбу мақолада меъда ичак тракти гастроинтестинал стромал ўсмалари (ГИСЎ) ташхиси 
қўйилган 32 та беморнинг маълумотлари келтирилган. Ташхислаш ва жаррохлик амалиёти на-
тижалари тахлил қилинган. 32 та бемордан 22 та бемор меъда ГИСЎ ва 10 та бемор йўғон ичак 
ГИСЎ ни ташкил қилган. Барча беморларга биринчи босқичда жаррохлик амалиёти ва кейинги 
босқичда кимёвий даво усуллари ўтказилган. Меъда ГИСЎ билан бўлган беморларда рецидив-
сиз давр 32,2±1,4 ойни ташкил этган, йўғон ичак ГИСЎ да бу давр 37,4±0,5ойни ташкил этган, 
метастазсиз давр эса, мос равишда 36,4±1,2 ва 33,4±0,3 ойларни ташкил қилган.

Калит сўзлар: Гастроинтестаналстромал ўсмалар (GIST), Кахаль хужайралари, митотик ин-
декс, TNM-классификацияси, жаррохлик усули, химиотерапия, иматиниб.

The article presents data of 32 patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumors (GIST) of 
the gastrointestinal tract. The results of diagnostics and surgical treatment are analyzed. GIST of the 
stomach was detected in 22 patients, colon - in 10 patients. All patients underwent the first stage of 
surgical treatment, followed by chemotherapy. The recurrence period in GIST of the stomach was 32.2 
± 1.4 months, with GIST of the colon - 37.4 ± 0.5 months, the non-metastatic period was 36.4 ± 1.2 and 
33.4 ± 0.3 months, respectively.

Key words: gastrointestinal stromal tumors (Gastrointestinal StromalTumor - GIST), Cajal cells, 
mitotic index, TNM classification, surgical treatment, chemotherapy, imatinib.

GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ СТРОМАЛ ЎСМАЛАР

Клетки Кахаля - это KIT положительные 
фибробластоподобные клетки, принима-
ющие участие в целом комплексе межкле-
точных взаимодействий между автономной 
нервной системой (интрамуральным нервным 
сплетением) и гладкомышечными клетками 
кишечника. Как считается, они координируют 
перистальтику (пейсмекерные клетки ЖКТ) и 
генерируют медленно волновую электриче-
скую активность [1, 4].

По разным данным GIST составляют от 0,1% 
- 3% от всех злокачественных новообразований 
ЖКТ и принадлежат к наиболее часто встреча-
емым мезенхимальным опухолям данной ло-
кализации. Эти опухоли встречаются в любом 
отделе ЖКТ, но наиболее часто поражаются: 
желудок (60-70%), тонкая кишка (20-25%); ред-
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ко: толстый кишечник (5%), пищевод (2%), а 
также определяют в сальнике, брыжейке ки-
шечника и забрюшинном пространстве[1, 6, 7, 
8]. 

Нередко GIST диагностируется в ходе экс-
тренных операций, связанных с перфорацией 
органа или кровотечением. На момент диа-
гностирования заболевания у 15-50% больных 
уже имеются метастазы, но распространение 
процесса, как правило, ограничено предела-
ми брюшной полости. При этом в 65% на-
блюдений выявляются метастазы в печень, в 
21% встречается диссеминация по брюшине. 
Крайне редко поражаются регионарные лим-
фатические узлы, кости, легкие и головной 
мозг [1].

Верификация GIST должна проводиться 
по результатам биопсии опытным патомор-
фологом. Получение небольшого образца 
нередко затрудняет постановку диагноза, 
поскольку опухоль может иметь различную 
гистологическую картину в пределах одного 
образца и меняться на фоне терапии. Гисто-
логический спектр GIST выглядит следующим 
образом: веретеноклеточный тип (70%) – с па-
лисадообразными структурами, мономорф-
ными ядрами округлой или сигарообразной 
формы; эпителиоидный тип (20%) – наличие 
клеток округлой или полигональной формы 
со светлой цитоплазмой и светлыми ядрами; 
илеоморфный тип (10%) – с выраженным по-
лиморфизмом высокой митотической актив-
но стью. Редко: перстневидно клеточный тип 
– крупные округлые клетки с развитой цито-
плазмой; мезотелиомоподобный тип; онкоци-
тарный тип[1, 4, 8].

Дифференциальный диагноз GIST необ-
ходимо проводить с истинной лейомиосар-
комой, лейомиомой, шванномой, злокаче-
ственной меланомой и фиброматозом. Имму-
ногистохимические исследование позволяет 
подтвердить диагноз GIST путем исключения 
других опухолей ЖКТ. Примерно 95% GIST 
имеют положительную реакцию с антите-
лами к экстрацеллюлярному эпитопу KIT – 
CD(“Clusterof Differentiation”) 117 (таб. №1) [1, 
4, 7].

Бессимптомное течение GIST отмечается 
в 20% случаев. В 20-50% наблюдаются боли в 
животе без четкой локализации. Развитие 
острых кровотечений из различных отделов 
ЖКТ диагностируют в 50%, а непроходимость 
– в 10-30% случаев. Кровотечение в свободную 
брюшную полость приводит к острой абдоми-
нальной боли, ведет к экстренному хирургиче-
скому вмешательству, в то время как кровоте-
чение в просвет ЖКТ сопровождается рвотой 
с кровью, меленой и анемией. Если опухоль 
достигает больших размеров, то первыми сим-
птомами могут быть тошнота, рвота, диском-
форт в животе, потеря в весе [1, 4].

Рациональный диагностический алгоритм 
при подозрении на GIST включает: эндоскопи-
ческую диагностику (ФГДС, ФКС); рентгеноло-
гическое исследование ЖКТ; ультразвуковое 
исследование, в том числе эндосонографию. 
Компьютерную томографию (КТ) с контра-
стированием: для определения стадии опухо-
левого процесса и планирования объема хи-
рургического лечения; при метастазировании 
GIST в печень и брюшную полость; при GIST 
небольших размеров, выявленных зндос ко-
пически. Магнитно-резонансную томографию 
(МРТ): при подозрении на GIST, особенно ло-
кализованных в прямой кишке. Позитрон-
но-эмиссионную томографию – ПЭТ (лучше 
ПЭТ/КТ): для оценки эффекта терапии (с це-
лью выполнения органосохраняющих опера-
ций при локализации GIST в прямой кишке, 
пищеводе); для выявления метастазов в кости, 
плевру, легкие, мягкие ткани, лимфатические 
узлы; при подозрении на рецидив. Морфоло-
гические и иммуногистохимические исследо-
вания [1, 4, 10].

В соответствии с международной онколо-
гической классификацией выделяют доброка-
чественные, с неуточненным прогнозом и зло-
качественные GIST. Существует мнение, как о 
потенциальной злокачественности всех GIST, 
так и о доброкачественном характере опухо-
лей размером до 2 см и минимальной мито-
тической активностью. В тоже время описаны 
случаи рецидивов и метастазирования GIST 

Таблица №1. Иммуногистохимическое исследование GIST.
Маркёр Встречаемость

CD117 >90%
CD34 (связан с кроветворными,
сосудистыми, эндотелиальными клетками)

60-70%

SMA (гладкомышечный актин) 30-40%
Десмин Редко
S 100 (кальций связивающий белок) 5%
Ki-67 Редко
Специфический диагностический
тест при GIST

DOG1 (98%)(генкодирующий 
трансмембранный белок)

РКС – theta (маркер - протеинкиназа С) C-KIT (90%)
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любых размеров. Объединенная рабочая груп-
па Национальных институтов здоровья США 
(GISTworkshop, National Institutes of Health), 
созданная для изучения GIST, рекомендует 
использовать систему определения «риска 
агрессивности», учитывающую только разме-
ры опухоли и число митозов в 50 репрезен-
тативных полях зрения в 400 раз увеличения 
(таб. №2) [7].

Вместе с тем в руководствах Европейского 
общества медицинской онкологии (European 
Society for Medical Oncology – ESMO) и Наци-
ональной всеобщей онкологической службы 
США (National Comprehensive Cancer Network 
– NCCN) (таб. №3) подчеркивается, что еще 
большей прогностической значимостью об-
ладает локализация первичного опухолевого 
очага. В частности, об этом свидетельствует то, 
что GIST с локализацией вжелудка имеют луч-
ший прогноз, чем GIST тонкой или прямой 
кишки [7, 11]. 

По результатам уточняющей диагностики 
оцениваются наличие и особенности манифе-
стации первичной опухоли, метастатического 
поражения регионарных лимфатических уз-
лов, отдаленных метастазов в соответствии с 
TNM-классификацией (7-е издание 2009)[12]:

Тх– первичный очаг не может быть оценен;
Т0– нет доказательств первичной опухоли;
Т1– первичная опухоль не более 2 см;
Т2– первичная опухоль размером от 2 до 5 

см;
Т3 – первичная опухоль размером от 5 до 

10 см;
Т4– первичная опухоль более 10 см.
Региональными лимфатическими узлами 

являются узлы, соответствующие места лока-
лизации первичной опухоли: 

Nx– регионарные лимфоузлы не могут 
быть оценены;

N0 – нет метастазов в регионарные лимфо-
узлы;

N1 – есть метастазы в регионарные лимфо-
узлы.

M0 – нет отдаленных метастазов;
M1 – есть отдаленные метастазы;
M1a– метастазы в легкие;
M1b– метастазы в другие органы.
В заключительном гистологическом заклю-

чении указываются: размер опухоли, локали-
зация,морфологический код, митотический 
индекс (количество митозов в 50 полей зрения 
при большом увеличении).Иммуногистохи-
мическое исследование опухоли с определе-

Таблица № 2.Оценка злокачественного потенциала GIST.
Уровень риска Размеры опухоли Митотический индекс

(в 50 полях зрения)
Высокий Не имеет значения ≥ 10/50

≥ 10 см Не имеет значения
≥ 5см ≥ 5/50 

Средний 5-10 см ≤ 5/50
≤ 5 см 6-10/50

Низкий 2-5 см ≤ 5/50
Крайне низкий ≤ 2 см ≤ 5/50

Таблица №3.Риск прогрессированияGISTв зависимости от митотического индекса, 
размера илокализации опухоли.

Митотический ин-
декс (митозы в 50 

полях зрения)

Размер, см Риск рецидива заболевания, %
Желудок Двенадцати 

перстная 
кишка

Тонкая/
толстая киш-

ка

Прямая 
кишка

≤

≤ 2 0 0 0 0
˃ 2, ≤ 5 1,9 8,3 4,3 8,5
˃ 5, ≤ 10 3,6 * 24 *
˃ 10 10 34 52 57

˃

≤ 2 * * * 54
˃ 2, ≤ 5 16 50 73 52
˃ 5, ≤ 10 55 * 85 *
˃ 10 86 86 90 71

Примечание: * - нет точных данных
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нием экспрессии CD 117 и/или DOG1 является 
необходимым при подтверждении диагноза 
[4, 7, 8, 10]. 

Лечение GIST носит комплексный характер 
и включает хирургический подход и лекар-
ственную терапию [1, 6, 8].

Хирургический подход остается основным 
при отсутствии признаков диссеминации про-
цесса. Однако его эффективность ограничена 
и определяется степенью локальной распро-
страненности болезни и радикальностью вме-
шательства. При локальном поражении часто-
та рецидивов после радикальной операции 
приближается к 35%, при местнораспростра-
ненном заболевании (с вовлечением окружа-
ющих органов и тканей) достигает 90%. При 
рецидивах опухолевый процесс в основном 
локализован интраабдоминально. В среднем 5 
летняя выживаемость больных после хирурги-
ческого лечения варьирует от 35 до 65%. Про-
гноз зависит от митотической активности опу-
холи, размеров первичного образования и его 
локализации. Последние исследования также 
выявляют корреляцию между характером му-
тации c-Kit и безрецидивной выживаемостью 
больных [5, 6, 8].

Лечение злокачественных GIST при помо-
щи системной химиотерапии не дает удов-
летворительных результатов. Уровень ответа, 
по данным разных авторов, составляет от 0 до 
27%. Медиана выживаемости пациентов, по-
лучивших цитостатическую химиотерапию, 
варьирует от 14 до 18 мес. Для улучшения ре-
зультатов хирургического лечения стромаль-
ных опухолей с высоким риском прогресси-
рования, а также для лечения неоперабельных 
диссеминированных форм GIST в настоящее 
время используется иматиниб – препарат, по-
зволяющий блокировать опухолевую прогрес-
сию на молекулярно-генетическом уровне[1, 4, 
6, 8, 9]. 

Материалы и методы. В отделении аб-
доминальной хирургии и колопроктологии 
РОНЦ с 2008 года по 2017 годы проанализи-
рованы результаты диагностики и хирурги-
ческое лечение 32 больных с диагнозом GIST 
желудочно-кишечного тракта. Больные были в 
возрасте от 23 до 68 лет. Мужчин 18, женщин 
14. GIST желудка диагностирован у 22 и тол-
стой кишки у 10 больных. 

Диагноз был установлен на основании 
клинических, рентгенологических (рис. 1), 
компьютерно-томографичесих (рис. 2),эндо-
скопических (рис. 3), морфологических и им-
муногистохимических методов исследования. 
Иммуногистохимические исследования про-
ведено у 27 (84,4%) больных. Из них при GIST 
желудка у 20, а при GIST толстой кишки у 7 
пациентов. 
Размеры образования и митотический индекс 
(в 50 полях зрения)n=32 (таб. № 4).

Распределение больных по степени злока-
чественностиn=32(таб. №5).

Выбор метода операции зависел от локали-
зации, размеров опухоли, характера роста и 
инфильтрация соседних органов. Было произ-
ведено хирургические вмешательства в следу-
ющих объемах:

Гастрэктомия – 6 (рис. 4);
Дистально-субтотальная резекция – 14 

(рис. 5);
Проксимально-субтотальная резекция – 2;
Резекция поперечно-ободочной кишки – 2;
Левосторонная гемиколэктомия – 4;
Правосторонная гемиколэктомия – 3;
Резекция прямой кишки – 1 (рис. 6).
При GIST желудка 10 пациентам вадъюван-

том режиме проведен курс химиотерапии по 
схеме DCF и 12 больным препаратом имати-
ниб согласно инструкции по 400 мг в сутки в 
течение года. 

GIST толстой кишки химиотерапии по схе-
ме FOLFIRI, FOLFOX проведен 6 больным и 
препаратом иматиниб 4 больным по той же 
схеме при GIST желудка.

Рисунок 1. Рентген картина GIST,распо-
ложенный в дистальных отделах желудка. 

Рисунок 2.КТ грамма GIST, с располже-
нием опухоли в проксимальных отделов 
желудка. 
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Рисунок 3. Эндоскопическая картина 
GIST желудка.

Рисунок 4. Макропрепарат GIST желуд-
ка после гастрэктомии.

Рисунок 5. Макропрепарат GIST желуд-
ка после дистально-субтотальной резек-
ции желудка. 

Рисунок 6. Макропрепарат GIST прямой 
кишки после резекции прямой кишки
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Результаты. Безрецидивный период при 
GIST желудка составил 32,2±1,4 месяцев, в двух 

случаях после дистально субтотальной резек-
ции возник рецидив GIST в культи желудка, в 
последующем выполнена операция резекция 
культи желудка, с наложением эзофагоеюно 
анастомоза. В послеоперационном периоде па-
циентам было назначен препарат иматиниб в 
дозе 400 мг в сутки, пожизненно. Без метаста-
тический период при GIST желудка составил 
36,4±1,2 месяцев. У троих пациентов развились 
метастазы, в двух случаев в печени, в одном слу-
чае в забрюшинном пространстве, также па-
циентам назначен препарат иматиниб. У всех 
пациентов у которых развились рецидивы и 
метастазы первичная опухоль имела высокий 
потенциал злокачественности (митотический 
индекс ≥ 10/50), при этом размеры опухоли у 
всех пациентов превышали 10 см. Общая 5 лет-
няя выживаемость составила 45,5±2,4%.

У пациентов с GIST толстой кишки (n=10) 
безрецидивный период составил 37,4±0,5 меся-
цев, в одном случае наблюдался рецидив после 
операции резекции прямой кишки в области 
сигма анального анастомоза, после чего было 
выполнена операция экстирпация с наложе-
нием колостомы. Без метастатический период 
при GISTтолстой кишки составил 33,4±0,3 меся-
цев. Развития метастазовв печени наблюдался 
в одном случае, и в забрюшинную клетчатке в 
двух случаях. Во всех трех случаях продолжено 
полихимиотерапия. 5 летняя выживаемость со-
ставила 50,0±1,3%.

Заключение. Таким образом, возможности 
и успешность хирургического и специального 
лекарственного противоопухолевого лечения 
пациентов с гастроинтестинальными стромаль-
ными опухолями напрямую зависят от своевре-
менности первичной диагностики, прецизион-
ности комплексной уточняющей диагностики, 
степени злокачественности опухолей, их мест-
ной и общей распространенности.

Таблица №4. 

Локализация 
Разделение больных 

по размеру и м.и. 
опухолей 

Размеры опухоли
Митотический ин-

декс (в 50 полях зре-
ния)

Желудок
7 ≥ 10 см ≥ 10/50
12 ≥ 5 <10 см 6-10/50
3 ˂ 5см ≤ 5/50 

Толстая кишка 
3 ≥ 10 см ≥ 10/50
6 ≥ 5 <10 см 6-10/50
1 ˂ 5см ≤ 5/50 

Таблица №5. 
Локализация Высокий Средний Низкий

Зоны Общее число % Общее число % Общее число %

Желудок n=22 7 31,8 12 54,5 3 13,6
Толстая кишка n=10 3 30,0 6 60,0 1 10,0
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УДК: 606.61+616-006.6-06.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ 
НЕФРЭКТОМИИ И РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ ПРИ ЛОКАЛИЗОВАННОМ 
ПОЧЕЧНО – КЛЕТОЧНОМ РАКЕ

Юсупбеков А.А., Тилляшайхова Р.М., Гринберг В.В., Юсупов Ш.Х.

(РСНПМЦОиР, РСНПМЦОиРТФ)

Цель исследования – оценить безопасность и целесообразность резекции при клинически 
локализованном почечно – клеточном раке (ПКР) в сравнении с радикальной нефрэктомией и 
органосохраняющим хирургическим лечением. 

Материалы и методы. В исследование включены 160 пациентов с верифицированным по-
чечно-клеточный раком в стадии Т1а-b, N0-1, M0, которым была выполнена нефрэктомия или 
резекция почки в урологических отделениях РСНПМЦО и Р и его Ташкентского филиала с 2007 
по 2017 г. 

Результаты. Резекция почки по сравнению с радикальной нефрэктомией ассоциирована с 
увеличением продолжительности операции (160 и 130 мин соответственно) и объема кровопо-
тери (350 и 190 мл соответственно). 

Заключение. Резекция почки при клиническом локализованном почечно- клеточном раке 
сопоставима с радикальной нефрэктомией по показателям отдаленной специфической и об-
щей выживаемости. 

Ключевые слова: резекция почки, радикальная нефрэктомия, опухоль, среднее время опе-
рации.

Изланиш мақсади – локал буйрак саратонида буйрак резекцияси ва радикал нефрэктомия 
амалиётининг хавфсизлиги ва мақсадга мувофиқлигини баҳолаш. 

Материаллар ва усуллар. Амалиётга 2007 йилдан 2017 йилга қадар РИОваРИАТМ ва унинг 
Тошкент шахар филиали урология бўлимида буйрак резекцияси ва радикал нефрэктомия 
жаррохлик амалиёти бажарилган Т1-2,N0-1, M0 босқичида бўлган буйрак саратони диагнози 
билан даволанган 160 нафар бемор киритилган. 

Натижалар. Буйрак резекцияси нефрэктомияга нисбатан операция вақтининг бир канчада 
қисқа узоклиги (160 ва 130 мин) ва операция давомида кўп қон йўқотилиши (350 ва 190 мл) би-
лан асоциацияланади. 

Хулоса. Учокли буйрак саратонида резекция ва радикал нефрэктомия амалиёти билан даво-
ланган беморларнинг узоклашган ва спецефик яшовчанлиги бир хил.

Калит сўзлар: буйрак резекцияси, радикал нефрэктомия, ўсма, операциянинг ўртача вақти.

The aim of the study was to evaluate the safety and feasibility of resection in clinically localized 
renal cell carcinoma (RCC) in comparison with radical nephrectomy and organ - preserving surgical 
treatment.

Materials and methods. The study included 160 patients with verified renal cell carcinoma in stage 
T1a-b, N0-1, M0 who underwent nephrectomy or kidney resection at the urological departments of 
RSMPSE and R and its Tashkent branch from 2007 to 2017 years. 

Results. Resection of the kidney compared with radical nephrectomy is associated with an increase 
in the duration of the operation (160 and 130 min, respectively) and the volume of blood loss (350 and 
190 ml, respectively).

Conclusion. Resection of the kidney in clinical localized renal cell carcinoma is comparable to 
radical nephrectomy in terms of long-term specific and overall survival.

Key words: kidney resection, radical nephrectomy, tumor, mean time of operation.

ЛОКАЛ БУЙРАК – ХУЖАЙРАЛИ САРАТОНДА РЕЗЕКЦИЯ ВА РАДИКАЛ 
НЕФРЭКТОМИЯ АМАЛИЁТ НАТИЖАЛАРИНИ СОЛИШТИРМА 
ТАҚҚОСЛАШ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF NEPHRECTOMY AND 
RENAL RESECTION IN LOCALIZED RENAL CELL CARCINOMA
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Согласно данным российских авторов, рак 
почки составляет около 3% среди всех онко-
логических заболеваний у взрослых [1,2,4,5]. 
Многие авторы едины во мнении о том, что 
за последние годы имеется тенденция к росту 
заболеваемости почечно-клеточным раком 
(ПКР) [3,7]. По распространенности в странах 
Евросоюза ПКР занимает третье место после 
рака предстательной железы и мочевого пузы-
ря, а по смертности выходит на первое место 
[9,14,15]. 

Согласно статистическим данным ГУ РС-
НПМЦОиР МЗ РУз в 2016 году в Узбекиста-
не было зарегистрировано 608 первично вы-
явленных больных раком почки. Из них 353 
мужчин и 255 женщин. 289 больных умерли 
от этой патологии. В настоящее время в Уз-
бекистане актуальность проблемы лечения 
ПКР обусловлена несколькими факторами, 
которые напрямую влияют на результаты ле-
чения: увеличение продолжительности жизни 
населения; рост показателя заболеваемости 
вследствие широкого внедрения рентген-визу-
ализационных методов исследования; выявле-

ние заболевания в более запущенных стадиях 
и высокий уровень инвалидности даже после 
радикального лечения; 

На протяжении многих десятилетий ме-
тодом выбора лечения нераспространенного 
ПКР являлась радикальная нефрэктомия. Бла-
годаря развитию современных медицинских 
технологий, предложение к внедрению резек-
ции почки принципиально изменила подход 
к хирургическому лечению данной категории 
больных. Следовательно, некоторыми автора-
ми была высказано мнение о принятии метода 
в качестве альтернативы стандартной тактики, 
хотя имело место отсутствие обоснований он-
кологической безопасности и функциональ-
ной целесообразности органосохраняющего 
лечения. 

Целью настоящей работы является оцен-
ки безопасности и целесообразности исполь-
зования резекции при нераспространенном 
ПКР путем сравнительного изучения резуль-
татов радикальной нефрэктомии и органосо-
храняющего хирургического лечения. 

Материалы и методы: в исследование 

Таблица 1. Основные сопоставымые градации пациентов

Параметры:
Все больные

N=160
Радикальная 
нефрэктомия

N=80

Резекция поч-
ки

N=80

Степень до-
стоверности 
при р<0.05

Возраст: годы 
               (М±м)

55,2+0,7 58+0,8 56,7+0,3 0,194

Пол: 
         Муж
         Жен 

89 (55,6%)
71 (44,4%)

43 (54%)
37 (46%)

46(59%)
34(41%)

0,161

Сторона поражения:
         Правая
         Левая 

78(49)
82 (51%)

42(53%)
38(47%)

36(46,3%)
44(53,7%)

0,102

Размер опухоли, 
          см, (М±м)

3,9±2,5 4±2,2 3±2,5 0,608

Индекс массы тела     
          кг, (М±м )

28,9±5,4 28,9±5,4 28,9±5,4 0,009

Класс операционного ри-
ска по ASA

I
II
III
IV

11(6,8%)
94(58,5%)
52(32,5%)

3 (4%)

6(8%)
41(50,4%)
31(37,6%)

2(4%)

(5,7%)
(66,7%)
(27,3%)
1(0,4%)

0,001

Гистологический тип ПКР:
Светлоклеточный

Несветлоклеточный 
142(88,7%)
18 (11,3%)

71(89,8%)
9 (10,2%)

70 (87,7%)
10 (12,3%)

0,282

Степень гистологической 
дифференцировки 

G 1
G2
G3

40 (24,9%)
107(66,9%)
13 (8,3%)

14 (17,7%)
58 (73%)
8 (9,3%)

25(32%)
49 (61,5%)
6 (7,3%)

0,009

Категория рТ:
рТ1а
рТ1б
рТ2

85 (53,2%)
56 (35,1%)
19 (10%)

24 (30%)
46 (57,1%)
10 (13,1%)

61 (77,1%)
10 (13,2%)
9 (9,7%)

0,003
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включены 160 больных клинически локали-
зованном раком почки, подвергнутых опера-
тивному лечению. Соотношение мужчин и 
женщин составило 1,3:1, медиана возраста – 
55,2+0,7 ( 21-78 ) лет. Поражение правой почки 
имело место у 49% пациентов, левой – у 51%. 
Медиана размеров опухоли составило 3,9см 
(1- 10). регионарных и отдаленных метастазов 
не выявлено. Заболевания, неблагоприятно 
влияющие на функцию почек (артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, хронический 
пиелонефрит), выявлены у 22 (13,75%) боль-
ных. Медиана индекса массы тела (ИМТ) - 28,9. 
Первый класс операционного риска по шака-
ле Американского общества анестезиологов 
(ASA) I степени у 6,8% пациентов , II- у 58,5%, 
III- у 32,5%, IV- у 4% пациентов (табл.- 1).

После соответствующей предоперацион-
ной терапии все операции выполнялись лапа-
ротомным доступом. При радикальной неф-
рэктомии производили удаление почки с па-
ранефрием в пределах фасции Герота в 100% 
наблюдениях. При этом регионарную лим-
фаденэктомия выполняли у 46% пациентов, 
адреналэктомию – у 37,2%. Резекция почки 
включала удаление пораженной части почки 
с прилежащим паранефрием в пределах ви-
зуально здоровых тканей. Для минимизации 
интраоперационной тканевой кровопотери 
во время резекции почки, у 88,1% пациентов 
применяли методы ишемизации почечной 
паренхимы. Криоишемию применяли у 32% 
пациентов. В 57% случаях использовали меха-
ническую ишемизацию почки путем прикры-
тия почечных сосудов, в остальных случаях 
– комбинированную (крио + механическую). 
Средняя время ишемии составило 21,2 мин 
(механическая – 19,2 мин, холодовая – 24,9 
мин). 

Во всех случаях гистологически подтверж-
дено наличие почечно- клеточного рака (свет-
локлеточный–142 (88,75%) случаев, несветло-
клеточный – 18 (11,3%). Степень анаплазии 
опухоли G 1 имело место в 24,9% случаев, G 
2-66,9%, G3-8,2%. У большинства 100% паци-
ентов верифицирован локализованный (рТ1а- 
рТ2) рак почки. Для всех пациентов, подвер-
гнутых лимфодесекции, морфологически 
подтверждена категория N0. Ни в одном из 
удаленных надпочечников метастаз не обнару-
жено. 

Группа пациентов, подвергнутых опера-
циям разного объема, были соспоставими по 
полу, возрасту, ИМТ. Медиана наблюдения 
составило 80 больных (12-24) мес.; в течение не 
менее 60 мес. прослежена у 68 (43%) больных, 
не менее 120 мес. - у 12 ( 7%). 

Результаты. Анализ полученных результа-
тов свидетельствует об ассоциировании вы-
полнения органосохраняющей операции при 
ПКР с продолжительностью хирургического 
вмешательства. Следовательно, отмечался 
сравнительно длительное течение резекции 

почки по сравнению с радикальной нефрэк-
томией (160+4,3 и 127+3,8 мин соответственно) 
и объема кровопотери (350+10,3 и 183+9,2 мл 
соответственно). В частности, потребность в 
восполнении кровопотери было 1-пациента с 
резекцией почки – 6,2%. 

Осложнение резекции почки регистриро-
вали достоверно чаще, чем радикальной неф-
рэктомии, в том числе интраоперационные. 
Самым распространенным видом интраопе-
рационным осложнением в обеих группах 
служило кровотечение ( 10% и 6,25% соответ-
ственно). Специфическом интраоперацион-
ным осложнением резекции почки стало по-
вреждение селезенки при локализации опухо-
ли в верхнем полюсе левой почки - 2 больных. 

Послеоперационные осложнения наблю-
дались у 18 (22,5%) больных, подвергнутых ор-
ганосохраняющим операциям, и у 21 (26,2%) 
пациентов, которым была выполнена ради-
кальная нефрэктомия. Радикальная нефрэк-
томия достоверно чаще, чем резекция почки, 
была ассоциирована с хирургическими ос-
ложнениями. Наиболее распространенны-
ми осложнениями в обеих группах оказалась 
кровотечение (из зоны резекции почечной 
паренхимы – 8,7% и из ложи удаленной поч-
ки с опухолью- 8,7%). Специфическим ослож-
нениям резекции почки отмечены у 6 (6,25%) 
больных мочевой затек. К осложнениям ради-
кальной нефрэктомии относились лимфорея 
в 10 случаях (11,25%), нагноение раны 4 (5,6%). 
Повторных оперативных вмешательств в обе-
их случаях не наблюдалось. 

Частота нехирургических осложнений не 
зависело от объема операции и составило 2,5% 
для больных, подвергнутых к резекции почки 
и 6,25% радикальной нефрэктомии. В обеих 
группах пациентов регистрировали пневмо-
нию (по 1,25% и 1,25%), отек головного мозга и 
сосудистые (1,25 и 6,25%) осложнения. Леталь-
ных исходов не было (табл.2).

 Различия продолжительности операции, 
объема кровопотери и частоты осложнений 
между группами пациентов, подвергнутых 
операциям разного объема, сохранялись неза-
висимо от стороны поражения, размеров опу-
холи, ИМТ и оперативного доступа (р≤0,005 
для всех групп).

Частота прогрессирования заболевания не 
зависело от объема операции и составило 9 из 
80 – радикальной нефрэктомии. Медиана без-
рецидивного периода после органосохраняю-
щих операций оказались в 1,3 раз больше чем 
нефрэктомии (71,5 и 60,1 мес соответственно; 
р= 0,029). 

 Местные рецидивы одинаково регистриро-
вались после резекции почки и после нефрэк-
томии (1 и 1 больных соответственно; р = 0,13) и 
локализовались за пределами зоны резекции 
(3), в области предшествовавшей операции 
(1). Единичный местный рецидив после ради-
кальной нефрэктомии развился в забрюшин-
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ных лимфоузлах. Отдаленные метастазы по-
явились у 1 больных, подвергнутых резекции 
почки, и у 3 из 80 перенесших радикальную 
нефрэктомию. Радикальное удаление рециди-
вов выполнено 2 наблюдениях (нефрэктомия 
по поводу местного рецидива - 2, системная 
терапия цитокинами проводилась в 12 случа-
ях прогрессирования рака почки после опера-
тивного лечения (максимальный эффект – ста-
билизация опухолевого процесса). 

Анализ отдаленных результатов показал, 
что за период 5 летняя выживаемость достиг-
нута у 153 (95,6%). При этом у 144 (94,7%) за 
период наблюдения признаков локорегионар-
ного рецидива или метастазирования не отме-
чено. Однако, у 4 (2,5%) – имело место наличие 
опухолевых очагов в легких. За период наблю-
дения 7 (4,4%) пациентов умерли: 3 (1,8%) - от 
прогрессирования рака почки, 4 (2,5%) - от 
других причин без признаков рака почки. Де-
сятилетняя общая, спецефическая, безреци-
дивная выживаемость составило 88,6%, 98,5%, 
92% соответственно (таб- 3). 

Однофакторный анализ выявил небольшие 
преимущество по показателю безрецидивной 
выживаемости больных, подвергнутых резек-
ции почки, по сравнению с пациентами ко-
торым выполнена радикальная нефрэктомия 
(90,4% и 94,9% соответственно; р= 0,061). У па-
циентов, подвергнутых резекции почки и ра-

дикальной нефрэктомии, выявлено достовер-
ные различие специфической (96,3% и 100% 
соответственно; р=0,4) и общей (91,3% и 88,6%; 
р= 0,644) выживаемости, в том числе при стра-
тификации больных по демографическим ха-
рактеристикам, признакам опухоли или по-
слеоперационный почечной функции. Спец-
ифическое и общее выживаемость резекции 
почки выше на 4,5% и 2,7% соответственно.

Частота острого нарушения почечной 
функции (ОНПФ) в течение 28 сут после вме-
шательства оказались достоверно выше у па-
циентов, подвергнутых резекции почки 27 ( 
33,7%), чем у больных, которым выполнена 
радикальная нефрэктомия 11 (13,7 %). При 
этом после органосохраняющих операций в 
подавляющем большинстве 25 (13,7%) случаев 
зарегистрировано транзиторные увеличение 
концентрации креатинина в сыворотки кро-
ви, не потребовавшие интенсивной терапии. 
Напротив, в группе больных, перенесших ра-
дикальную нефрэктомию, ОНПФ достоверно 
чаще проявлялось олигоурией и анурией 7 
(8,7%). Развитие хронической болезни почек 1- 
стадии и выше в позднем послеоперационном 
периоде оказалось достоверно выше среди 
пациентов, подвергнутых радикальной неф-
рэктомии, по сравнению с больным, которым 
выполнялась резекция почки ( 4 и 1 соответ-
ственно). 

Таблица 2. Частота и структура осложнений оперативного лечения
Осложнение Все больные

N=160
Радикальная 
нефрэктомия

Резекция поч-
ки

Р

Интраоперационные :
Кровотечение 

Повреждение селезенки 

15
13
2

9,3
8,6
0,2

5
5 6,25

10
8
2

12,5
10
2,5

0,01

Послеоперационные:  
Кровотечение из зоны опе-

рации
Нагноение раны 

Лимфорея
Мочевой затек

41
14

6
10
9

25,6
10

3,75
6,25
5,615

21
7

4
10

26,2
8,7

5
12,5

18
7

2

9

22,5
8,7

2,25

11,25

0,01

Послеоперационные нехи-
рургические:

Инфаркт миокарда 
Пневмония

Отек головного мозга

6
3
1
1

3,75
1,8
0,6
0,6

5
3
1

6,25
3,75
1,25

2

1
1

2,5

1,25
1,25

0,009

Таблица 3. Показатели выживаемости ( в %) больных почечно- клеточным раком
Выживаемость Все больные Радикальная 

нефрэкто-
мия

Резекция 
почки

Р

Общая 5 лет
10 лет

95,4
88,6

95,1
88,6

95,5
91,3

0,644

Спецефическая 5 лет
10 лет

99,5
98,5

99,2
96,3

100
100

0,403

Безрецидивная 5 лет
10 лет

97
92

99,4
90,4

93,9
94,9

0,038
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При анализе результатов анкетирования 
30 больных, подвергнутых радикальной неф-
рэктомии и 30 пациентов, которым была вы-
полнена резекция почки, установлено, что 
субъективная оценка собственного состояния 
относительно боли, физических способностей, 
возможности осуществлять квалифициро-
ванного трудовую деятельность, социальной 
адаптации и качество жизни до лечения, на 
1-е, 3 –и , 7- е сутки, а также через 1,3,6 и 12 мес. 
после оперативного вмешательства не зависе-
ла от объема операции. 

Обсуждение. Мы провели сравнительный 
анализ результатов радикальной нефрэкто-
мии и резекции почки у относительно сопо-
ставимых групп больных раком почки с рТ1а- 
рТ2стадии. Представленная работа имеет ряд 
недостатков, включая ретроспективный отбор 
пациентов, нерандомизированный выбор 
вида лечения, несопоставимость групп боль-
ных по некоторым параметрам, включая клю-
чевой фактор- категорию рТ. Однако получен-
ные нами результаты позволяют сделать ряд 
выводов, имеющих некоторую клиническую 
ценность. 

Удаление почки отличатся от органосохра-
няющих операций технической простотой, 
что позволяет достоверно сокращать длитель-
ность оперативного вмешательства в среднем 
на 30 мин, а объем кровопотери – составляет 
на 183+9,2 мл. Тем не менее как операционные 
время (160+4,3 мин), так и объем кровопотери 
(350+10,3 мл) во время резекции почки прием-
лемы. Резекция почки ассоциирована с увели-
чением частоты показаний к гемотрансфузии 
по сравнению с радикальной нефрэктомией. 

По нашим данным, технические способ-
ности резекции почки закономерно обуслов-
ливали существенное увеличение риска по-
слеоперационных осложнений по сравнению 
радикальной нефрэктомии с 4,9 до 23,8%. В 
исследовании National Veterans Administration 
Surgiсal Quality Improvement Program [12] ча-
стота осложнений 1373 радикальных нефрэк-
томией и 512 резекции почки была одинако-
вой – 15 и 16,2% соответственно. По сравнению 
с нефрэктомией резекция почки была ассо-
циирована с увеличением частоты послеопе-
рационных хирургических осложнений 7,5%; 
частота нехирургических осложнений не раз-
личалось. Специфическими осложнениями 
органосохраняющих операций стали кровоте-
чения из зоны резекции паренхимы 6 (6,25%), 

травма селезенки 2 (2,5%) и мочевой затек 9 
(11,25%) случаев из 80 больных. Среди паци-
ентов, включенных в протокол EORTC- 30904, 
частота специфических осложнений после ре-
зекции почки чаще наблюдались мочевые сви-
щи у 9 больных. Повторные операции в груп-
пе резекции почки почти в 2 раза чаще чем 
нефрэктомии (4,4 и 2,4% соответственно) [13]. 

Основным преимуществом резекции поч-
ки по сравнению с нефрэктомией принято 
считать сохранение почечной функции. Одна-
ко частота ОНПФ оказалась достоверно выше у 
пациентов, подвергнутых резекции почки. Па-
радоксальная разница результатов объясняет-
ся различием механизма развития ОНПФ при 
использовании разных оперативных методов 
лечения. Основной причиной ОНПФ после 
радикальной нефрэктомии является необра-
тимая острая утрата половины функциани-
рующих нефронов. Ведущую роль в развитии 
ОНПФ после резекции почки играют обрати-
мые процессы: ишемическое повреждение, 
обусловленное вазоспазмом и гипоперфузией 
почечной ткани в ответ на отсутствие притока 
артериальной крови и реперфузионный син-
дром, включающий реактивацию кислород-
ного окисления, повреждение клеток эндоте-
лия и обструкцию микрососудов [11]. Именно 
поэтому ОНПФ после резекции почки в по-
давляющем большинстве случаев проявляет-
ся только эскалацией уровня креатинина 25 
(23,5%), в то время как радикальная нефрэкто-
мия достоверно чаще ассоциирована с разви-
тием анурии 7 (8,7%), в том числе являющейся 
показанием к почечно – заместительной тера-
пии.

Выводы.
Выбор метода оперативного лечения у 

больного раком почки делает с учетом его ин-
дивидуальных характеристик, с соблюдением 
баланса между уменьшенным риском ослож-
нений раннего послеоперационного периода. 

Резекция почки при клиническом локали-
зованном почечно- клеточном раке сопоста-
вима с радикальной нефрэктомией по пока-
зателям отдаленной специфической и общей 
выживаемости. 

Органосохраняющие операции относи-
тельно безопасны. Однако технические особен-
ности резекции почки закономерно приводят 
к увеличений длительности операции, риска 
послеоперационных осложнений, включая 
ОНПФ. 
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Введение. Рак молочной железы (РМЖ) 
является самым распространенным злокаче-
ственным новообразованием и занимает пер-
вое место среди всех злокачественных опухо-
лей у женщин. Несмотря на то, что РМЖ чаще 
встречается в возрасте 55-65 лет, в последние 
годы наблюдается тенденция к возрастанию 
доли молодых женщин [1-4]. Средний возраст 
пациенток в Республике Узбекистан состав-
ляет 41 год, но так же как и в других странах 
мира отмечается «омоложение» рака молоч-
ной железы, так как в последние годы все боль-
ше пациенток обращаются в возрасте от 25 до 

 УДК 577.113.7+616-006.6
ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИН 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Кадырова Д.А1., Алимходжаева Л.Т1., Закирова Л.Т2.

(1ИБХ им. Садыкова А.С., 2РСНПМЦОиР)

Внеклеточная ДНК (вкДНК) может служить маркером прогноза развития предопухолевых 
изменений, ранней диагностики и прогнозирования клинического течения рака молочной 
железы, которую можно было бы детектировать в биологических жидкостях организма, для 
создания методов малоинвазивной диагностики. В связи с этим большое внимание уделяется 
изучению ДНК, циркулирующих в плазме или сыворотке крови (цирДНК), концентрация и 
состав, которых существенно изменяются при развитии злокачественных новообразований. 
Аномальное метилирование считается одним из ранних признаков канцерогенеза, а также мо-
жет быть маркером прогнозирования эффективности лечения онкологических заболеваний и 
может быть использовано в практической онкологии. 

Ключевые слова: Хромосомные аберрации, метилирования, рак молочной железы.

Хужайрадан ташқари ДНК сут бези саратонини эрта тасхишлаш, кечишини аниқловчи 
маркер бўлиб хизмат қилади. Хужайрадан ташқари ДНК инсон организмидаги биологик су-
юқликларда аниқланади, яъни қон плазмасида ва зардобда. Бу маркернинг концентрацияси 
ва таркиби хавфли ўсма касалликларида ўзгаради. Аномал метилланиш канцерогенезнинг энг 
эрта белгиси ва онкологик касалликларни даволанишини самарадорлигини аниқловчи маркер 
хисобланади.

Калит сўзлар: хромасома аберрацияси, метилланиш сут бези саратони. 

Genetic instability is an early and permanent feature of tumor cells. Chromosomal aberrations 
and epigenetic abnormalities are factors that lead to genomic instability. Learning the epigenetic and 
chromosomal disorders in the induction of genomic instability during the process of developing breast 
cancer (BC) is of great interest. A cytogenetic analysis of women’s lymphocytes during breast cancer 
was conducted. It revealed chromosomal abnormalities in the form of deletions, isolocal deletions of 
chromosomes and gaps. It is shown that with BC, the activity of DNA methyltransferase increases by 
58%, compared to the norm.

Key words: chromosomal aberrations, methylation, breast cancer.

ЁШ АЁЛЛАРДА СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ДИАГНОСТИКА ВА 
ДАВОЛАШДА МОЛЕКУЛЯР - БИОЛОГИК МАРКЕРЛАРНИНГ ЎРНИ

CHROMOSOME VIOLATIONS AND ABERRANT METHYLATION OF DNA - 
BIOMARKERS OF EARLY DIAGNOSTICS OF BREAST CANCER

35 лет и составляет 4,7%. Несмотря на то, что 
распространенность опухолевого процесса яв-
ляется наиважнейшим критерием прогноза и 
выбора тактики лечения, далеко не всегда вы-
является ее корреляция с эффективностью ле-
чения и исходом болезни. В последнее время 
в перечень критериев прогноза включен ряд 
молекулярных маркеров опухолевых клеток. 
Однако, несмотря на доказанную прогности-
ческую значимость степени экспрессии РЭ и 
РП, Her2-neu и ряда других маркеров, опреде-
ление индивидуального прогноза заболевания 
при РМЖ остается большой проблемой. Это 
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делает актуальным разработку новых незави-
симых прогностических и предсказательных 
критериев.

Несмотря на большое количество исследо-
ваний в этой области прогресс в области ши-
рокого использования анализа биомаркеров 
для различных видов рака все еще недоста-
точен. Поиск и характеристика молекуляр-
ных маркеров ранней диагностики и прогно-
за развития опухолевого процесса являются 
наиболее необходимыми задачами онколо-
гии. Современные подходы в диагностике 
онкологических заболеваний предполагают 
использование полного комплекса молеку-
лярно-биологических методов, позволяющих 
определить генетические и эпигенетические 
повреждения, которые являются причиной 
злокачественной трансформации клетки, от 
крупных хромосомных перестроек и точковых 
мутаций, до метилирования промоторных 
и регуляторных областей генов-супрессоров. 
Одна из диагностических перспектив связана 
с использованием в качестве биомаркера цир-
кулирующую ДНК (цДНК), которая может 
быть обнаружена в плазме (сыворотке) крови 
человека [5]. Для опухолей характерен дис-
баланс эпигенетической регуляции: на фоне 
тотального гипометилирования наблюдается 
локальное гиперметилирование промоторных 
областей генов-супрессоров [6, 7]. Аномальное 
метилирование считается одним из ранних 
признаков канцерогенеза, а также может быть 
маркером прогнозирования эффективности 
лечения онкологических заболеваний и может 
быть использовано в практической онкологии. 
Во-первых, выявление паттерна метилирова-
ния промоторной области гена-супрессоров 
плазмы крови может использоваться для вы-
явления опухолевого процесса. Во-вторых, 
аномальное метилирование ряда CpG-остров-
ков может служить маркером того или иного 
фенотипа опухоли, прогноза течения заболе-
вания, ответа на терапию и/или побочных эф-
фектов лечения. В-третьих, аномальное мети-
лирование в морфологически неизмененных 
клетках ассоциировано с повышенным ри-
ском малигнизации и может служить марке-
ром ранней диагностики рака [8].

Цель исследования – изучить роль вне-
клеточной ДНК и гиперметилирования ДНК 
в плазме крови как маркера диагностики рака 
молочной железы.

Методы исследования. При выполнении 
исследований были использованы образцы 
ДНК, полученные из лейкоцитов перифери-
ческой крови больных, страдающих РМЖ (20 
больных). Кровь онкологических больных по-
лучали в отделении маммологии Республи-
канского онкологического научного центра 
МЗ РУз. В качестве контроля использованы 
ДНК лейкоцитов периферической крови здо-
ровых доноров (15 доноров).

Выделение вкДНК из сыворотки/плазмы 

крови. Нами была проведена качественная 
оценка вкДНК плазмы онкологических боль-
ных, страдающих раком молочной железы. 
Анализ молекулярной массы вкДНК прово-
дили методом электрофореза в 2% агарозном 
геле. 1 мл периферической крови, взятой из 
локтевой вены, переносили в пластиковые 
пробирки с напыленной ЭДТА- Na2. Кровь 
центрифугировали при 40С последователь-
но при 1500 об/мин – 10 минут, при 3000 об/
мин - 15 минут, при 5000 об/мин – 15 минут. 
После центрифугирования из пробирок отби-
рали по 400мкл сыворотки крови и переноси-
ли в новые стерильные пробирки. Сыворотку 
предварительно обрабатывали РНКазой А 
(100мкг/мл), инкубация в течении 1 часа при 
370С, затем обрабатывали протеиназой К 
(50мкг/мл), инкубация 1 час при 370С. После 
ферментативной обработки, в сыворотку кро-
ви добавляли по 200мкл лизирующего буфера 
(100мМ Tрис HCl, рН 8,0; 25мМ ЭДТА, рН 8,0; 
0,15М NaCl; 0,7М β-меркаптоэтанол; SDS до 
конечной концентрации 2%. Лизис проводи-
ли на холоду 3 минуты (надо льдом). Аликво-
ты депротенизировали 15 мин в 1,5мл смеси 
фенол/хлороформ (1:2) с последующим цен-
трифугированием при 5000 об/мин, при тем-
пературе 40С в течении 15 мин. Супернатант 
переносили в новые пробирки, добавляли 1/10 
объема 3М ацетата натрия рН 5,2, а также 2,5 
объема охлажденного 96% этанола, пробирки 
оставляли на ночь при -200С. Денатурирован-
ные препараты вкДНК центрифугировали 
при 5000 об/мин, 30мин, при температуре 40С. 
Осадок вкДНК промывали в 1мл охлажденно-
го 70% этанола с последующим центрифуги-
рованием при 13000 об/мин, 15мин, при 40С. 
Осадок вкДНК высушивали в вакуумном экс-
икаторе 15 мин. Высушенный осадок раство-
ряли в 300мкл ТЕ-буфера, рН 8,0 и хранили 
при -200С.7 Аликвоты вкДНК анализировали, 
в 2%-м агарозном геле, содержащем 0,5мкг/
мл этидиум бромида. Электрофорез вели 1час 
при 100В, гель фотографировали в проходя-
щих лучах УФ. 

Культивирование лимфоцитов. В среду 
для культивирования, состоящую из (в расче-
те на 1 флакон): 6 мл среды RPMI 1640 с глу-
тамином (“ПАНЭКО”, Россия), 1 мл эмбри-
ональной телячьей сыворотки (пр-во Фран-
ция-Германия), 40 мкг/мл гентамицина и 20 
мкг/мл митогена - фитогемагглютинина (ФГА 
“DifcоP”), добавляли 0,8 мл цельной крови. 
Приготовленную культуру клеток инкубиро-
вали в термостате при температуре 370С и пе-
риодически осторожно взбалтывали (1-2 раза 
в день). Это процедура предупреждает чрез-
мерную агглютинацию эритроцитов. Время 
культивирования в условиях экспериментов 
составляло 72 часа. Клетки фиксировали через 
72 ч. после начала культивирования. За 2 часа 
до фиксации в культуральную среду вводили 
колхицин (0,4 мкг/мл), который разрушает 
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микротрубочки веретена деления и препят-
ствует расхождению хромосом, в связи, с чем 
клетки останавливаются на стадии метафазы 
митоза. Суспензию культивируемых клеток 
разливали в центрифужные пробирки, цен-
трифугировали при 1000 об/мин в течение 7 
мин. Затем надосадочную жидкость удаляли, 
осадок взбалтывали, добавляли 7 мл предва-
рительно нагретого до температуры 370С гипо-
тонического раствора 0,075 1М KCl, после чего 
пробирки вновь помещали в термостат на 20 
мин. Гипотоническая обработка приводится 
для лучшего разбрасывания хромосом клеток 
лимфоцитов. После окончания гипотониче-
ской обработки клеток проводили их фикса-
цию в три этапа. На первом этапе суспензию 
клеток, после выдерживания в гипотониче-
ском растворе КCI в термостате, центрифу-
гировали при 1000 об/мин в течение 7 мин., а 
затем удаляли надосадочную жидкость, оста-
вив около 0,5 мл гипотонического раствора 
над клеточным осадком. После взбалтывания 
осадка в клеточную суспензию добавляли 8 мл 
свежеприготовленного холодного фиксатора, 
состоящего из 3 частей этанола и 1 части ледя-
ной уксусной кислоты, после чего помещали в 
холодильник (при температуре 60С) на 20 мин. 
Затем таким же образом проводили второй 
этап фиксации. После этого проводили тре-
тий и последний этап фиксации, аналогично 
второму. После последней смены фиксатора 
клетки осаждали центрифугированием (1000 
об/мин) в течение 7 мин. и ресуспендировали 
их в небольшом объеме свежего фиксатора 
(0,5 мл). Суспензию культивируемых клеток 
наносили на влажные холодные предметные 
стекла методом раскапывания. Для этого кле-
точную суспензию раскапывали с высоты 35 – 
40 см пастеровской пипеткой на поверхность 
стекол, которые затем высушивали на воздухе. 
Препараты окрашивали 4% раствором Рома-
новского-Гимза. Анализ проводили в стадии 
метафазы.

Определение активности метилирую-
щих ферментов

Инкубационная смесь объемом 130 мкл со-
держала 5 мкг ДНК, 20 мкл 3НSAM, 5 мкл ме-
тилтрансферазы, 50 мкл фосфатного буфера, 
содержащего 10 мМ Na2HPO4 рН 7,5. Пробы 
инкубировали 18 часов при температуре 370С. 
ДНК в пробах осаждали 10% ТХУ и наносили 
на предварительно смоченные 5% ТХУ филь-
тры CF/C. Промывали фильтры 50 мл 5% ТХУ 
и 40 мл этанола. Подсчет радиоактивности 
осадков на фильтрах проводили на счетчике 
«Mark III». При увеличении количества фер-
мента в инкубационной смеси пропорцио-
нально увеличивали количество ДНК. Для 
контроля максимального уровня метилиро-
вания ДНК реакцию проводили до выхода на 
плато. Метилированную ДНК инкубировали 
40 мин при температуре 600С в растворе 0,5 н 
NaOH, для осаждения ДНК центрифугирова-

ли 20 минут на центрифуге «Beckman», ДНК 
выпадала в осадок. 

Результаты и обсуждение. Известно, что 
уровень циркулирующей ДНК возрастает при 
развитии целого ряда онкологических заболе-
ваний. Возрастание концентрации циркули-
рующих ДНК позволяет сделать заключение 
об эффективности лечения и прогрессирова-
нии заболевания, в частности о появлении ме-
тастазов.

Анализ вкДНК может помочь решению 
следующих задач лабораторной медицины 
– скрининга, диагностики, мониторинга и 
прогноза. Для скрининга можно использо-
вать определение уровня вкДНК. В области 
диагностики наилучших результатов можно 
достигнуть, используя тесты на обнаружение 
специфических опухолевых маркеров в моле-
кулах вкДНК. Оценка содержания вкДНК мо-
жет помочь в прогнозе течения заболевания и 
в мониторинге эффективности лечения.

При онкологических заболеваниях проис-
ходит не только количественное изменение 
во вкДНК плазмы, но и качественные наруше-
ния, т.е. происходит фрагментация ДНК и по-
являются низкомолекулярные нуклеосомные 
ДНК. Были выявлены особенности цитогене-
тических нарушений, обуславливающих раз-
витие геномной нестабильности при РМЖ. С 
этой целью был проведен цитогенетический 
анализ лимфоцитов периферической крови 
женщин при РМЖ. Культивирование лимфо-
цитов проводили по модифицированному ме-
тоду Маркгрегора [9].

В изученных препаратах культуры клеток 
на стадии метафазы у здоровых женщин пере-
стройки составили от 0,47 до 0,56%. Незначи-
тельное повышение этих нарушений наблю-
далось у 2 больных (0,66 и 0,88%), у остальных 
больных женщин - от 1,06 до 3,44% (почти в 7 
раз выше контроля).

Из общего количества аберраций были об-
наружены следующие: концевые одиночные 
делеции встречаются у 7 из 8 больных жен-
щин, и не встречаются у здоровых женщин; 
изолокусные делеции хромосом встречаются 
у 4 из 8 больных; гепы встречаются у 3 больных 
женщин 

На рисунке 1 представлены данные цитоге-
нетического анализа лимфоцитов перифери-
ческой крови женщин при РМЖ. На представ-
ленном рисунке видны одиночные делеции, 
изолокусные делеции хромосом, гэпы. На 
основании данных цитогенетического анали-
за лимфоцитов крови женщин, страдающих 
РМЖ, число общих хромосомных перестроек 
намного выше, чем у здоровых женщин.

Обобщая результаты цитогенетического 
анализа  можно   предположить, что появле-
ние в организме клеток с хромосомными абер-
рациями, клеток со стабильными нарушения-
ми в хромосомах в виде делеций и инсерций 
считается признаком процесса опухолеобра-
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зования. В результате генетических  наруше-
ний происходит инициация геномной неста-
бильности, что приводит к ускорению процес-
сов малигнизации и к развитию опухолевого 
процесса. 

Для того чтобы понять причину одновре-
менного гиперметилирования и гипометили-
рования ДНК при РМЖ нами была изучена 
активность ДНК-метилтрансферазы в ДНК 
нормальных и опухолевых клетках. С этой 
целью из плазмы  крови здоровых женщин и 
при РМЖ была выделена вкДНК. 

Рис.1. Цитогенетический анализ лим-
фоцитов периферической крови женщин 
при раке молочной железы

  
Рис. 2. Активность ДНК-метилтрансфе-

разы в норме и при  раке молочной железы
1 – здоровые доноры
2 – рак молочной железы 

Для метилирования молекулы вкДНК 
были обработаны ферментом ДНК - метил-
трансферазой. Было показано изменение ак-
тивности метилтрансферазы при РМЖ. На 
рис. 2 приведены кривые, отражающие изме-
нение активности в норме и  при РМЖ. 

Из данных рисунка видно, что при РМЖ  
активность метилтрансферазы повышается на 
58%, по сравнению с нормой. Молекулярные 
механизмы усиленной экспрессии ДНК-ме-
тилтрансферазы в опухолевых клетках не вы-
яснены. По-видимому, это может быть ком-
пенсаторной реакцией клетки на общее деме-
тилирование. Повышение активности метил-
трансферазы существенно влияет как на про-
филь метилирования ДНК, так и на локальное 
гиперметилировние

Выводы: Цитогенетический анализ лимфо-
цитов крови женщин при РМЖ выявил хро-
мосомные нарушения в виде делеций, изоло-
кусных делеций хромосом и гэпов. Показано, 
что при РМЖ активность ДНК-метилтрансфе-
разы повышается на 58%, по сравнению с нор-
мой. Анализ метилирования ДНК имеет ряд 
преимуществ перед детекцией мутаций при 
выявлении клеток рака. Во-первых: частота 
аномального метилирования CpG-островков  
генов - супрессоров значительно превышают 
частоты структурных повреждений тех же 
генов при канцерогенезе. Во-вторых:  анализ 
метилирования ДНК технически прост и в 
большинстве случаев сводится к ПЦР с одной 
парой праймеров. Хромосомные аномалии 
являются одними из ранних генетических 
нарушений, приводящих к индукции неста-
бильности генома клетки и, как следствие, к её 
злокачественной трансформации. Внеклеточ-
ная ДНК (вкДНК) может служить маркером 
прогноза развития предопухолевых измене-
ний, ранней диагностики и прогнозирования 
клинического течения рака молочной железы, 
которую можно было бы детектировать в био-
логических жидкостях организма, для созда-
ния методов малоинвазивной диагностики. 

Определение молекулярных маркеров по-
зволяет, выделить группу пациентов с по-вы-
шенным риском страдающих, ранним РМЖ. 
Но, не подлежащих к профи¬лактической 
химиотерапии, и провести оценку чувстви-
тельности к опреде¬лённому виду системной 
терапии, с целью индивидуализации. Также, 
значе¬ние молекулярных маркеров может 
использоваться для разработки новых со¬вре-
менных препаратов, действующие как «ми-
шень» на эти молекулы. Молекулярно-биоло-
гические маркеры, определяемые в опухоле-
вой ткани, дают возможность охарактеризо-
вать опухоль в отношении: чувстви¬тельности 
к гормонотерапии и таргетной терапии, а так-
же склонности к инвазии и метастазированию.
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УДК: 616.42-615.86-25
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРОТИДЭКТОМИИ С ОДНОМОМЕНТНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕФЕКТА 

Хасанов А.И1., Абдурахимов О.Н2., Юсупов Б.Ю1., Камолова Ф.Ш1., 
Полвонов А.Ч1., Амонов А.И1., Нигмонов О.О3. 

(1РСНПМЦОиР, 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, 3ТМА)

Цель исследования – улучшить результаты паротидэктомии с одномоментной реконструк-
цией послеоперационных дефектов.

Материал и методы. В 2012-2016гг. в РСНПМЦОиР МЗ РУз 41 больному проведена пароти-
дэктомия. 29 больным паротидэктомия проведена с сохранением лицевого нерва и с одновре-
менной реконструкцией позадичелюстной ямки - (ретромандибулярной зоны) с перемещен-
ным мышечном лоскутом, а остальным 12 больным паротидэктомия с сохранением лицевого 
нерва, без реконструкции позадичелюстной ямки. Гистологически у 36 (88%) больных из 41 
диаг ностированы смешанные опухоли (плеоморфная аденома) околоушной слюнной железы, 
у 5 (12%) больных гистологически диагностирован рак.

Результаты и обсуждения. После традиционной паротидэктомии у 12 больных наблюда-
лись косметические нарушения в виде ямочек в послеоперационной зоне.

При проведении паротидэктомии 29 больным с сохранением лицевого нерва и одновре-
менной реконструкцией ретромандибулярной зоны перемещенным мышечным лоскутом соб-
ственного организма послеоперационные осложнения, проявлялись дефектом и гиперчувстви-
тельностью ретромандибулярной области. 

Заключение. После паротидэктомии реконструктивно – восстановительные операции с со-
хранением лицевого нерва уменьшают косметический дефект, гиперчувствительность данной 
области и замещают дорогостоящие синтетические материалы мышечным лоскутом собствен-
ного организма. 

Ключевые слова: опухоли околоушной слюнной железы, паратидэктомия, реконструктив-
ные операции.

RESULTS OF PAROTIDECTOMY WITH ONE-MOMENT RECONSTRUCTION 
OF POSTOPERATIVE DEFECTS

The aim of the study was to improve the results of parotidectomy with a one-stage reconstruction 
of postoperative defects.

Material and methods. During 2012-2016 years forty-one patients underwent parotidectomy in 
the RSSPMCOR of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. In 29 patients, parotidectomy 

Изланиш мақсади - паротидэктомия операциясидан кейинги нуқсонни бир вақтда қайта 
тиклаш натижаларини яхшилаш.

Материал ва усуллар. 2012-2016 йилларда ЎзР РИОваРИАТМ 41 беморга паротидэктомия 
ўтказилди. 29 беморга паротидэктомия юз нервини сақланган холда ва бир вақтда жағ орқа 
чуқурчасини тиклаш – (ретромандибуляр соҳа) ва мушак толаларини кўчириш билан, қолган 
12 беморга паратидэктомия юз нервини сақлаган холда, жағ орқа чуқурчасини тикламасдан 
амалга оширилди. Гистологияда 41 бемордан 36 (88%) нафарида қулоқ ости сўлак безида ара-
лаш ўсмалар (плеоморфли аденома), 5 тасида саратан аниқланган. 

Натижалар ва уларнинг мухокамаси. Анъанавий паротидэктомиядан кейин 12 беморда 
операциядан кейинги соҳада чуқурчалар шаклида нуқсонлар пайдо бўлди. 29 беморга паро-
тидэктомия юз нервини сақланган холда ва бир вақтда жағ орқа чуқурчасини тиклаш – (ретро-
мандибуляр соҳа) ва мушак толаларини кўчириш билан қилинган операцияларда ретроманди-
буляр соҳада сезгирликнинг ошиши кузатилди.

Хулоса. Паротидэктомиянинг юз нервини сақланган холда реконструктив –тиклаш опера-
циясидан кейин косметик нуқсон камайтирилади, ушбу соҳа сезгирлигини ошиши синтетик 
материаллар ва ўзининг мушак толаси билан камайтирилади.

Калит сўзлар: қулоқ ости сўлак безининг ўсмалари, паратидэктомия, реконструктив опера-
циялар.

ПАРОТИДЭКТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ НУҚСОННИ БИР 
ВАҚТДА ҚАЙТА ТИКЛАШ НАТИЖАЛАРИ
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Частота опухолей слюнных желез среди он-
кологических заболеваний составляет 1—2% 
[1,2,3]. Из них доброкачественные опухоли 
слюнных желез составляют около 60% [4]. К 
доброкачественным новообразованиям око-
лоушных слюнных желез относятся наиболее 
часто встречающиеся плеоморфные аденомы 
(смешанные опухоли). Среди опухолей слюн-
ных желез, по данным различных авторов, они 
составляют от 40% до 80% [2,5,6]. Чаще опухо-
ли возникают в возрасте от 35 до 60 лет. Для 
многих опухолей слюнных желез характерен 
мультицентричный рост, при неадекватном 
лечении они часто рецидивируют [2,3,5,7]. 

Высокий процент рецидивов после энукле-
ации доброкачественных опухолей послужил 
причиной для разработки более радикальной 
техники хирургического вмешательства и по-
иска различных способов комбинированного 
лечения [5,6,8,9,10]. Радикальным хирургиче-
ским способом лечения является паротидэк-
томия с сохранением лицевого нерва, которая 
с одной стороны приводит к послеопераци-
онным дефектам, а с другой – к появлению 
синдрома Люси Фрея, встречающегося в 25% 
случаев [11].

Синдром Люси Фрея проявляется комп-
лексом вегетативных расстройств в околоуш-
ной области: гипергидрозом, покраснением, 
потеплением и гиперестезией кожи. Обычно 
она возникает у больных во время еды. Причи-
на - послеоперационное рубцевание ушно-ви-
сочного нерва и симпатических волокон, иду-
щих к сосудам и потовым железам по механиз-
му аберрантной регенерации. Ушно-височный 
нерв содержит преганглионарные парасимпа-
тические секреторные волокна к околоушной 
железе. Феномен аберрантной регенерации, 
т.е. развитие симпатико-парасимпатических 
анастомозов между потоотделительными и 
слюноотделительными волокнами, объясняет 
тот факт, что потоотделение носит избира-
тельный пищевой характер так называемое, 
вкусовое потение – gustatory sweating.

Для предупреждения синдрома Люси Фрей 
разные авторы укрывали ушно-височный нерв 
различными материалами: аллотранспланта-

тами - лио-филизированной твёрдой мозговой 
оболочкой, синтетическими материалами- 
этисорбом или политетрафлюороэтиленом 
[12], дерможировыми аутотран-сплантатами 
[13], фасциальными артериализированными 
лоскутами [14].

В настоящее время четко прослеживается 
тенденция одномоментного пластического 
возмещения удаленной опухолевой ткани. Хи-
рургу приходится решать одновременно две 
разные задачи - полноценно удалить опухоль 
и максимально полностью закрыть дефект.

Нами предложен способ хирургического 
вмешательства при плеоморфной аденоме 
околоушной слюнной железы с реконструк-
цией ретромандибулярной зоны перемещен-
ным собственным мышечном лоскутом. Он 
ранее не выполнялся в республике и не требу-
ет закупки дорогостоящего импортного мате-
риала. 

Цель исследования – улучшить результа-
ты паротидэктомии с одномоментной рекон-
струкцией послеоперационных дефектов.

Материалы и методы. В 2012-2016гг. в от-
делении опухолей головы и шеи Республикан-
ского онкологического научного центра МЗ 
РУз 41 больному проведена паротидэктомия. 
29 больным – с сохранением лицевого нерва и 
с одновременной реконструкцией позадиче-
люстной ямки - (ретромандибулярной зоны) 
с перемещенным мышечном лоскутом, а 12 
– паротидэктомия с сохранением лицевого 
нерва, без реконструкции позадичелюстной 
ямки. Больных мужского пола было 17, жен-
ского - 24. Возраст больных колебался от 20 
до 74 лет. Пациентам произведены традици-
онные методы обследования с обязательной 
биопсией и гистологическим исследованием. 
Гистологически у 36 (88%) больных из 41 диаг-
ностированы смешанные опухоли (плеоморф-
ная аденома) околоушной слюнной железы, а 
у остальных 5 (12%) больных гистологически 
диагностирован рак околоушной слюнной же-
лезы (цилиндрома, аденокарциномы, недиф-
ференцированный рак и мукоэпидермоидная 
карцинома).

Результаты лечения. После традицион-

was performed with preservation of the facial nerve and with simultaneous reconstruction of the 
mandibular fossa (retromandibular zone) with the displaced muscle graft, and the remaining 12 
patients had parotidectomy with preservation of the facial nerve, without reconstruction of the 
mandibular fossa. Histologically, mixed tumors (pleomorphic adenoma) of the parotid salivary gland 
were diagnosed in 36 (88%) of 41 patients, cancer (5 (12%)) was histologically diagnosed.

Results and discussion. After traditional parotidectomy, 12 patients had cosmetic disorders in 
the form of dimples in the postoperative zone. While carrying out parotydeectomy, 29 patients with 
preservation of the facial nerve and simultaneous reconstruction of the retro-mandibular zone with 
the displaced muscle graft of their own organism postoperative complications were manifested by the 
defect and hypersensitivity of the retro-mandibular region.

The conclusion. After parotidectomy, reconstructive operations with preservation of the facial nerve 
reduce the cosmetic defect, hypersensitivity of this area and replace expensive synthetic materials with 
a muscle flap of their own organism.

Key words: parotid gland tumor, paratyectomy, reconstructive surgery.
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ной паротидэктомии, у 12 больных наблюдал-
ся косметические нарушения, в виде появле-
нии ямочек в послеоперационной зоне (рис. 
– 1).

Послеоперационные дефекты отрицатель-
но действуют на психику больных, особенно у 
женщин, которые составляют в наших иссле-
дованиях более 60% случаев. При традицион-
ных паротидэктомиях с сохранением лицевого 
нерва он соприкасается с подкожной жировой 
тканью. В результате трение с ней, а также с 
послеоперационной рубцовой тканью, проис-
ходит мацерация повреждаются симпатиче-
ские и парасимпатические нервные волокна, 
что чревато развитием синдрома Люси Фрея. 
При этом у больных отмечаются гипергидроз, 
покраснение, потепление и гиперестезия 
кожи, которая возникает во время еды.

Показанием для проведения одномомент-
ной реконструктивно восстановительных опе-
раций послеоперационных дефектов являет-
ся, больные с доброкачественным опухолям 
которым выполнены паротидэктомии с сохра-
нением лицевого нерва, а также пациентам со 
злокачественными опухолями (G1 и G2), кото-
рым выполнены паротидэктомии с сохране-
нием лицевого нерва. 

После классической паротидэктомии с 
удалением лицевого нерва по поводу злока-
чественных опухолей (G3 и G4) околоушной 
слюнной железы реконструктивно - восстано-
вительные операции противопоказаны. 

После паротидэктомии с сохранением ли-
цевого нерва и одномоментной реконструкци-
ей позадичелюстной ямки с перемещенным 
мышечном лоскутом, у них уменьшены по-
слеоперационные дефекты. Послеоперацион-
ное заживление раны у всех 29 больных было 
первичным и осложнений не было. Приводим 
несколько примеров. 

Больная Т. 63 лет. Диагноз: смешанная опу-
холь околоушной слюнной железы слева. По-
сле клинико-инструментальных обследований 
произведена операция: паротидэктомия с со-
хранением лицевого нерва и реконструкцией 
послеоперационного дефекта (рис 2-6). 

Ход операции. После обнажения ствола ли-
цевого нерва осуществляли паротидэктомию. 
Замещение объемного дефекта мягких тканей, 
возникшего после удаления околоушной слюн-
ной железы, осуществляли сформированным 
аутотрансплантатом из грудино-ключично-со-
сцевидных мышц (m. sternocleidomastoideus). 
M. sternocleidomastoideus отсепаровывает-
ся с фасцией от подкожной мышцы шеи 
(m.рlatyzma) и кожи, после чего формировы-
вается лоскут с сосудистой ножкой по форме и 
толщине удаленной околоушной железы. Ло-
скут поднимали вверх под углом 60–80º. Ауто-
трансплантат фиксировали узловыми швами 
к послеоперационному ложу, оставляя в ране 
вакуумный дренаж. Рану ушивали послойно, 
на кожу накладывается косметический шов. 

Аутотрансплантат является прокладкой меж-
ду нервом и подкожно-жировой клетчаткой и 
кожей, предотвращает врастание нерва в кожу 
и потовые железы, предупреждая развитие 
синдрома Люси Фрей. 

Нами разработан способ хирургическо-
го вмешательства при опухолях околоушной 
слюнной железы с реконструкцией позадиче-
люстной ямки с перемещенным мышечным 
лоскутом.

Другой пример приводим в качестве срав-
нение с традиционным методом лечения. 
Больная С, 38 г. Диагноз: Смешанная опухоль 
околоушной слюнной железы слева. После 
клинико-инструментальных обследований 
больному произведена операция: Пароти-
дэктомия с сохранением лицевого нерва и с 
реконструкцией послеоперационного дефек-
та. После обнажения ствола лицевого нерва 
осуществляли паротидэктомию. Замещение 
объемного дефекта мягких тканей, возник-
шего после удаления околоушной слюнной 
железы, осуществляли по вышеуказанной ме-
тодике (см. рис – 7). Как видно из рисунка, у 
пациента по сравнению с традиционной па-
ротидэктомией отсутствует дефект «ямки» в 
послеоперационном ложе, который был до-
стигнут применением одномоментной пла-
стики аутотрансплантатом. Кроме того, одно-
моментная пластика дают возможность полу-
чить хорошие функциональные и косметиче-
ские результаты. Устраненный косметический 
дефект, даёт возможность больным вернуться 
к нормальной трудовой деятельности.

 
На рис. 1. Больная Б. после паротидэк-

томии с сохранением лицевого нерва, без 
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реконструкции. Имеется дефект ямка в по-
слеоперационной ложе.

Предложенный нами способ хирургическо-
го вмешательства при опухолях околоушной 
слюнной железы с реконструкцией позади-
челюстной ямки перемещенным мышечном 
лоскутом собственного организма уменьшает 
послеоперационные косметические дефек-
ты; предупреждает возникновение синдрома 
Люси Фрея; может быть предложен для лече-
ния больных с опухолью околоушной слюн-
ной железы.

Выводы 
1. После паротидэктомии у больных с опу-

холями околоушной слюнной железы рекон-
структивно – восстановительные операции с 
сохранением лицевого нерва уменьшают кос-
метический дефект и предупреждают возник-
новение синдрома Люси Фрея -гиперчувстви-
тельность данной области . 

2. Предложенная реконструктивно – вос-
становительная операция дает возможность 
замещать дорогостоящие синтетические мате-
риалы своим мышечным лоскутом.

  

Рис. 2.Общий вид больной Т., 63г., до операции

   

   а.       б.
Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томография у той же больной Т. до проведе-

ния лечения; а) фронтальный разрез, б)поперечный разрез
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Рис. 6. Общий вид той же больной на 20 день после паротидэктомии с сохранением 
лицевого нерва и реконструкцией послеоперационного дефекта

  

   а.       б.
Рис. 4.Та же больная: а) выделение лицевого нерва; б)формированный аутотрансплан-

тат из m. sternocleidomastoideus

    

   а.    б.
Рис. 5. Та же больная: а) закрытие лицевого нерва мышечным лоскутом, б) удаленный 

макропрепарат
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На рис. 7. Больная С. 6 и 30 дни после паротидэктомии с сохранением лицевого нерва 
и с реконструкцией послеоперационного дефекта.
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УДК: 615.01-2586-01
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гафур-Ахунов М.А1., Шоюсупов Н.Р1., Юсупова Д.Б2., Сагдуллаева С.Н1.    

(1Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, 2ТМА)

Введение. Рак молочной железы – является одним из самых распространенных онкологиче-
ских заболеваний среди женщин. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения рака молочной железы больных пожи-
лого и старческого возраста.

Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты лечения у 80 женщин 
проходивших лечение в Ташкентском городском онкологическом диспансере в период с 2012 
по 2017гг., с диагнозом рак молочной железы T1-2N0M0. Больные были в возрасте от 60 до 80 
лет.

Результаты и обсуждения. Увеличение лимфореи с возрастом и большой процент после 
радикальной операции (у 90% больных). Частота некрозов кожи также увеличивалась с воз-
растом. После радикальных операций 5 лет жили 60%,а после радикальной резекции— 56 % 
больных.

Выводы.
1.Пациенты старше 60 лет достоверно хуже переносят радикальные вмешательства на мо-

лочной железе по сравнению с органосохранными операциями.
2. Анализ 5-летней выживаемости показал, при отсутствии метастазов в регионарные лим-

фоузлы отдаленные результаты лечения не зависят от объема оперативного вмешательства.
3. Отказ от лучевой терапии лишь незначительно влияет на вероятность рецидива болезни 

и выживаемость.
4. Локальный рецидив опухоли был незначительный в обоих случаях. 
Ключевые слова: рак молочной железы, лечение, пожилой возраст. 

Кириш. Аёллар касалликлари орасида кўкрак саратони-энг кўп тарқалган касалликлардан 
бири хисобланади.

Тадқиқот мақсади. Кекса ёшдаги беморлар ўртасида кўкрак саратонини даволаш натижа-
ларини яхшилаш.

Материал ва усуллар. Биз томондан 2012 -2017йй. Тошкент шахар онкология диспансерида 
80 та аёл кўкрак саратони ташхиси билан T1-2N0M0 босқичда даволанган беморлар тахлил қи-
линди. Беморлар ёши 60 ёшдан 80 ёшгача эди.

Натижалар ва мунозаралар. Радикал операциядан кейин (90% гача беморларда) лимфорея 
бўлииш ва ёш ўтиши билан лимфореянинг кўзатилди. Ёш ўтиши билан тери некрози бўлиш 
эхтимоллиги кўпаяди. Радикал операциядан кейин беморларда 5 йиллик яшовчанлик 60%ни, 
радикал резекциядан кейин эса 56% ни ташкил этган. 

Хулосалар.
1. 60 ёшдан катта беморлар аъзосақловчи операцияларга нисбатан радикал давони анча 

оғирроқ ўтказишади.
2. 5 йиллик яшовчанлик тахлили шуни кўрсатдики, регионар лимфа тугунларига метастаз 

бўлмаган тақдирда даво натижалари оператив даво хажмига боғлиқ эмас.
3. Касаллик рецидив бериш эхтимоли ва яшовчанлик натижаларига нур давосидан бош тор-

тиш оз миқдорда таъсир кўрсатади.
4. Иккала холатда хам ўсманинг махалий рецидив бериш холатлари эхтимоли кам бўлган.
Калит сўзлар: кўкрак саратони, даволаниш, кекса ёш.

Introduction. Breast cancer is one of the most common oncological diseases in women. 
Purpose of the study. Improve the results of treatment of breast cancer in elderly and senile patients.

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ ШАХСЛАРДА СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ 
КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

RESULTS OF COMBINED TREATMENT OF ELDERLY AND SENILE 
PATIENTS WITH BREAST CANCER
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Введение. Рак молочной железы (РМЖ) 
занимает одно из первых мест в заболеваемо-
сти населения злокачественными опухолями. 
РМЖ у женщин является наиболее актуаль-
ной онкологической проблемой во всем мире, 
заболеваемость которого растет с каждым го-
дом [1]. В 2012г. Скорректированная по возра-
сту ежегодная частота возникновения (заболе-
ваемость) ракам молочной железы в 40 евро-
пейских странах достигла 94,2%, а смертность 
– 23,1% [4]. Частота увеличилась после внедре-
ния маммографического скрининга и продол-
жает расти с нарастанием возраста популя-
ции. Международное агенство (IARC) и ESMO 
рекомендуют (после обсуждения пользы и 
рсика для учавствующих в скриниге) регуляр-
ный маммографический скрининг женщинам 
50-69 лет [7]. Рост показателя распространен-
ности связан как с ростом заболеваемости, 
так и с улучшением результатов лечения [5]. 
Тем не менее, рак молочной железы все еще 
остается ведущей причиной смерти среди всех 
причин онкологической смертности женщин 
[6]. Введение программ ранней диагностики и 
усовершенствование методов лечения, в пер-
вую очередь адьювантной лекарственной те-
рапии, основанной на биологических характе-
ристиках опухоли, является приоритетной за-
дачей, стоящей перед онкологами сегодня [2]. 
В многочисленных исследованиях показано 
различное прогностическое и предсказываю-
щее значение иммуногистохимических харак-
теристик опухоли при РМЖ. Прогностически 
наиболее благоприятным является люминаль-
ный А подтип рака. Опухоли данного подтипа 
чаще всего диагностируются в пожилом воз-
расте, обладают медленным ростом и низким 
риском развития рецидивов и метастазов (ре-
гионарных и отдаленных) и, соответственно, 
низким риском смерти от прогрессирования 
[3]. 

При выработке оптимальной лечебной 
тактики у пожилых онкологических больных 
в первую очередь необходимо решение двух 
вопросов [8] 

1. Влияет ли выявленное злокачественное 
образование на продолжительность и каче-
ство жизни пациента?

2. Не связано ли проведение специального 
лечения с развитием тяжелых осложнений и 
летальности?

Состояние пожилых больных со злокаче-
ственными опухолями существенно отлича-
ется от других возрастных групп, что обуслов-
лено, в первую очередь, наличием сопутству-
ющих заболеваний. Так, в возрасте 65 лет и 
старше только 8% больных со злокачествен-
ными опухолями не имеют сопутствующих 
заболеваний, 37% больных имеют примерно 2 
болезни, у 55% больных обычно 3 и более со-
путствующие патологии. 

В отношении продолжительности жизни, 
пожилые люди без злокачественных опухолей 
имеют различные перспективы. Так, по сред-
ним показателям (учитывая средний возраст 
в популяции), люди в возрасте 70 лет имеют 
шанс прожить ещё 14 лет, в 80 лет - 7,7 лет, а в 
85 лет - 5,4 года 

У пожилых больных также выявлены неко-
торые отличительные характеристики и самой 
опухоли. Так, чаще обнаруживается множе-
ственная лекарственная устойчивость, приво-
дящая к снижению эффективности некоторых 
цитостатических препаратов. С увеличением 
возраста, опухоль теряет способность к физи-
ологической гибели (апоптозу), обнаружено 
нарастание гена Вс1-2, препятствующего апоп-
тозу. С другой стороны, с возрастом снижается 
продукция сосудистого эпителиального фак-
тора роста и опухолевый неоангиогенез. Это 
может затруднять рост и метастазирование 
опухоли.

В настоящее время, когда для терапии рака 
молочной железы (РМЖ) может быть исполь-
зовано большое количество вариантов лечеб-
ных методик, нет другого онкологического 
заболевания, по вопросу лечения которого су-
ществовало бы столько противоречивых мне-
ний.

Цель исследования – улучшить результа-

Materials and methods. We analyzed the results of treatment in 80 women treated at the Tashkent 
City Oncology Dispensary between 2012 and 2017, diagnosed with breast cancer T1-2N0M0. The 
patients were between the ages of 60 and 80 years.

Results and discussion. Lymphoregia increased with age and a large percentage after radical 
surgery (in 90% of patients). The frequency of skin necrosis also increased with age. After radical 
surgery, 60% lived for 5 years, and after radical resection - 56% of patients.

Сonclusions.
1. Patients older than 60 years significantly less tolerate radical interventions on the mammary 

gland compared with organ-preserving operations.
 2. Analysis of 5-year survival showed that in the absence of metastases in regional lymph nodes, 

the long-term results of treatment do not depend on the volume of surgical intervention.
3. Refusal of radiotherapy only slightly affects the likelihood of recurrence of the disease and 

survival.
4. Local tumor recurrence was insignificant in both cases.
Key words: breast cancer, treatment, elderly age.
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Таблица 1. Распределение больных в зависимости от вида оперативного вмешатель-
ства и возраста.

Вид операции Возраст, лет Количество 
больных

60-65 л 66-70 71-75 Старше 75 
Радикальная мастэктомия по Маддену 10 6 4 0 20

Радикальная резекция молочной железы 10 40 10 0 60

ИТОГО 20 46 14 0 80

ты лечения больных раком молочной железы 
пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. Нами было проана-
лизированы результаты лечения у 80 женщин 
проходивших лечение в Ташкентском город-
ском онкологическом диспансере в период с 
2012 по 2017гг., с диагнозом рак молочной же-
лезы T1-2N0M0. Больные были в возрасте от 60 
до 80 лет, средний возраст составил 65,5 лет. 
Преобладающий гистологический вариант 
опухоли был инфильтративный протоковый 
рак у 74 (92%) больных , дольковый рак выяв-
лен реже у 6 (8%) больных. У 12 больных был 
проведен иммуногистохимический анализ, 
который показал, что у 1 больной был выявлен 
люминальный тип В, HER2 neu негативный 
тип, а у 11 больных люминальный тип А. Боль-
ным обоих групп первым этапом проводилось 
л оперативное вмешательство. У 20 из которых 
была выполнена радикальная мастэктомия 
по Маддену, а у 60 — секторальная резекция 
(табл. 1). Больным у которых имелся ИГХ ана-
лиз (11 больных) лечение дополнялось назна-
чением эндокринной терапии в течении 3 лет. 

Практически все они имели сопутствую-
щую патологию, выраженность которой, од-
нако, была не настолько велика, чтобы отка-
заться от операции. Среди сопутствующих за-
болеваний чаще всего отмечались: ИБС (72%) 
, гипертоническая болезнь различной степени 
(83%), хронические воспалительные процессы 
в легких и бронхах (38%) , ожирение(12%) , са-
харный диабет (23%).

Послеоперационный период считался ос-
ложненным, если наблюдались обильная лим-
форея, некрозы кожи, нагноения раны, ослож-
нения со стороны терапевтического статуса, 
потребовавшие лечения.

Средние показатели лимфореи у больных 
которым была выполнена РМЭ по Маддену 
были всего у 18 больных (90%) : из них у 28% 
незначительная, у 27%, —умеренная, у 45%. —
обильная. 

Средние показатели лимфореи у больных 
которым была выполнена радикальная ре-
зекция молочной железы были у 40 больных 
(67%): у 20% незначительная, у 16%, —умерен-
ная, у 4%. —обильная. Некроз кожи в обеих 
группах больных встретился в 24% наблюде-
ний.

Больным обеих групп было предложено 2 

этапом лучевая терапия, а химиотерапия не 
проводилась из-за наличия сопутствующих 
заболеваний. Из 80 больных 50 больных по-
лучили ДГТ на аппарате «Терабальт» на зону 
послеоперационного рубца с захватом подмы-
шечной области СОД 40 ГР. 30 больных отказа-
лись от лучевой терапии.

11 больным у которых был диагностирован 
люминальный тип А, было назначено после 
оперативного лечения препарат Тамоксифен 
по 10 мг 2 раза в день. 

Результаты и обсуждения. Оценивая 
изложенные результаты, следует отметить, 
что анализ 5-летней выживаемости пожилых 
больных в зависимости от объема оператив-
ного вмешательства показал, что что после ра-
дикальных операций 5 лет жили 60%,а после 
радикальной резекции— 56 % больных.

Статистической разницы между этими по-
казателями нет.Это заставляет врачей очень 
строго относиться к определению тактики ле-
чения, в первую очередь хирургического.

На выбор предстоящего лечения влияет и 
отношение к нему больной. Пожилые паци-
ентки, как правило, настороженно восприни-
мают возможность радикального хирургиче-
ского вмешательства и часто от него воздержи-
ваются, отдавая предпочтение органосохраня-
ющим операциям в комбинации с лучевым и 
химиогормональным методами.

Анализируя наше исследование отмечает-
ся тенденция к увеличению лимфореи с воз-
растом и большой процент после радикаль-
ной операции ( у 90% больных ). 

Частота некрозов кожи также увеличива-
лась с возрастом у больных, которым выпол-
нялась Радикальная мастэктомия по Маддену. 
В появлении этих осложнений, безусловно, 
большую роль играет степень поражения со-
судов атеросклеротическим процессом и анги-
опатия, связанная с сахарным диабетом.

Пятилетняя вероятность локального реци-
дива опухоли была незначительной в обоих 
случаях: после облучения она составляла 1,3%, 
а при отказе от него – 4,1% (P=0,002). 

Выводы
1.Пациенты старше 60 лет достоверно хуже 

переносят радикальные вмешательства на мо-
лочной железе по сравнению с органосохран-
ными операциями. Это выражается в большей 
частоте осложнений (обильной длительной 
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лимфорее, некрозах кожных лоскутов) и как 
следствие этого — в более длительном пребы-
вании больного в стационаре;

2. Анализ 5-летней выживаемости пожи-
лых больных в зависимости от объема опе-
ративного вмешательства показал, что после 
радикальных операций 5 лет жили 60%,а по-
сле секторальной резекции— 56%. При отсут-
ствии метастазов в регионарные лимфоузлы 
отдаленные результаты лечения не зависят от 
объема оперативного вмешательства.

3. Отказ от лучевой терапии у пожилых 
женщин с раком молочной железы «низкой 
степени риска» лишь незначительно влияет 
на вероятность рецидива болезни и выживае-
мость.

4. Локальный рецидив опухоли был незна-
чительный в обоих случаях: после облучения 
она составляла 1,3%, а при отказе от него – 
4,1% (P=0,002).
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УДК:615.028-614.03.46-8
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ 
НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И 
РАКА ЯИЧНИКОВ

Камышов С.В., Пулатов Д.А., Юсупова Н.Б.

(РСНПМЦОиР)

Проведенные исследования показали, что наибольшей эффективностью в плане снижения 
побочных эффектов химиотерапии в комплексном лечении больных раком шейки матки и ра-
ком яичников II-III стадий, а также в улучшении субъективного состояния больных и качества 
их жизни, обладает схема иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с после-
дующей ЭИФТ, которая снижает основные клинические проявления токсичности химиотера-
пии, улучшает показатели субъективного состояния больных и качества их жизни. Кроме того, 
использование методики экстракорпоральной иммунофармакотерапии в комплексной тера-
пии онкогинекологических заболеваний позволяет повысить показатели пятилетней общей и 
безрецидивной выживаемости пациенток с раком шейки матки и раком яичников. Разрабо-
танная нами методика экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) имеет большие 
перспективы в онкологической практике в связи с возможностью снимать последствия раковой 
и химиолучевой интоксикации, а также активировать собственную систему противоопухолевой 
защиты организма, что положительно сказывается на исходе заболевания и приводит к увели-
чению качества и продолжительности жизни больного. 

Ключевые слова: рак, шейка матки, яичники.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бачадон бўйни саратони ва II-III босқичли ту-
хумдонлар саратони билан касалланган беморларни комплекс даволашда кимётерапиянинг 
салбий таъсирини камайтириш мақсадида, шунингдек, беморларнинг субъектив ҳолатини ва 
уларнинг ҳаёт сифатини яхшилашда юқори самарали интервалли плазмаферезни ўз ичига ол-
ган иммунотерапия схемаси бўлиб, кейин ЭИФТ, бу кимётерапия токсиклигининг асосий кли-
ник кўринишини пасайтиради, беморларнинг субъектив ҳолатини ва уларнинг ҳаёт сифатини 
яхшилайди. Бундан ташқари, онкогинекологик касалликларни комплекс даволашда экстракор-
порал иммунофармакотерапияни қўллаш бачадон бўйни саратони ва тухумдонлар саратони 
билан оғриган беморларнинг беш йиллик умумий ва касалликсиз яшаш кўрсаткичини оши-
риш имконини беради. Биз томонимиздан ишлаб чиқарилган экстракорпорал иммунофарма-
котерапия (ЭИФТ) усули, онкологик амалиётда саратон ва кимёрадиация интоксикациясининг 
оқибатларини бартараф этиш, шунингдек организмнинг ўсмаларга қарши ҳимоя қилиш тизи-
мини фаоллаштириш билан боғлиқ бўлиб, касалликнинг натижасига ижобий таъсир қилади 
ва беморнинг ҳаёт сифати ва ҳаёт муддатини узайтиради.

Калит сўзлар: саратон, бачадон бўйни, тухумдон.

The conducted studies showed that the greatest effectiveness in reducing the side effects of 
chemotherapy in the complex treatment of cervical cancer and ovarian cancer stages I-III, as well as in 
improving the subjective state of patients and their quality of life, has an immunotherapy scheme that 
includes intermittent plasmapheresis followed by EIFT , which reduces the main clinical manifestations 
of toxicity of chemotherapy, improves the indicators of the subjective state of patients and their 
quality of life. In addition, the use of extracorporeal immunopharmacotherapy in complex therapy of 
oncogynecologic diseases makes it possible to increase the five-year general and disease-free survival 
rates of patients with cervical cancer and ovarian cancer. The extracorporeal immunopharmacotherapy 

ЭКСТРАКОРПОРАЛ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИЯНИ БАЧАДОН БЎЙНИ 
ВА ТУХУМДОНЛАР САРАТОНИ ДАВОСИНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ 
НАТИЖАЛАРИГА ТАЪСИРИ

INFLUENCE OF EXTRACORPORAL IMMUNOPHARMACOTHERAPY 
ON REMOTE RESULTS OF TREATMENT OF CERVICAL CANCER AND 
OVARIAN CANCER
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Рак шейки матки (РШМ) относится к наи-
более распространенным онкологическим за-
болеваниям органов репродуктивной системы 
у женщин и составляет около 12-20% злокаче-
ственных новообразований женских половых 
органов [1]. В настоящее время РШМ занимает 
второе место в мире по заболеваемости сре-
ди всех злокачественных опухолей женской 
репродуктивной системы, и второе место в 
структуре смертности от рака женщин в воз-
расте до 45 лет, уступая только раку молочной 
железы. В структуре онкогинекологических 
заболеваний в 2015 г. по Узбекистану РШМ за-
нимал 3-е место в структуре общей онкологи-
ческой заболеваемости с частотой 4,7 случаев 
на 100.000 населения [1,2,6]. 

Рак яичников (РЯ) продолжает оставаться 
четвертой ведущей причиной онкологической 
смертности среди женщин и по-прежнему 
представляет собой наиболее фатальную из 
гинекологических опухолей. Процент рециди-
вирования больных с РЯ составляет приблизи-
тельно 75%, что эквивалентно приблизитель-
но 2500 больным в год. В этой группе больных 
с рецидивами многие больные имеют продол-
жительность жизни от 2 до 3 лет, поэтому РЯ 
может быть отнесен к категории «хронических 
заболеваний» [5]. 

Известно, что при РШМ и РЯ 5-летняя вы-
живаемость составляет 30% без учета стадии 
заболевания. Такие неутешительные резуль-
таты лечения объясняются тем, что 75% боль-
ных РШМ и РЯ поступают в онкологическое 
учреждение с III-IV стадиями процесса [7,16]. 

Как показывают данные исследований, вы-
живаемость больных с РШМ и РЯ определяет-
ся не только стадией заболевания и выбран-
ным методом лечения. В настоящее время из-
вестно, что развитие онкологического процес-
са сопровождается нарушениями состояния 
адаптивного (специфического) иммунитета, 
которые углубляются в условиях проведе-
ния обширных хирургических вмешательств. 
Установлено, что иммунные дисфункции вно-
сят значительный вклад в патогенез генерали-
зованного воспаления при онкологическом 
процессе, и являются не только признаком его 
развития, но во многом обеспечивают его воз-
никновение и последующее прогрессирование 
[3]. Исходя из этого, очевидна необходимость 
применения у данной категории больных ме-
тодов иммунотерапии, способных эффектив-
но корригировать развивающиеся иммунные 
дисфункции. В настоящее время доказано, 
что наиболее рациональными средствами 

(EIFT) technique developed by us has great prospects in oncological practice with the possibility of 
removing the effects of cancer and chemoradiation intoxication, as well as activating its own system of 
antitumor protection of the body, which positively affects the outcome of the disease and leads to an 
increase in the quality and life span of the patient.

Key words: cancer, cervix, ovaries.

иммунокоррекции является применение им-
мунотропных препаратов. Многогранность 
биологической активности этих препаратов 
позволяет при их применении рассчитывать 
не только на коррекцию проявлений иммун-
ной недостаточности, но и на оптимизацию 
функционирования всей системы иммунитета 
и адекватному её взаимодействию с другими 
системами организма [1]. Так, по данным со-
временной литературы, наиболее перспектив-
ным направлением иммунотерапии является 
экстракорпоральная иммуннофармакотера-
пия. Данный метод имеет ряд преимуществ 
[4]: экстракорпоральное использование ле-
карственных веществ позволяет применять их 
в концентрациях, намного более низких, чем 
терапевтические; индуцированные in vitro 
клетки действуют строго целенаправленно и 
обеспечивают доставку медиаторов к физио-
логически предназначенным клеткам-акцеп-
торам. Исходя из этого нами был разработан 
и внедрен в клиническую практику метод экс-
тракорпоральной иммунофармакотерапии 
тимусным препаратом. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение влияния экстракорпоральной 
иммуннофармакотерапии на отдаленные ре-
зультаты лечения РШМ и РЯ. 

Материал и методы. В исследование были 
включены 235 больных РШМ Т2-3N0-1M0 ста-
дий (II-III клинические стадии), а также 198 
больных РЯ Т2-3N0-1M0 стадий (II-III клини-
ческие стадии), проходивших обследование и 
лечение в отделениях онкогинекологии и ау-
тогемотерапии Республиканского онкологи-
ческого научного центра, г. Ташкент.

Все больные РШМ получали комплексное 
лечение, включающее двухэтапную сочетан-
ную лучевую терапию, включающую дистан-
ционную телегамматерапию (ДТГТ) расще-
пленным курсом при РОД 2 Гр до СОД 50 Гр, 
5 раз в неделю и внутриполостную брахитера-
пию при РОД 5 Гр до СОД 45-55 Гр, через день. 
Также получали системную или внутриарте-
риальную полихимиотерапию по схеме цис-
платин 50 мг/м2 + 5-фторурацил 1000 мг/м2 в 
течение 4 дней по 4-6 курсов 1 раз в 3 недели. 
Лучевая терапия и химиотерапия проводи-
лась как в адъювантном, так и в неоадъювант-
ном режиме. Хирургическое лечение выпол-
нялось в виде радикальной операции.

Всем больным РЯ проводилась комбини-
рованная терапия в адъювантном или нео-
адъювантном режиме, включающая полихи-
миотерапию по схеме цисплатин 75 мг/м2 + 
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циклофосфан 1000 мг/м2 в течение 4 дней по 
4-6 курсов 1 раз в 3 недели и хирургическое ле-
чение в объеме радикальной операции. Хими-
отерапия проводилась как в адъювантном, так 
и в неоадъювантном режиме.

Экстракорпоральная иммунофармакоте-
рапия осуществлялась эксфузией 500-1000 мл 
аутокрови в стерильные контейнеры «Гема-
кон» или «Терумо» и ее центрифугированием 
при 3000 об/мин в течение 30 мин. Удаляли 
50-80 мл надосадочного слоя плазмы кро-
ви, содержащей антитела, циркулирующие 
иммунные комплексы, цитокины, продукты 
клеточного метаболизма. Затем полученную 
лейкотромбомассу и эритроцитарную массу 
инкубировали с тималином в суммарной дозе 
30 мг (за 3 процедуры) при 37оС в течение 60-
100 мин, с последующим возвращением конъ-
югата в кровеносную систему больных. Дан-
ный метод проводился в стационаре, в момент 
когда больные поступали на химио- и лучевую 
терапию. Всего пациенты получили 2 сеанса 
экстракорпоральной терапии в начале посту-
пления в стационар и перед выпиской из ста-
ционара. 

В зависимости от проводимого вида экс-
тракорпоральной терапии, были выделены 
4 группы больных РШМ и РЯ. В 1-ю группу 
вошли пациенты контрольной группы т.е. те 
больные РШМ и РЯ, которым не проводили 
иммунотерапию. Во 2-ю (96 больных) РШМ и 
84 больных РЯ проводили иммунотерапию в 
виде подкожных инъекций тимомиметиками 
(тималин, тимоген) в стандартных дозах в те-
чение 10-14 дней. В 3-ю группу вошли 83 боль-
ным РШМ и 78 больным РЯ, которым прово-
дили экстракорпоральную иммунотерапию 
(ЭИФТ) путем эксфузии 200-250 мл аутокрови 
в стерильные контейнеры «Гемакон» или «Те-
румо», инкубацией с иммуномодулятором ти-
малином в суммарной дозе 30 мг (за 3 проце-
дуры) при 37оС в течение 60-100 мин с после-
дующей реинфузией полученного конъюгата 
и 4 группу составили 67 больных РШМ и 73 
больных РЯ, которым применяли метод ЭИФТ 
в сочетании с плазмафорезом. Следует отме-
тить, что пациенты, которые получали какие 
либо виды иммунотерапии, подвергались им 
каждый раз во время получения химио- и лу-
чевой терапии. 

Оценку общей кумулятивной пятилетней 
выживаемости проводили по Kaplan E.L. et 
Meier Р. в больных РШМ и РЯ в зависимости от 
различных вариантов иммунотерапии в ком-
плексном лечении [14]. 

Результаты и обсуждение. Оценка вли-
яния методик экстракорпоральной иммуно-
фармакотерапии на отдаленные результаты 
лечения проводилась путем изучения показа-
телей общей и безрецидивной выживаемости 
больных РШМ и РЯ. На рисунке 1 представлен 
результат исследования общей кумулятивной 
пятилетней выживаемости при РШМ в зави-

симости от применяемого вида иммунотера-
пии. На рисунке 2 представлены результаты 
исследований общей кумулятивной пятилет-
ней выживаемости при РЯ в зависимости от 
применяемого вида иммунотерапии. 

Анализ показал, что показатели общей 
5-летней выживаемости больных онкогинеко-
логическими заболеваниями после комплекс-
ной терапии в сочетании с иммунотерапией 
позволил выявить самый низкий уровень пя-
тилетней выживаемости в 1 группе больных 
контрольной группы, где не применялась им-
мунотерапия и показатели которой оказались 
очень низкими. Так, на рисунке 1 показано, что 
во 2 группе больных РШМ, получающих тимо-
миметики общая кумулятивная пятилетняя 
выживаемость составила 57,3±5,4% (Р=0,029); в 
3 группе больных РШМ, получающих ЭИФТ 
данный показатель составил - 69,3±6,2% 
(Р=0,037); а 4-ю группу больных РШМ соста-
вили пациенты, которые получали ЭИФТ с 
плазмофорезом - 74,3±7,1% (Р=0,041). Данная 
группа больных в результате проведенного ле-
чения во время химиотерапии и лучевой тера-
пии имело самые высокие результаты общей 
кумулятивной пятилетней выживаемости. 
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Рисунок 1. Сравнительная оценка об-
щей кумулятивной пятилетней выжива-
емости по Kaplan E.L. et Meier Р. больных 
раком шейки матки в зависимости от вида 
иммунотерапии в комплексном лечении.

Далее был проведен анализ показатели 
общей 5-летней выживаемости больных он-
когинекологическими заболеваниями после 
комплексной терапии в сочетании с иммуно-
терапией в группе больных РЯ. Анализ также 
выявил, что самый низкий уровень пятилет-
ней выживаемости в 1 группе больных РЯ кон-
трольной группы, где не применялась имму-
нотерапия и показатели которой оказались 
очень низкими и составила 62,5±6,1%. Так, на 
рисунке 2 показано, что во 2 группе больных 
РЯ, получающих тимомиметики общая куму-
лятивная пятилетняя выживаемость состави-
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ла 63,4±6,4% (Р=0,032); в 3 группе больных РЯ, 
получающих ЭИФТ данный показатель соста-
вил - 71,5±6,7% (Р=0,036); а 4-ю группу больных 
РЯ составили пациенты, которые получали 
ЭИФТ с плазмофорезом - – 76,5±6,3% (Р=0,043). 
Последняя группа больных в результате про-
веденного лечения во время химиотерапии и 
лучевой терапии имело самые высокие значе-
ния общей кумулятивной пятилетней выжи-
ваемости. 
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Рисунок 2. Сравнительная оценка об-
щей кумулятивной пятилетней выжива-
емости по Kaplan E.L. et Meier Р. больных 
раком яичника в зависимости от вида им-
мунотерапии в комплексном лечении. 

Следовательно, видно, что наибольшей эф-
фективностью в комплексном лечении боль-
ных РШМ и РЯ II-III стадий обладает схема 
иммунотерапии, включающая прерывистый 
плазмаферез с последующей ЭИФТ, исполь-
зование которой в комплексной терапии он-
когинекологических заболеваний позволило 
повысить показатели пятилетней общей и 
безрецидивной выживаемости пациенток.

Следует отметить, что разработанная и 
предложенная нами методика ЭИФТ име-
ет большие перспективы в онкологической 
практике в связи с возможностью снимать 
последствия раковой и химиолучевой инток-
сикации, а также активировать собственную 
систему противоопухолевой защиты организ-
ма [4,7,13]. Это положительно сказывается на 
исходе заболевания и приводит к увеличению 
качества и продолжительности жизни боль-
ного. Известно, что многокурсовая полихи-
миотерапия часто приводит к подавлению 
иммунной системы, в том числе за счет уси-
ления гибели лимфоцитов, тем самым усугу-

бляя течение болезни и формирую при этом 
глубокий иммунодефицит [1,3,4,12]. Кроме 
того, на основании результатов многочислен-
ных исследований установлено, что уже на 
ранних стадиях при онкологических заболева-
ний диагностируется дефект функциональной 
активности Т-лимфоцитов. Поэтому пред-
ставляется целесообразным включение в курс 
лечения иммунотерапию, воздействующую 
на иммунную систему, в качестве терапии со-
провождения. В свою очередь тимомиметики, 
которые сопровождают различные подходы к 
иммунотерапии оказывают стимулирующее 
влияние на состояние функциональной актив-
ности Т-лимфоцитов. Считается, что эффекта-
ми иммунотерапии являются стимуляция и 
пролиферация Т-лимфоцитов, натуральных 
киллеров и лимфокин-активированных кил-
леров [10]. Включение в традиционную схему 
лечения этих препаратов позволяет добиться 
не только активации иммунной системы, но и 
улучшения противоопухолевого ответа за счет 
прямого антипролиферативного действия на 
опухолевые клетки вследствие ингибиции экс-
прессии онкогенов, увеличения экспрессии 
мембранных антигенов опухолевых клеток и 
рецепторов к гормонам [8,16]. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования 

позволили сделать вывод о том, что наиболь-
шей эффективностью в плане снижения по-
бочных эффектов химиотерапии в комплекс-
ном лечении больных РШМ и РЯ II-III стадий, 
а также в улучшении субъективного состояния 
больных и качества их жизни, обладает схема 
иммунотерапии, включающая прерывистый 
плазмаферез с последующей ЭИФТ, которая 
снижает основные клинические проявления 
токсичности химиотерапии, улучшает пока-
затели субъективного состояния больных и 
качества их жизни. Кроме того, использова-
ние методик ЭИФТ в комплексной терапии 
онкогинекологических заболеваний позволя-
ет повысить показатели пятилетней общей и 
безрецидивной выживаемости пациенток с 
РШМ и РЯ.

Разработанная нами методика экстракор-
поральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) 
имеет большие перспективы в онкологической 
практике в связи с возможностью снимать по-
следствия раковой и химиолучевой интокси-
кации, а также активировать собственную си-
стему противоопухолевой защиты организма, 
что положительно сказывается на исходе забо-
левания и приводит к увеличению качества и 
продолжительности жизни больного. 
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Несмотря на то, что в последние десятиле-
тия наметилась отчетливая тенденция к сни-
жению частоты рака желудка (РЖ), это забо-
левание продолжает занимать лидирующее 
место в структуре онкологических заболева-
ний во многих странах мира [3,6]. Диагностика 
и лечение злокачественных новообразований 
желудочно-кишечного тракта – одна из самых 
актуальных проблем современной медицины.

УДК: 616.3-615.24-03
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДУПЛЕКСНОГО И ТРИПЛЕКСНОГО 
МЕТОДОВ ЭХОГРАФИИ ПРИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ 
ЖЕЛУДКА

Абдихакимов А.Н., Пулатова И.З.

(ТашИУВ)

Работа основана на анализе результатов допплерографического исследования 174 больных 
местнораспространенным раком желудка в возрасте 28-84 лет. Допплерографическое исследо-
вание включало проведение дуплексной и триплексной эхографии сосудов брюшной полости, 
опухолей желудка и регионарных лимфатических узлов. Данные эходопплерогафии 35 практи-
чески здоровых лиц служили в качестве контроля (контрольная группа).

Анализ результатов дуплексной и триплексной эхографии позволил выявить дополнитель-
ные эхографические признаки к данным традиционной двухмерной и контрастной эхографии 
при местнораспространенном раке желудка, позволяющие рекомендовать более широкое ис-
пользование комплексной ультразвуковой диагностики при патологии желудка.

Ключевые слова: рак желудка, эхография, цветовая допплерография.

Тадқиқот 28-84 ёшдаги 174 нафар маҳаллий тарқалган меъда ўсмаси билан хасталаган бемор-
ларни Допплер текширув хулосалари натижаларига асосланган. Допплер текширувида қорин 
бўшлиғи томирлари, меъда ўсмалари ва худудий лимфа тугунларининг дуплекс ва триплекс 
эхография усулида олиб борилди. 35 та соғлом шахсларнинг Допплер текширув натижалари 
назорат гурухи сифатида фойдаланилди.

Меъда ўсмасида дуплекс ва триплекс эхография натижалари тахлили, анъанавий икки ўл-
чамли ва контраст эхография натижаларига қўшимча эхографик белгиларни аниқлаш имко-
нини берди ва меъда патологиясини ташхислашда комплекс ультратовушли текширувдан кенг 
кўламда фойдаланиш самарадорлигини тасдиқлади.

Калит сўзлар: меъда ўсмаси, эхография, рангли допплерография. 

The work is based on an analysis of the results of a Doppler study of 174 patients with locally 
advanced gastric cancer aged 28-84 years. Doppler study included duplex and triplex echography of 
vessels of the abdominal cavity, stomach tumors and regional lymph nodes. Data echodopplerography 
35 practically healthy persons served as a control (control group).

The analysis of the results of duplex and triplex echography made it possible to reveal additional 
echographic features to the data of traditional two-dimensional and contrast echography in locally 
advanced gastric cancer, which make it possible to recommend a wider use of complex ultrasound 
diagnostics in the pathology of the stomach.

Key words: gastric cancer, echography, color dopplerography.

МАҲАЛЛИЙ ТАРҚАЛГАН МЕЪДА САРАТОНИДА ДУПЛЕКС ВА 
ТРИПЛЕКС ЭХОГРАФИЯСИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

DIAGNOSTIC VALUE OF DUPLEX AND TRIPLEX ECHOGRAPHY IN 
LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER

Предоперационная диагностика опухоли 
и опухолевого поражения сосудов, опреде-
ляющая операбельность рака желудка, вы-
зывает значительные трудности, что требует 
поиска новых методических подходов. Среди 
современных лучевых методов исследования 
желудка все большее диагностическое значе-
ние завоевывают ультразвуковые технологии, 
в том числе с использованием дуплексной и 
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триплексной эхографии. Внедрение в клини-
ческую практику новых технологий получе-
ния ультразвуковых изображений позволяют 
решать указанные диагностические задачи на 
качественно новом уровне. 

В последние годы все шире применяют-
ся цветокодированныедопплерографические 
методики, позволяющие визуализировать 
большинство магистральных сосудов, крово-
ток влимфатических узлах, а также в стенке 
кишечной трубки с оценкой степени ее пора-
жения [3,4,5]. Однако, до настоящего времени 
детально не изучены допплеровские харак-
теристики в диагностике опухолей желудоч-
но-кишечного тракта.

Цель исследования: оценить диагностиче-
ские возможности дуплексного и триплексно-
го методов эхографии в оценке местной рас-
пространенности рака желудка.

Материалы и методы: допплерографиче-
ское исследование в дуплексном и триплекс-
ном режимах было проведено у 174 пациен-
тов местнораспространенным раком желудка. 
Из всех обследованных мужчины составили 
61,5% (107 пациентов), а женщины – 38,5% (67 
больных), соотношение мужчин к женщинам 
составило 1:1,6. Возрастная градация варьиро-
вала от 28 до 84 лет (средний возраст 58,3±0,89 
лет).

Среди наблюдавшихся по Т критерию Т0 и 
Т1 диагностированы не были, Т2 - у 12 (6,9%), 
Т3 - у 84 (48,3%), Т4 - у 78 (44,8%). Распростра-

ненность опухолевого процесса по регионар-
ным лимфатическим узлам (категория N) 
была следующей: N1 - у 18 (10,3%), N2 - у 155 
(89,1%), N3 –встречалась в 0,6% (1 пациент). 
Отдаленное метастазирование выявлено у 86 
(49,4%) пациентов.

Для установления контрольных значений 
гемодинамичеких показателей была сформи-
рована контрольная группа, состоящая из 35 
практически здоровых лиц в возрасте от 35 до 
80 лет, из них 19 (63,3%) мужчин и 11 (36,7%) 
женщин.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на приборе MindrayDС-7, MindrayDС-8 (Ки-
тай) конвексным датчиком 3,5-5,0 МГц.Ком-
плекс допплерографического исследования 
включал: применение цветового допплеров-
ского и энергетического картирования, а так-
же вычисление количественных показателей 
кровотока (пиковая систолическая скорость 
- Vmax, конечная диастолическая скорость - 
Vmin, а также уголнезависимый показатель 
– индекс резистентности - RI) в опухоли, реги-
онарных лимфатических узлах и магистраль-
ных сосудах брюшной полости. 

Результаты исследования и обсуждения: 
у здоровых людей спектрограммы чревного 
ствола, левой желудочной артерий характе-
ризуются высоким уровнем конечной диасто-
лической скорости, непрерывным характером 
кровотока, что указывает на низкое перифе-
рическое сопротивление в бассейне артерий, 

Таблица 1. Показатели кровотока в сосудах брюшной полости у исследуемых больных

Группы Показатели 
кровотока

Чревный 
ствол (n=172)

Верхняя бры-
жеечная арте-

рия (n=160)

Левая желу-
дочная арте-

рия (n=78)
Селезеночная 
вена (n=169)

Контрольная
(n=35)

Vmax,м/с 1,23±0,15 1,41±0,13 0,58±0,11 0,23±0,02
Vmin,м/с 0,53±0,04 0,20±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02

RI 0,69±0,04 0,68±0,06 0,72±0,03 –

Основная
(n = 174)

Vmax,м/с 3,15±0,1* 2,81±0,19* 0,99±0,05** 0,31±0,01

Vmin,м/с 0,79±0,04* 1,09±0,08** 0,33±0,03* 0,21±0,01

RI 0,49±0,02** 0,51±0,04* 0,60±0,04* –
Примечание: * – достоверное отличие от контроля при - *-P < 0,05, ** – при P < 0,01.
Характерным признаком рака желудка была атипичная васкуляризация различной интен-

сивности в стенках желудка и опухоли. В таблице 2 представлены гемодинамические показате-
ли сосудов опухолей желудка.

Таблица 2. Гемодинамические показатели сосудов опухолей желудка (n=170)

Т критерий рака желудка Vmax, м/сек Vmin, м/сек RI

Т2 (n=8) 0,32±0,07 0,14±0,1 0,56±0,03
Т3 (n=84) 0,49±0,04** 0,16±0,2 0,67±0,04
Т4 (n=78) 0,22±0,02^* 0,11±0,2 0,46±0,02

Примечание: n - количество пациентов; p – достоверность данных к Т2 (* - Р<0,05; ** - Р<0,01); 
^ - достоверность данных между показателями Т3 и Т4 (Р<0,01)
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участвующих в кровоснабжении печени и се-
лезенки. Отличительными признаками спек-
тра кровотока по верхней брыжеечной ар-
терии являются: снижение уровня конечной 
диастолической скорости, прерывистый зву-
ковой сигнал, свидетельствующие о высоком 
периферическом сопротивлении в бассейне 
артерии, участвующей в кровоснабжении ки-
шечника. 

Кровоток в опухоли визуализировался у 
170 пациентов, в регионарных лимфатиче-
ских узлах у 45 пациентов. Не во всех случаях 
представлялась возможность визуализировать 
кровоток в магистральных сосудах брюшной 
полости (чревный ствол, верхняя брыжеечная 
артерия, левая желудочная артерия, селезе-
ночная вена). 

При визуализации магистральных сосудов 
брюшной полости у больных местнораспро-
страненным раком желудка отмечалось досто-
верное увеличение Vmax в чревном стволе в 
2,5 раза, в верхней брыжеечной артерии – в 2,0 
раза, в левой желудочной артерии – в 1,7 раза 
(при сравнении средних значений пациентов 
основной и контрольной групп). 

При раке желудка в перечисленных арте-
риях выявлены достоверное увеличение Vmin 
и достоверное снижение RI по сравнению с 
показателями нормы. Скорость кровотока в 
селезеночной вене в группах достоверно не 
различалась (табл. 1).

Как видно из полученных данных крово-
ток в опухоли имеет характерную тенденцию 
в зависимости от Т-критерия рака желудка, 
так при Т3 установлено его повышение в 1,5 
раза (0,32±0,4 м/сек против 0,49±0,49 м/сек), 
тогда как при Т4 Vmax резко снижается поч-
ти в 2 раза по отношению к Т3 (0,22±0,26 м/
сек против 0,49±0,49 м/сек; Р<0,01) и в 1,5 раза 
(0,22±0,26 м/сек против 0,32±0,4 м/сек). Данная 
тенденция обусловлена тем, что при Т4 опухо-
левой процесс выходит за пределы серозной 
оболочки желудка и может прорастать в со-
седние органы, в результате чего происходит 
перераспределение крови в сосудах опухоли, 
что ведет к снижению его скорости.

В ходе проведения допплерографических 
исследований в сосудах регионарных лим-
фатических узлов нами установлено, что при 
метастатическом поражении было характерно 
наличие атипического кровотока, преимуще-
ственно в кортикальном слое. В лимфатиче-

ских узлах реактивного генеза кровоток лока-
лизовался в центральной зоне.Количествен-
ные показатели допплерографических иссле-
дований кровотока в лимфатических узлах 
представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3 при метастазирова-
нии лимфатических узлов скорость кровотока 
в них увеличивается в 2 раза на фоне снижения 
RI (Р<0,05). В реактивных лимфатических узлах 
наблюдалась обратная картина, скорость кро-
вотока снижалась, а RI находился в пределах 
нормативных значений.

J. Woodcock и соавт. впервые предложили 
метод дуплексного сканирования, что дало воз-
можность не только визуализировать висце-
ральные артерии брюшной аорты, но и иссле-
довать их гемодинамические характеристики 
[8]. В исследованиях van Petersen A.S., Kolkman 
J.J., Meerwaldt R. et al. изучалось влияние опу-
холевого процесса гастродуоденальной зоны 
на наличие стеноза сосудов чревного ствола и 
изменения их гемодинамических показателей 
[7]. По данным М.К. Михайлова и М.Г. Тух-
батуллина [2], а также S.L. Yan с соавт. [9] для 
злокачественного поражения желудка харак-
терны мозаичный и смешанный типы крово-
тока в аномальных сосудах, снижение индекса 
резистентности, кривые скорости кровотока 
имеют относительно высокий диастоличе-
ский компонент, показатели кровотока в них 
имеют более низкие значения. Как показали 
наши исследования и работы других авторов, 
применение метода эходопплерографиив ди-
агностике местной распространенности рака 
желудка позволяет получить большой объем 
дополнительной информации, особенно при 
распространении процесса на близлежащие 
органы и инвазии опухоли в магистральные 
сосуды брюшной полости.

Заключение: Наши исследования пока-
зали, что эходопплерография должна быть 
включена в комплексное ультразвуковое ис-
следование при раке желудка и является од-
ним из важных методов мониторинга за состо-
янием хирургически значимых сосудов при 
раке желудка, влияющих на оценку местной и 
общей распространенности опухолевого про-
цесса. Комплексное применение дуплексной 
и триплексной эхографиипозволяет повысить 
диагностическую эффективность методов ис-
следования, оценить операбельность рака же-
лудка и планировать лечебную тактику.

Таблица 3. Гемодинамические показатели кровотока в сосудах лимфатических узлов 
(n=122)

Показатели кровотока Метастатические лимфатиче-
ские узлы

Реактивные лимфатические 
узлы

Vmax, м/сек 0,59±0,44 0,24±0,24*
Vmin, м/сек 0,19±0,16 0,10±0,14**

RI 0,53±0,01 0,72±0,03**
Примечание: * – достоверность данных между группами (* - Р<0,05; ** - Р<0,01)
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Введение. Метастатичеcкое поражение ко-
стей встречается в 30% случаев от всех злокаче-
ственных опухолей костей и является особой 
сложной патологией. У пациентов с метаста-
зами в кости наблюдается выраженный боле-
вой синдром, анемия, гиперкальциемия, воз-
можно развитие патологических переломов. 
Подход к лечению таких пациентов должен 
быть всегда комплексным, только в этом слу-
чае можно добиться положительного резуль-
тата от проводимой терапии. Лечение кост-
ных метастазов должно включать полихимио-, 
иммуно-, гормонотерапию, лучевую терапию, 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ 
КОСТЕЙ 

Исламов У.Ф., Абдикаримов Х.Г., Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунов М.А., 
Султонов Б.Б., Урунбаев С.Д., Давлетов Р.Р., Шарипов М.М., Абдуқодиров 
Х.У., Умедов М.С. 

(РСНПМЦОиР)

В статьи приводится данные о 18 больных с метастатическими поражениями длинных труб-
чатых костей. В ходе исследования была оценена результаты хирургического лечение. Из 18 
больных у 13 (72 %) с поражением нижней конечности (бедренная кость) и у 5 (28 %) пораже-
нием верхней конечности (плечевая кость). Всем больным выполнена открытая биопсия. Раз-
работана устройства эндопротез после сегментарной резекции кости с замещением дефекта 
эндопротезом произведено 18 больным. Приводится данные функциональных результатов опе-
раций и качество жизни больных. 

Ключевые слова: метастазы в трубчатых костей, сегментарная резекция костей, реконструк-
тивно-восстановительные операции, интрамедуллярный металлоэндопротез.

The article presents data on 18 patients with metastatic lesions of long tubular bones. In the course 
of the study, the results of surgical treatment were evaluated. Of 18 patients, 13 patients (72%) had a 
lesion of the lower limb (femur) and 5 patients (28%) had upper limb defect (humerus). All patients 
underwent an open biopsy. The endoprosthesis device was developed after segmental bone resection 
with replacement of the defect with an endoprosthesis performed by 18 patients. The data of functional 
results of operations and quality of life of patients are given.

Key words: metastases in tubular bones, segmental bone resection, reconstructive-reconstructive 
operations, intramedullary metalloendoprosthesis.

Мақолада 18 беморда найсимон узун суякларни метастатик жароҳатлари тўғрисида маълу-
мот келтирилган. Изланиш даврида хирургик даволаш натижалари баҳоланди. 18 бемордан 13 
(72%) тасида сон суягининг пастки, 5 (28%) тасида елка суягининг юқори қисми жароҳатланган. 
Барча беморларга очиқ усул билан биопсия қилинган. Суякни сегментар резекциясидан кейин 
18 беморга ишлаб чиқилган эндопротез билан жарохат нуқсони алмаштирилди. Беморлар опе-
рациясининг функционал натижалари ва ҳаёт сифати келтирилган. 

Калит сўзлар: найсимон суяклар метастазлари, суякларнинг сегментар резекцияси, рекон-
структив-тикланиш операциялари, интрамедулляр металлоэндопротез. 

НАЙСИМОН УЗУН СУЯКЛАРНИ МЕТАСТАТИК ЖАРОҲАТЛАРИДА 
ОРГАНСАҚЛОВЧИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ

ORGAN-PRESERVING SURGICAL TREATMENT FOR METASTATIC 
LESIONS OF LONG TUBULAR BONES

назначение бисфосфонатов, а также хирурги-
ческое лечение. Консервативное лечение на-
правлено на снижение риска развития патоло-
гических переломов, интенсивности болевого 
синдрома, стабилизацию или, в ряде случаев, 
регресс опухолевого процесса [1–3, 10].

По данным А.Н. Махсона., Н.Е. Махсона 
(2002) выживаемость после оперативного ле-
чения патологических переломов, связанных 
с метастазами рака молочной железы равна 
36 (3-84) мес., рака почки - 27 (6-144) мес., рака 
легкого - 10 (3-18) мес. [6].
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Метастатическое поражение костей воз-
можно при злокачественных опухолях любой 
локализации. По данным В.Б. Матвеева (2003) 
у 85-100% больных с распространенными фор-
мами злокачественных опухолей отмечаются 
поражения скелета [5]). Так, частота метаста-
зирования в кости рака молочной железы до-
стигает 70% (А.Н. Махсон, Н.Е. Махсон, 2002 [6, 
3]). По данным Г.В. Вышинской и соавт. (2004) 
до 90% аутопсий пациентов с раком молочной 
железы выявляют метастазы в костях [4, 7].

Основными задачами хирургического ле-
чения являются удаление солитарных метас-
тазов, уменьшение выраженности или полное 
купирование болевого синдрома, предупре-
ждение развития патологического перелома, 
восстановление целостности кости при пато-
логическом переломе, восстановление функ-
ции пораженной конечности, а следовательно, 
возобновление самообслуживания пациента и 
повышение качества его жизни в минимально 
короткие сроки [12,9, 11].

Разработка комплексного подхода в улуч-
шении качества жизни онкологических боль-
ных с множественным метастатическим по-
ражением костей скелета является одной из 
гуманных задач современной медицины. «Нет 
в человеческом организме органов и тканей, 
которые не могли бы быть подвергнуты опу-
холевой трансформации» указывал М.И. Да-
выдов [8, 5].

Цель: улучшение результатов хирургиче-
ского лечения больных с солитарными метас-
тазами в длинные трубчатые кости, осложнен-
ные патологическим переломом.

Материал и методы. В хирургическом от-
делении опухолей опорно-двигательной аппа-
рата РСНПМЦОиР с 2011 по 2016 гг 18 боль-
ным, с метастазами в длинные кости, было вы-

полнено оперативное вмешательство в объеме 
сегментарной резекции диафизарного отдела 
длинной трубчатой кости с замещением де-
фекта металлическим эндопротезом. Из них 
мужчин было 12 (73%), а женщин – 6 (27%), 
Возраст больных был от 40 до 65 лет, средний 
возраст больных составил 57 + 4 лет. 

Морфологические виды опухолей в 7 (39 
%) случаях были представлены метастазом 
рака молочной железы, в 4 (22%) - рака почки, 
рак желудка 1 (5,5%), рак легкого 1 (5,5%), рак 
предстательной железы 2 (11%) и в 3-х (17%) - 
метастаз из не выявленного первичного очага.

Распределение больных в зависимости от 
локализации метастазов представлено в табл. 
2.

Во всех случаях имело место солитарное 
поражение. Протяженность поражения со-
ставляла от 5 до 22 см, в среднем 8,7±0,53 см. 
Изучение рентгенограмм и операционного 
материала показало, что у более 70% пациен-
тов было отмечено полное разрушение и де-
струкция костной ткани, наличие внекостного 
мягкотканого компонента было обнаружено 
у 50 % больных. В связи с истончением кор-
тикального слоя и лизиса костной ткани у 7 
(39%) пациентов образовался патологический 
перелом кости, и у 11 (61%) была угроза па-
тологического перелома. Нами использовал-
ся эндопротез собственного изобретения, на 
который получен патент № DGU 03395. DGU 
2015 0348 (17.10.2013 г). Эндопротез изготов-
лен из металла на основе титановых сплавов, 
марок предусмотренных по ГОСТ 19807-91, в 
соответствии с ISO 5832/III, ISO/TK 5832/11, BT 
1-0, BT 1-2, BT 1-3, BT 1-4, OT 1, OT 2, OT 3, OT 
4, разрешенных для имплантации. Эндопро-
тезы изготовлялись индивидуально, в зависи-
мости от планируемого до операции объема 

Таблица 1. Морфологическое строение опухолей 

Метастаз рака молочной железы 7 (39%)
Метастаз почечно-клеточного рака 4 (22%)

Метастаз рака предстательной железы 2 (11%)
Метастаз рака желудка 1 (5,5%)
Метастаз рака легкого 1 (5,5%)

метастаз не выявленного первичного очага 3 (17%)

Таблица 2. Локализация костных метастазов в костях конечностей

Локализация метастазов в костях конечностей Количество метастазов, абс.
(%)

Бедренная 
кость

Нижняя конечность 13 (72%)

Дистальный отдел метадиафиза
Проксимальный отдел метадиафиза

диафиз

4 (31%)
3 (23%)
6 (46%)

Плечевая кость

Верхняя конечность 5 (28 %)

Дистальный отдел метадиафиза
Проксимальный отдел метадиафиза

диафиз

1 (20%)
1 (20%)
3 (60%)
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резекции, диаметра костномозгового канала и 
длины резицируемой кости. Длина резекции 
кости составила от 8 до 25 см. Соответсвенно 
локализации метастатического поражения 
эндопротезирование выполнено у 13 паци-
ентов метастатическое поражение длинных 
трубчатых костей нижних конечностей и у 5 
пациентов верхних конечностей. 

Рис 1. Диафизарный интрамедуляр-
ный металлоэндопротез собственной кон-
струкции. 

Описание составляющих частей дифизар-
ного эндопротеза; 1,2 – ножки протеза, 3 – бо-
розды ножки для крепления цемента, 4 –вы-
ступ под муфту, 5- конец выступа под муфты 
для удерживание протеза во время закрутки 
муфты, 6 – конец муфты в виде гайки под ключ 
для закрепления, 7 – муфта для удержания за-
мочного механизма протеза, 8 – отверстия для 
контрирования при помощи керна. 

Результаты. После сохранных оператив-
ных вмешательств при первичных опухолях 
длинных трубчатых костей конечностей важным 
моментом является частота и тяжесть послеопе-
рационных осложнений. Основными факторами 
в развитии осложнений являются локализация 
и размеры опухоли, степень распространения и 
вид сохранной операции. Больные прослежены 
от 1 месяца до 12 лет. В общей сложности у 4 
пациентов (22,2%) выявлены различного рода 
осложнения. Осложнения в раннем послео-
перационном периоде наблюдались у 3 (17%) 
пациентов произошел инфекция на ложе 
эндопротеза. Больным проводилась интен-
сивная антибактериальная терапия, с учетом 
бактериологического посева, после чего эти 
осложнения были ликвидированы. У 1 (5,5%) 
больного через год после эндопротезирова-
ния диафиза бедренной кости наблюдалось 
расшатывание нижней ножки эндопротеза. 
В связи с этим больному проведено удаление 
эндопротеза, в последующем ему произведе-
но реэндопротезирование. 

 90% больных в послеоперационном пери-
оде не ощущали болевого синдрома. В зави-
симости от объема операции больные были 
активизированы на 3-5 сутки, что дает воз-
можность самостоятельного обслуживания и 
продолжения специального лечения. Функци-
ональное состояние по шкале MSTS (1986) по-
сле эндопротезирования оценино у диафизов 
– 90% больных. Анатомо-функциональные ре-
зультаты по шкале Enneking у 9 (45%) больных 
оценены как отличные, у 6 (37%) как хорошие 
и у 3 (18%) как удовлетворительные.

 

 до   после 
Рис 2. Клинический пример (первич-

но-метастатическое поражение плечевой 
кости)

 
 до   после 
Рис 3. Клинический пример (первично- 

метастатическое поражение бедренный 
кости)

Заключение. Таким образом, поражение 
трубчатых костей метастатического проис-
хождения, патологические переломы костей 
являются показанием к выполнению сохран-
ных оперативных вмешательств в объеме сег-
ментарной резекции диафиза длинной труб-
чатой кости с замещением деффекта металли-
ческим эндопротезом, что позволяет частично 
или полностью купировать болевой синдром 
(у 94,2%). Функциональное состояние у 83,3% 
больных оценены как отличные и хорошие. 
Полученные результаты показывают целесо-
образность органосохранного хирургического 
подхода в лечении метастатического пора-
жения длинных трубчатых костей, который 
позволяет восстановить опороспособность 
конечности и получить удовлетворительные 
функциональные результаты и тем самым 
улучшается качество жизни пациента. Широ-
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кое применение сохранных оперативных вме-
шательств при метастатических поражениях 
длинных трубчатых костей позволит умень-

Рис 4. интроперационный клинический пример (при бедренной кости)

шить количество больных с калечащими опе-
рациями. 
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УДК: 616-048.614.96
КOЛOРEКТAЛ СAРAТOННИ ФAРМAКOГEНEТИК АСОСЛАНГАН 
КИМЁТЕРАПИЯ САМАРАСИНИ БAҲOЛAШ 
(АДАБИЁТ ТАХРИРИ)

Пулатов Д.А., Абдуджаппаров С.Б., Ибрагимов Ж.М., Норбекова М.Х., 
Камышов С.В.

(РСНПМЦОиР)

Изланиш мaқсaди. Кoлoрeктaл сaрaтoннинг (КРС) дoривoр тeрaпияси oптимизaцияси-
гa бaғишлaнгaн, xусусaн умумий цитостaтик тaъсиргa эга прeпaрaтлaр - 5-фтoрурaцил ҳo-
силaлaри, иринoтeкaн, плaтинa прeпaрaтлaрини қўллaшгa қaрaтилгaн чeт эл фaрмaкoгeнeтик 
тaдқиқoтлaр мaълумoтлaрини тахлил қилиш вa тaқдим этиш. 

Хулоса. Oнкoлoгик кaсaлликлaр билaн кaсaллaниш структурaсидa КРС бутун дунёдa aнъ-
aнaвий тaрздa етaкчи ўринни эгаллaйди. Бундa КРСнинг кимёвий тeрaпияси мувaффаққияти 
дoри вoситaлaрининг тaъсир самарадорлигигa ҳaм, нoжўя тaъсирлaрнинг юзaгa чиқиш дaрaжa-
сигa ҳaм тaъсир кўрсaтувчи бeмoрнинг индивидуaл гeнeтик xусусиятлaригa бoғлиқ. Aгaр цетук-
симаб кaби зaмoнaвий тaргeт тeрaпия прeпaрaтлaри учун сaмaрaдoрлик вa фaрмaкoгeнeтик 
тeкшириш зaрурлиги исбoтлaнгaн бўлсa, умумий цитостaтик тaъсиргa эга кенг қўллaнилувчи 
прeпaрaтлaргa нисбaтaн эсa aсoссиз кaм бaҳoлaнгaн.

Ҳoзирги кўриб чиқишдa КРС билaн ҳaстa бeмoрлaрдa кўп кoмпонeнтли кимётeрaпия тaрти-
бини қўллaшдa дaвoлaш oптимизaцияси учун фaйдaлaнилувчи энг инфoрмaтив гeнeтик мaр-
кeрлaр aнaлизи ҳaқидa мaълумoтлaр тизимлaштирилгaн вa умумлaштирилгaн. 

Кaлит сўзлaр: фaрмaкoгeнeтик мaркeр, кoлoрeктaл сaрaтoн, ўсмaгa қaрши тeрaпия 
сaмaрaдoрлиги, гeнeтик aнaлиз.

Цель исследования. Проанализировать и представить данные результатов зарубежных 
исследований посвященных оптимизации лекарственной терапии для лечения колоректаль-
ного рака с использованием препаратов с общим цитостатическим действием: производные с 
5-фтор урацилами, иринотекана и с платино содержащими препаратами.

Выводы. В структуре онкологических заболеваний во всем мире колоректальный рак тради-
ционно занимает ведущее место. Успех химиотерапии колоректального рака значительно зави-
сит от генетических особенностей пациента, влияющих на эффективность фармакологических 
препаратов. Если эффективность и фармакокинетические исследования для таргетной терапии 
по таким препаратам как цетуксимаб доказана, для препаратов имеющих широкий круг цито-
статического действий препаратов все еще недооцена.

В обзоре представлены систематические и обобщенные данные по самым информативным 
генетическим маркерам при использовании многокомпонентных способах лечения у пациен-
тов с колректальным раком.

Ключевые слова: фармакогенетический маркер,колоректальный рак, эффективность про-
тивоопухолевого лечения, генетический анализ.

Purpose of the study. To analyze and present the results of foreign studies devoted to optimization of 
drug therapy for the treatment of colorectal cancer using drugs with a common cytostatic effect: derivatives 
with 5 fluorouracils, irinotecan and with platinum substances.

Conclusions. In the structure of cancer worldwide, colorectal cancer has traditionally taken a leading 
place. The success of chemotherapy for colorectal cancer significantly depends on the genetic characteristics 
of the patient, affecting the effectiveness of pharmacological drugs. If the efficacy and pharmacokinetic 
studies for targeted therapy for such drugs as cetuximab is proven, for drugs having a wide range of 
cytotoxic drug actions, it is still underrated.

The review presents systematic and generalized data on the most informative genetic markers when 
using multicomponent methods of treatment in patients with colorectal cancer.

Key words: pharmacogenetic marker, colorectal cancer, efficacy of antitumor treatment, genetic analysis.

ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF CHEMOTHERAPY BASED ON 
PHARMACOGENETICS IN COLORECTAL CANCER

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ, ОСНОВАННОЙ НА 
ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
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Кoлoрeктaл сaрaтoн (КРС) ҳoзирги кундa 
энг кўп тарқалган oнкoпaтoлoгиялaрдaн бири 
ҳисoблaнaди. Кўп ҳoлaтлaрдa КРС жудa кeч, 
жaррoҳлик вa мeдикaмeнтoз дaвo имкoният-
лaри нoэффектив бўлгaндa тaшxис қўйилaди. 
Бунгa кaсaлликнинг турли xил клиник шaкл-
лaри, эртa дaврлaрдa симптoмлaрнинг сий-
қaлиги вa диaгнoстикaнинг етaрли дaрaжaдa 
сaмaрaдoр эмaслиги ўз xиссaсини қўшaди 
[1]. Пaст сaмaрaдoрликдaн тaшқaри кўпчи-
лик КРСнинг дaвoлaш сxeмaлaри учун ўсмaгa 
қaрши дoри вoситaлaрнинг цитoтoксиклиги 
билaн боглиқ нoжўя тaъсирлaрнинг ривoжлa-
ниши xoс [2].

КРС диaгнoстикaси, ҳaмдa тeрaпиясидaги 
истиқбoлли йўнaлишлaрдaн бири бу бeмoрни 
гeнeтик тeкшириш ҳисoблaнaди. Oдaм гeнo-
мини тушуниш вa сaрaлaнгaн гeнeтик вaриa-
циялaр aнaлиз усуллaрининг ривoжлaниши 
гeнeтик тeстлaрни кенгрoқ қўллaш имкoни-
ни бeрди. Гeнeтик мaркeрлaр кaсaлликнинг 
индивидуaл ривoжлaниш ҳaвфини бaҳoлaш, 
эртa бoсқичдa пaтoлoгияни aниқлaш вa ўсмa-
гa қaрши дaвoлaш чoрa-тaдбирлaрининг 
сaмaрaдoрлигини бaшoрaт қилиш имкoния-
тини ярaтaди [3]. Oxирги жиxaтгa – фaрмакo-
гeнeтикaгa – aнaнaвий тaрздa етaрли эътибoр 
қaрaтилмaйди.

Фaрмaкoгeнeтик тeст ўткaзишнинг вa-
зифaси гeнeтик фaктoрлaргa бoғлиқ ҳoлдa 
дoри вoситaлaригa oргaнизмнинг эҳтимoлли 
рeaксиялaрини бaҳoлaш ҳисoблaнaди. Фaр-
мaкoгeнeтик мaркeрлaр гeнoмдaги ирсий 
вaриaциялaр – нуқтaли нуклeoтид пoлимoр-
физмлaр (SNP) ёки кaсaллик тaрaққийлaшгaн 
жaрaёндaги ДНКнинг сoмaтик мутaциялaри 
бўлиши мумкин [4]. КРС тeрaпияси учун янги 
тaргeт прeпaрaтлaрни ишлaб чиқиш вa тaт-
биқ этиш oқибaтидa фaрмaкoгeнeтик тeст-
лaр кўпрoқ ўткaзилaдигaн бўлди. Ўсмa ўсиш 
oмили рeцeптoрлaри нишoн бўлгaн Пaниту-
мумaб вa Цетуксимаб кaби дoри вoситaлaри 
учун oлдиндaн гeнeтик aнaлиз ўткaзиш юқoри 
инфoрмaтивлиги сaбaбли шaртдир [5]. Шу 
билaн биргa кoлoрeктaл сaрaтoннинг FOLFIRI 
(лeйкoвoрин + фтoрурaцил + иринoтeкaн) ёки 
FOLFOX (лeйкoвoрин + фтoрурaцил + oксaли-
плaтин) кaби aнaнaвий, кенг қўллaнилувчи ки-
мётeрaпия тaртибoтлaри тoпoизoмeрaзaнинг 
ингибитoрлaри, плaтинa ҳoсилaлaри, фтoр-
пиримидин вa бoшқa сxeмa нoмигa кирувчи 
кoмпaнeнтлaргa индивидуaл тaъсирчaнлик-
нинг гeнeтик aсoслaри яxши ўргaнилишигa 
қaрaмaсдaн кўп ҳoлaтлaрдa етaрли дaрaжaдa 
бaҳoлaнмaгaн бўлиб кeлмoқдa [6]. 

КРСнинг aнaнaвий ўсмaгa қaрши тeрaпи-
ясидa қўллaнилувчи 5-фтoрурaцил (5-ФУ) 
кaби фтoрпиримидинлaр ҳoсилaлaригa 
aсoслaнгaн прeпaрaтлaр ҳoзирги кундa ҳaм 
ўз дoлзaрблигини йўқoтгaни йўқ [7]. Бу син-
фгa мaнсуб янги дoри вoситaлaри, xусусaн 
зaмoнaвий кoмбинaциялaнгaн кимётeрaпия 
тaртибoтлaри ичигa киритилувчи, ўсмa билaн 

сeлeктив фaoллaштирилувчи кaпeцитaбин 
прeпaрaти пaйдo бўлди. Дaвoлaш сaмaрдoр-
лигигa бaҳo бeриш учун инфoрмaтив бўлгaн 
мaркeрлaр бу прeпaрaтлaрнинг мeтaбoлизми 
учун жaвoбгaр бўлгaн гeнлaрдa жoйлaшгaн: 
тимидинсинтeтaзa (TYMS), мeтилeнтeтрa-
гидрoфoлaтрeдуктaзa (MTHFR), дeгидрoпи-
римидиндeгидрoгeнeзa (DPD), уридин-
мoнoфoсфaтсинтeтaзa (UMPS) вa бoшқa P-450 
цитoxрoмлaри oилaси қaтoри гeнлaри. 

5-ФУ учун нишoн тимидинсинтeтaзa 
ҳисoблaнaди. Уни кoдлoвчи гeннинг TYMS 
экспрессия дaрaжaси 5`-oxир гeн қисмидa 
жoйлaшгaн, 28-нуклeoтидлик тaндeм қaй-
тaрилишнинг вaриaциялaри (2R ёки 3R) 
миқдoригa бoғлиқ [8]. Учтa қaйтaрилишли 
(3R) вaриaнтнинг мaвжудлиги ўсмa тўқимaси-
дa кузaтилaдигaн TYMS гeни мРНК миқдoри-
ни 4 бaрoвaр кўтaрилишигa oлиб кeлиши 
исбoтлaнгaн [9]. Шундaй қилиб, кўрсaтилгaн 
вaриaнтдa 5-фтoрурaцил ҳoсилaси тoмoнидaн 
фeрмeнтнинг ингибирлaниши тўлдирилaди 
вa тeрaпeвтик тaъсирнинг сaмaрaдoрлиги ту-
шиб кeтaди. Aксинчa, иккитa қaйтaрилишли 
(гeнoтип 2R/2R) гoмoзигoт бeмoрлaр учун 
тeрaпия кўпрoқ эффектив бўлaди [10]. Бун-
дaн тaшқaри 28-нуклeoтидлик қaйтaрилиш 
ичидa гeннинг юқoри ёки пaст экспрессия-
ли қўшимчa фeнoтип вaриaнтлaрини шaкл-
лaнтирувчи бирнуклeoтидли пoлимoрфизм 
G>C (rs34743033) ҳaм тaсвирлaнгaн (жaдвaлгa 
қaрaнг) [11]. 

5-ФУни қўллaшдa юзaгa кeлиши мумкин 
бўлгaн нoжўя тaъсирлaр дaрaжaси яққoлли-
ги 5-ФУ ни 5-FUH2 (5-флюoдeгидрoурaцил)гa, 
кeйинчaлик 5-флюрo-β-aлaнингa мeтaбoлик 
кoнвeрсияни тaъминлoвчи дeгидрoпирими-
диндeгидрoгeнeзaни кoдлoвчи DPD гeни пo-
лимoрфизмигa ҳaм бoғлиқ бўлиши мумкин 
[12]. DPD фaoллигининг тaнқислиги гeнeтик 
мexaнизмлaри oрaсидa бaъзи индивидуум-
лaрдa 165-нуклeoтидли мРНК фрaгмeнтининг 
йўқлиги кeлтириб ўтилгaн. Шундaй дeлe-
ция кўпинчa DPYDu2A (rs3918290) вaриaнти 
сифaтидa қaрaлaди [13]. Еврoпaликлaрдa у 
0,9 дaн 3% гaчa бўлгaн ҳoлaтлaрдa учрaйди, 
лeкин ҳaттo КРСли бeмoрлaрдaги гeтeрoзи-
гoтaли вaриaнт ҳaм 5-ФУ тeрaпиядaн ўт кучли 
цитoтoксик эффект билaн aссoциaциялaнa-
ди [14]. DYPDu2A гeнeтик вaриaнтли 50% 
бeмoрлaрдa 5-ФУ қўллaш билaн дaвoлaшдa 
4-дaрaжaли нeйтрoпeния кузaтилгaн [15]. Бун-
дaн тaшқaри DPD гeнидa rs1801160, rs1801159 
вa бoшқaлaр кaби фтoрпиримидинлaр ҳo-
силaлaрининг цитотoксиклик дaрaжaсигa тaъ-
сир кўрсaтувчи қўшимчa пoлимoрфизмлaр 
тaсвирлaнгaн (жaдвaлгa қaрaнг) [16].

5-ФУ мeтaбoлизмидa DPDдaн тaшқaри 
UMPS гeни oрқaли кoдлaнувчи уридинмoнo-
фoсфaтсинтaзa ҳaм қaтнaшaди [17]. Oрo тaт-
фoсфoрибoзилтрaнсфeрaзa (OPRT) oрқa ли 
фeрмeнт aктивлигини oширишгa oлиб кeлув-
чи гeнeтик вaриaциялaр oрaсидa мeъдa-ичaк 
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трaкти тoмoнидaн нoжўя тaъсирлaрнинг юзa-
гa чиқиши билaн aссoциялaнaдигaн rs1801019 
пoлимoрфизмини тaъкидлaш мумкин [18]. 
Юқoри OPRT фeрмeнтaтив aктивликкa эга 
UMPSли 5-ФУ/лeйкoвoрин (5-ФУ/ЛВ) қўллa-
нилгaндa диaрeя юзaгa кeлишигa oлиб кeлув-
чи тeрaпиянинг тoксик эффекти oшиши кўр-
сaтиб ўтилгaн [19].

Янa бир инфoрмaтив мaркeр бўлиб 
мeтилeнтeтрaгидрoфoлaтрeдуктaзa (MTHFR) 
фeрмeнтини кoдлoвчи MTHFR гeнидaги пo-
лимoрфизм ҳисoблaнaди. У тимидинсинтeтaзa 
учун субстрaт бўлгaн 5-10-мeтилeнтeтрaги-
дрoфoлaтни дeмeтиллaнишидa қaтнaшaди 
[20]. Aниқлaнишичa, MTHFRнинг гeнeтик бeл-
гилaнгaн пaст aктивлиги 5-10-мeтилeнтeтрaги-
дрoфoлaт вa тимидилaцинтeтрaзa oрaсидaги 
мувoзaнaтнинг кўчишигa oлиб кeлaди, бу эсa 
5`-фтoрурaцил билaн тeрaпиянинг сaмaрaдoр-
лигини oширaди [21]. MTHFRнинг фaoлли-
гини 30% гaчa пaсaйтирувчи, кенг тaрқaлгaн 
гeнeтик вaриaнт rs1801133 677C>Т пoлимoр-
физми ҳисoблaнaди. Бу вaриaнтнинг тaрқa-
лиш кўрсaткичи Еврoпa пoпуляциялaридa 
25-30%гaчa етaди [22]. Кўпинчa тeкшириш-
гa бу гeнннинг қўшимчa пoлимoрфизмини 
– rs1801131 (1298A>C) ни киритилaди [23]. 
MTHFRнинг қуйидaги пoлимoрфизмлaри 
мaвжудлигининг муҳим нaтижaси прeпaрaтгa 
тaъсирчaнликни вa oxир oқибaт 5-ФУ билaн 
дaвoлaшнинг фaрмaкoлoгик сaмaрaдoрлик-
ни бeлгилoвчи, CH2THF (мeтилeнтeтрaги-
дрoфoлaт) нинг ҳужaйрaлaрдa тўплaниш им-
кoнияти ҳисoбaнaди [24].

Шундaй қилиб, 5-ФУ вa унинг ҳoсилaлaри 
тeрaпeвтик сaмaрaдoрлигини бaҳoлaш учун 
прeпaрaтгa турли тaъсирчaнлик вa нoжўя тaъ-
сирлaр жиддийлигини бeлгилoвчи пoлимoр-
физмлaр, ҳaр eҳтимoлгa қaрши, тўрт гeннинг 
– TYMS, DPD, UMPS вa MTHFR aнaлизи ин-
фoрмaтив ҳисoблaнaди. 

Ҳoзирги вaқтдa кoлoрeктaл сaрaтoн ки-
мётeрaпиясининг кўпчилик сxeмaлaридa 
иринoтeкaн етaкчи прeпaрaтлaр ўрнини эгал-
лaйди. Иринoтeкaн + 5-ФУ/ЛВ кoмбинaцияси 
aслидa КРСнинг зaмoнaвий дaвo стaндaрти бў-
либ xизмaт қилaди [25]. Иринoтeкaн кaмптoтe-
цин aлкaлoидининг ярим синтeтик ҳoсилaси 
ҳисoблaнaди. Иринoтeкaннинг фaoл мeтaбo-
лити SN-38 ДНК билaн тoпoизoмeрaзa-I кoм-
плeксини диссoцияциясигa қaршилик кўр-
сaтиб, бaрқaрoрлaштирaди вa бу eсa С-фaзaдa-
ги ҳужaйрaлaрни мaксимaл зaрaрлaйди [26]. 
SN-38 нинг сисплaтин, митoмицин C, 5-ФУ 
вa aтoпoзид кaби цитостaтиклaрнинг ўсмaгa 
қaрши сaмaрaдoрлигини oшириши aниқлaн-
ди [27]. CPT-11нинг aктив мeтaбoлит - SN-
38гaчa гидрoлизи CES1 вa CES2 кaрбoксилэ-
стeрaзaлaри oрқaли aмaлгa oширилaди [28]. 
Гeнeтик тeкширувлaр прeпaрaтнинг тoксик-
лигигa тaъсир кўрсaтувчи CES1 вa CES2 гeн-
лaридa 10 тaгaчa пoлимoрфизмлaрни aниқлa-
ди [29]. Улaр oрaсидa энг инфoрмaтивлaри гeн 

экспрессияси ўзгaриши билaн бoғлиқ 100C>Т 
(rs72547531) вa 242G>A (rs72547532) вaриaнт-
лaри ҳисoблaнaди [30].

Шу билaн бир қaтoрдa, иринoтeкaн вa 
унинг мeтaбoлитлaри утилизaцияси UGT1A 
фeрмeнтлaр oилaси тoмoнидaн aмaлгa oши-
рилaди [31]. Шу сaбaбли, UGT1A гeнлaри пo-
лимoрфизмлaри прeпaрaтнинг тoксиклигигa 
тaъсир кўрсaтишини кутиш мaнтиқий тўғри 
бўлaди. UGT1A SN-38 ни SN-38 глюкoрo-
нидгaчa кoнвeрсиясини тaъминлaйди [32]. 
UGT1A гeни экпрeссиясининг пaсaйишигa 
oлиб кeлувчи гeнeтик вaриaнтлaр SN-38 aк-
тив мeтaбoлитининг кўпрoқ экспoзицияси вa 
шунгa мoс иринoтeкaн тeрaпиясининг юқoри 
тoксиклиги билaн aссoцияциялaнгaн [33]. 

UGT1A1 гeнининг кўпрoқ тaърифлaнгaн, 
кўп учрoвчи вa пaст экспрессияли вaриaн-
ти прoмoтoр қисмдa 7 ТA қaйтaрилишли 
вaриaнти ҳисoблaнaди. Бу вaриaнтнинг учрaш 
чaстoтaси турли пoпуляциялaрдa ўзгaрувчaн 
вa еврoпaликлaрдa 35% гa етaди [34]. Клиник 
тeкширувлaр прoмoтoр зoнaсидa 7 тa дину-
клeoтидли ТA қaйтaрилишлaри мaвжуд гoмo-
зигoт бeмoрлaрни кaттa дoзaдa иридoтeкaн 
билaн дaвoлaшдa ўгир нeйтрoпeния вa диaрeя 
кeлиб чиқиш эҳтимoли юқoрилигини кўр-
сaтди [35]. Қуйидaги қaйтaрилишнинг бoшқa 
вaриaнтлaри ҳaм SN-38 нинг глюкурoнизaция-
сининг сaмaрaдoрлигининг пaсaйишини бeл-
гилaйди [36]. rs8175347 дaн тaшқaри юзaдaн 
oртиқ UGT1A1 гeнининг бирнуклeoтидли пo-
лимoрфизмлaри aниқлaнгaн. Улaрдaн ҳaвфгa 
нисбaтaн энг муҳимлaри жaдвaлдa кeлтирил-
гaн. Бу гуруҳ бўйичa бeмoрлaрни oлдиндaн 
гeнoтиплaш имкoнияти CPT-11 прeпaрaтлaри 
билaн тeрaпиянинг нoжўя oқибaтлaрини 
кaмaйтириш имкoнини бeрaди. 

Бoшқa дeтoксикaция систaмaси гeнлaри-
дaн CPT-11 ни oксидлaнишигa жaвoб бeрув-
чи P-450 цитoxрoмлaри oилaси гeнaлaрини 
- CYP3A4 вa CYP3A5 ни кeлтириш мумкин 
[37]. CYP3A4 гeнидaги кўпрoқ инфoрмaтив 
пoлимoрфизмлaр қуйидaгилaр ҳисoблaнa-
ди: rs2740574 (–392A>G), rs4987161 (Phe189Ser) 
вa rs55785340 (Ser222Pro). Улaр Иринoтeкaн 
мeтaбoлизми мaxсулoтлaрининг дeтoксикaци-
ясини сeзилaрли пaсaйтириб, прeпaрaтнинг 
юқoри цитoтoксиклигини бeлгилaйди [38]. 

Иринoтeкaн сaмaрaдoр мeтaбoлизмининг 
муҳим шaрти прeпaрaтнинг oрaлиқ мeтaбo-
литлaри бўлгaн oқсил-трaнспoртёрлaрнинг 
фaoл иши ҳисoблaнaди. ABCB1 гeни билaн 
кoдлaнувчи oқсил-трaнспoртёр CPT-11, SN-38 
вa SN-38G кaби бирикмaлaрни трaспoртини 
тaъминлaйди [39]. Бу гeн учун тaърифлaнгaн 
пoлимoрфизмлaр трaнспoрт систeмaнинг aк-
тивлигни пaсaйишини чaқирaди вa oқибaт 
сифaтидa, дoри вoситaсигa чидaмлиликни 
кeлтириб чиқaди [40]. Бoшқa трaнспoртёр – 
ABCG2 (гeн BCRP) oқсили учун rs2622604 вa 
rs3109823 пoлимoрфизмлaри мaвжуд бўлгaн-
дa ҳaм фaoлликнинг ўзгaриши кўрсaтилгaн, 
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бу eсa CPT-11 нинг ҳужaйрaдa тўплaниши вa 
миeлoсупрeссия кaби нoжўя тaъсирлaрнинг 
ривoжлaнишигa oлиб кeлaди [41]. 

Oксaлиплaтининг (OX) 5-ФУ/ЛВ + OX 
(FOLFOX) кoмбинaциялaрининг юқoри ци-
тостaтик фaoллик кўрсaткичлaри уни КРС-
нинг зaмoнaвий кимётeрaпияси тaртибoт-
лaригa киритилишини тaъминлaди [42]. 
Бирлaшмa тeрaпия сaмaрaдoр бўлишигa 
қaрaмaсдaн, кўп ҳoлaтлaрдa дoри вoситaсигa 
чидaмлилик шaкллaнaди, бу eсa FOLFOX тaр-
тибoти тeрaпeвтик сaмaрaдoрлигини юқoри 
дaрaжaдa индивидуaл, турличa eкaнлигини 
исбoтлaйди [43]. Бoшқa плaтинa ҳoсилaлaри 
кaби oксaлиплaтин ДНК билaн ўзaрo тaъсир-
лaшиб, унинг синтeзи, кeйинчaлик рeпликa-
ция вa трaнскрипсиясини блoклoвчи ички вa 
oрaлиқ спирaл битишмaлaр ҳoсил қилaди 
[44]. 

OXнинг тeрaпeвтик сaмaрaдoрлигини 
бeлгилoвчи икки гуруҳ пoлимoрф гeнлaрни 
aжрaтиш мумкин: ДНК рeпaрaцияси систeмa-
си гeнлaри вa oксaлиплaтининг мeтaбoлиз-
ми гeнлaри. ДНК экспoзициoн рeпaрaция-
си (nucleotide excision repair – NER) гeнлaри 
экспрессиясининг oшиши ДНКдaги плaтинa 
aддуктлaрнинг яxши oлиб тaшлaниши вa шу 
oқибaтдa тeрaпия сaмaрaдoрлигининг пaсaй-
ишигa oлиб кeлaди. Экспoзициoн рeпaрaция 
учун ERCC1 вa ERCC2 гeнлaри жaвoб бeрaди, 
улaрнинг функсиoнaл SNPси OX кaби плaтинa 
бирикмaлaригa сузувчaнлик фeнoтипининг 
юзaгa чиқиши учун бeвoситa йўл oчиши мум-
кин [45]. ERCC2 гeни учун мРНК экспресси-
ясигa тaъсир кўрсaтиш oрқaли ўсмa ҳужaй-
рaлaрининг кимётeрaпиягa сeзувчaнлигини 
ўзгaртирувчи SNP тaърифлaнгaн [46]. Ҳaмдa, 
OX сaмaрaдoрлигини бaҳoлaш учун муҳим, 
NER рeпaрaцияси eлeмeнтлaрининг aсoсий-
си – xeликaзaни кoдлoвчи XPD (xeroderma 
pegmentosum group D) гeни 23 eкзoнидaги пo-
лимoрфизм ҳaм тaсвирлaнгaн [47]. 

Нуклeoтидлaр экспозицион рeпaрaци-
ягa SNPнинг тaъсиридaн тaшқaри, тeрaпия 
сaмaрaдoрлигигa қўшaлoқ aсoслaр (BER) 
рeпaрaцияси aппaрaти кoмпaнeнтлaри ҳaм 
плaтинa ҳoсилaлaри aсoси сифaтидa ўзининг 
тaъсирини кўрсaртиши мумкин [48]. Бундa 
aсoсий рoлни XRCC1 гeни ўйнaйди. Arg399Gln 
(1196A>G) SNPнинг XRCC1 гeнидa мaвжуд-
лиги ДНКнинг бузилиш дaрaжaсининг oши-
ши билaн aссoциaциялaнгaн [49]. Шунгa 
мoс рaвишдa, шу гeнeтик вaриaнтни тaшув-
чилaрдa OX ни қўллaш билaн тeрaпия кўпрoқ 
бўлиши кeрaк, бу aмaлиётдa ўз тaсдиқини тoп-
гaн. Мeтaстaзли КРС билaн ҳaстa бeмoрлaрни 
кoмбинaциялaнгaн FOLFOX тeрaпия қўллaш 
билaн дaвoлaшнинг энг яxши нaтижaлaри 
Arg399 (1196A) aллeллaри тaшувчилиги 
мaвжуд бўлгaндa aниқлaнгaн. Кeйинчaлик 
мeтaстaтик КРСдa 5-ФУ/OX билaн дaвoлaш 
сaмaрaдoрлигигa Arg399Gln (1196A>G) SNP-
нинг тaъсирини ўргaниш бу пoлимoрфизми-

нинг прoгнoстик мaркeр сифaтидa муҳимли-
гини тaсдиқлaди. 73 фoиз Arg399/Arg(1196AA) 
гeнoтипдa 5-ФУ/OX билaн дaвoлaшгa ижoбий 
жaвoб кўрсaтилгaн [50].

ДНК рeпaрaцияси жaрaёнлaридa қaтнa-
шувчи қўшимчa гeнeтик oмил Tp53 oқсилини 
кoдлoвчи гeн пoлимoрфизми бўлиши мум-
кин. Тp53 ДНКнинг эксцизиoн рeпaрaция aп-
пaрaти билaн тaъсирлaшaди: ДНКни тaниш 
вa бoғлaш сaйтигa эга XPC oқсили билaн, РНК 
пoлимeрaзaнинг трaнскрипсияси вa иши-
ни бoшқaрувчи TFIIH oқсили билaн вa ДНК 
рeпaрaция жaрaёнлaрини тeкширишни aмaл-
гa oширишдaги рoлини кўрсaтувчи, ДНКнинг 
бузулгaн қисми билaн XPCнинг бирикишини 
кучaйтирувчи RPA билaн. Гeннинг 273 кoдo-
нидaги пoлимoрфизм дoри вoситaсигa чи-
дaмлиликни кeлтириб чиқaриши клиник тaс-
диқлaнгaн [51]. 

Oксaлиплaтининг мeтaбoлизмидa қaтнa-
шувчи фeрмeнтлaр систeмaсидa дeтoксикa-
циянинг иккинчи фaзaсини тaъминлoвчи 
фeрмeнтлaр – улaрни кoдлoвчи гeнлaрнинг 
юқори пoлимoрфлиги билaн глутaтиoн-
трaнсфeрaзaлaр вa бoшқa бир қaтoр трaнспoрт 
oқсиллaрни кeлтириш лoзим. Плaтинa ҳo-
силaлaригa чидaмлилик фeнoтипи қисмaн 
дeтoксикaция тeзлиги билaн ҳaм бeлгилa-
ниши мумкин [52]. Гутaтиoн-С-трaнсфeрaзa 
плaтинa сaқлoвчи прeпaрaтлaр дeтoксикaци-
яси учун жaвoбгaр ҳисoблaнaди. Йўғoн ичaк-
дa ўсмa тўқимaсининг экспрессияси дaрaжa-
сигa тaъсир кўрсaтувчи Ile105Val вa Ala114Val 
(rs1695 вa rs1138272) пoлимoрфизмлaри 
кўпрoқ aниқлaнгaн. Мисoл учун, Ile ни 105 
кoдoндa Val гa aлмaшинуви GSTP фaoллиги-
нинг пaсaйиши вa тeрaпиянинг цитoтoксик 
эффектлaрининг ривoжлaнишигa oлиб кeлa-
ди. Бундaн тaшқaри 105 Val нинг гoмoзигoт 
пoлимoрфизми тaшувчилaридa нeйрoтoксик 
эффектлaр ҳaм кузaтилгaн [53]. ABS (ABCC1/
МRP1 вa ABCC4/МRP4) супeрoилaсигa мaн-
суб трaнспoрт oқсиллaри гуруҳидa ҳaм OX 
тeрaпиягa рeзистeнтлик ривoжлaнишигa 
oлиб кeлувчи нулeoтид пoлимoрфизмлaр гу-
руҳи [54], ҳaмдa OX билaн юқoри тeрaпeвтик 
сaмaрaдoрлик, рeмиссия дaврининг узaйиши 
вa кaсaлликнинг рeцидивсиз кeчиш билaн aс-
сoциaциялaнгaн бир қaтoр нуклeoтид aлмa-
шинувлaри тaсвирлaнгaн [55]. 

Қуйидaги кўриб чиқишдa умумий ци-
тостaтик тaъсиргa эга дoрилaргa цитoтoк-
сиклик вa рeзистeнтликни ривoжлaнишини 
бeлгилoвчи гeнeтик мeркeрлaрнинг тўлиқ 
aнaлизигa aсoсий эътибoрни aтaйин қaрaтгa-
нимизгa қaрaмaсдaн, цетуксимаб вa пaниту-
мумaб кaби эпидeрмaл ўсиш oмилини (EGFR) 
блoклoвчи, янги тaргeт прeпaрaтлaрининг 
фaрмaкoгeнeтик мaркeрлaри ҳaқидa ҳaм қисқa 
тўxтaлиш лoзим. EGFR – диффeрeнсирoвкa вa 
aпoптoзни бeлгилoвчи, ҳужaйрa ичи кaскaд-
ни ёқилишини бoшқaрувчи тирoзингa-қaрaм 
кинaзaнинг трaнсмeмбрaн рeцeптoри ҳисoб-
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лaнaди. К-RAS гeни EGFR рeцeптoридaн ҳу-
жaй рa ядрoсигa сигнaл жўнaтишдa муҳим 
иштирoкчи ҳисoблaнaди. Йўғoн ичaкнинг 
40% aдeнoкaрцинoмaлaри EGFR тoмoнидaн 
стимуллoвчи сигнaл кeлмaгaнидa ҳaм фaoл-
лaштирувчи сигнaллaр жўнaтувчи гeнли мутa-
циялaргa эга. Бундaй мутaцияли бeмoрлaр 
мoнoклoнaл aнтитaнaлaр aсoсидaги тeрaпиягa 
сeзувчaн бўлиб қoлaди. EGFR сигнaл йўли бир 
қисми бўлгaн BRAF гeнидaги мутaциялaр ҳaм 
тaргeт тeрaпия прeпaрaтлaригa рeзистeнтлик-
нинг ривoжлaнишигa жaвoбгaр [5]. Ҳoзирги 
кундa кўрсaтиб ўтилгaн прeпaрaтлaрни бeл-
гилaшдa EGFR сигнaл йўли гeнлaри мутaция-
сини aнaлиз қилиш, мaзмунaн, ушбу қиммaт 
дaвoлaш вaриaнтининг муҳимлиги вa ўринли-
лигини бeлгилoвчи, бaжaрилиши лoзим бўл-
гaн муoлaжa ҳисoблaнaди. 

Ҳaм умумий цитостaтик тaсирли прeпaрaт-
лaр (5-фтoрурaцил, иринoтeкaн, oксaли-
плaтин), ҳaм тaргeт прeпaрaтлaр (пaмaни-
тумaб, цетуксимаб) билaн тeрaпиянинг 
сaмaрaдoрлигигa тaъсир кўрсaтувчи, мaълум 
вa тўлиқ тaърифлaнгaн гeн вaриaциялaри 
ҳaқидaги умумлaштирилгaн axбoрoт жaм-
лaмa жaвдaлдa кeлтирилгaн. 

Умумaн oлгaндa, КРС кимётeрaпияси сoҳa-
сидaги фaрмaкoгeнeтик илмий излaнишлaр 
ўсмaлaрнинг шaкллaниши вa кaсaлликнинг 
индивидуaл дaвo чoрaлaригa ёндaшувни бeл-
гилoвчи мурaккaб жaрaёнлaрни тушунишдa 
йирик тaрaққиётгa oлиб кeлди. Бунгa гeнeтик 
aнaлиз тexнoлoгиялaрнинг ривoжлaниши кўп 
тoмoнлaмa ўз xиссaсини қўшди. Бeмoрнинг 
гeнoмидaги миллиoндaн oртиқ SNPни бир 
вaқтнинг ўзидa aнaлиз билaн тeкшириш, ДНК-
нинг пaрaлeл рaвишдa мeтиллaниши стaтуси-
ни aниқлaш, тўлиқ гeнoмли сeквинирлaниш 
тexнoлoгияси oрқaли микрoРНК aнaлизи – 
булaрнинг ҳaммaси бeмoрнинг тўлиқ индви-
дуaл фaрмaкoгeнeтик мoлeкуляр пaспoртини 
ярaтишгa яқинлaшиш имкoнини бeрди [56]. 
Лeкин бугундaн бoшлaб, умумaн фaрмaкo-
гeнeтикa ишлaмaлaри, xусусaн ўсмaлaргa қaр-
ши прeпaрaтлaрни aмaлиётгa oлиб кириш 
мумкин вa муҳимдир. 

Ҳaқиқaтдaн, тaнлaб oлингaн нуклeoтидлaр 
пoлимoрфизмлaри aнaлизи кaмёб бўлишдaн 
тўxтaди. Кўпинчa ундaн бир қaнчa мултифaк-
тoриaл кaсaлликлaр учун гeнeтик дeтeрминa-
циялaнгaн ҳaвф oмиллaри ривoжигa бaҳo 
бeриш учун фoйдaлaнилaди. Тexник тoмoндa 
у фaрмaкoгeнeтик мaсaлaлaр учун инфoр-
мaтив бўлгaн пoлимoрфизмлaр aнaлизидaн 
ҳeч қaндaй фaрқ қилмaйди. Бундaй xизмaт-
лaрни тaклиф қилувчи мoлeкуляр-диaгнo-
стик лaбoрaтoриялaр сoни кўпaймoқдa. Ушбу 
тeкширишлaр нaрxи йилдaн йилгa пaсaйиб, 
мaқбуллaшиб, aнaлизлaнувчи мaркeрлaр 
инфoрмaтивлиги эсa oшиб бoрмoқдa. Ўсмa-
гa қaрши прeпaрaтлaрни тaнлaшдa, xусусaн 
КРС ни дaвoлaшдa, бу усуллaр тeрaпиянинг 
ўтa қиммaтлиги вa у билaн бoғлиқ нoжўя тaъ-
сирлaр спeктри кенглиги сaбaбли дoлзaрб-
дир. Бeмoргa дaвoлaш бeлгилaшидaн oлдин 
гeнoтиплaниш имкoнияти нaфaқaт нoжўя 
тaъсирлaрнинг ривoжлaниш ҳaвфини кaмaй-
тирaди, бaлки дoри вoситaлaрни тeжaмлирoқ 
ишлaтиш истиқбoлини бeлгилaб бeрaди, рe-
зистeнлик aниқлaнгaн бeмoрлaрдa прeпaрaт-
лaрнинг сaмaрaдoрлиги пaст, шу билaн бир-
гa тeрaпиягa мoлиявий ҳaрaжaтлaр бeниҳoя 
мaлoллик кeлтирувчидир. 

КРС тeрaпиясининг истиқбoлли фaрмaкo-
гeнeтик мaркeрлaри тўғрисидaги ҳoзирги 
кўриб чиқиш Рoссия Фeдeрaциясидa ушбу 
кaсaлликнинг дoлзaрблиги фaкти, ҳaмдa ушбу 
сoҳa йўнaлишидa яxши илмий ярим ишлaн-
мaлaр мaвжудлиги билaн бoғлиқ. Бундaн кaм 
бўлмaгaн дaрaжaдa мeъдa ичaк трaкти кaсaл-
ликлaри дoри тeрaпиясининг бoшқa йўнaли-
шлaри бўйичa фaрмaкoгeнeтик илмий излaни-
шлaр вa ишлaнмaлaр ҳaм муҳим ҳисoбaлaнa-
ди. Кундалик aмaлиётгa фaрмaкoгeнeтик тeст-
лaрни киритиш, нaфaқaт дoри тeрaпиясини 
индивидуaллaштиришгa, бaлки ижтимoий 
муҳим кaсaлликлaрнинг эртa диaгнoстикaси 
вa прoфилaктикaсининг гeнeтик тaсдиқлaнгaн 
сxeмaлaригa aсoслaнгaн пeрсoнифисaциялaн-
гaн тиббиёт кoнсeпсиясини aмaлгa oшириш 
учун рeaл aмaлий қaдaм бўлaди. 
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Эпидемиология
Злокачественные опухоли репродуктив-

ной системы: рак молочной железы и гинеко-
логические опухоли (рак тела, шейки матки 
и яичников) – являются наиболее частыми в 
структуре онкологической заболеваемости 
женщин, и их суммарная доля превышает 
35%. Рак яичников составляет 4–6% среди зло-
качественных опухолей у женщин и занимает 
седьмое место по частоте. По данным Между-
народного агентства по изучению рака еже-
годно в мире регистрируется более 165 тыс. 
новых случаев рака яичников, и более 100 тыс. 
женщин умирают от злокачественных опухо-
лей яичников [1]. 

Непрекращающийся рост онкологических заболеваний у женщин, наблюдаемый в послед-
ние десятилетия, диктует необходимость разработки новых подходов в диагностике и лечении 
онкозаболеваний у лиц женского пола. Одним из методов диагностики в онкологии считается 
бимануальное исследование женщин и ИФА показатель онкомаркера СА 125. Систематизация 
знаний эпидемиологии и этиологии рака яичников позволяет надеется на улучшение результа-
тов диагностики и лечения этой опухоли.

Ключевые слова: рак яичников, мутации BRCA, цветное доплеровское картирование (ЦДК), 
опухоль ассоцированный маркер, СА 125, HE4.

УДК: 616-006.614-74
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Набиева Ф.С. 

(БухГосМИ им. Абу Али ибн Сино, Бухарский областной филиал РСНПМЦОиР)

Если удельный вес рака яичников в онко-
логической заболеваемости женщин во всех 
странах мира примерно одинаков, то частота 
заболеваемости на 100 тыс. женского населе-
ния (%) значительно варьирует. В Европе, осо-
бенно в Северных странах и Великобритании, 
а также в Северной Америке, стандартизован-
ные показатели заболеваемости наиболее вы-
сокие (10 и более на100 000.). В Центральной 
и Южной Америке, Африке и Азии, включая 
индустриальные страны, такие как Япония, но 
исключая Израиль, эти показатели значитель-
но ниже (7 и менее на 100 000), За последние 
20 лет уровни заболеваемости раком яичников 
в большинстве стран с высоким риском (Скан-

ТУХУМДОНЛАР САРАТОНИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, 
ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ 
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

MODERN ASPECTS OF THE EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF OVARIAN CANCER 
(LITERATURE REVIEW)

Аёлларда кейинги ўн йилликда онкологик касалликларнинг ўсишини тўхтамаётгани, он-
кокасалликларни диагностика ва даволашда янги ёндашувларни ишлаб чиқишни талаб қил-
моқда. Онкологияда ташхисот усулларидан бири бўлиб, аёлларни бимануал текшириш ва 
ИФТнинг СА125 маркерини аниқлаш ҳисобланади. Тухумдонлар саратонидаги эпидемиология 
ва этиология бўйича билимларни тизимлаштириш ушбу ўсмаларни даволаш ва ташхисотини 
яхшиланишига олиб келишига умид қилинмоқда.

Калит cўзлар: тухумдонлар саратони, BRCA мутацияси, рангли доплерли картирлаш  
(РДК), ўсма билан қўшилган маркер, СА 125, HE4.

The continuous growth of cancer in women, observed in recent decades, dictates the need to 
develop new approaches in the diagnosis and treatment of cancer in women. One of the most 
promising diagnostic methods in oncology is the bimanual study of women and the oncoprotein CA 
125 index. Systemizing the epidemiology and etiology data of ovarian cancer allows us to hope for an 
improvement in the diagnosis and treatment of this tumor.

Key words: ovarian cancer, BRCA mutations, color Doppler mapping (CDM), tumor associated 
marker, CA 125, HE4.
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динавия, Великобритания, США, Канада) 
остаются стабильными и даже несколько сни-
жаются. В тоже время отмечено повышение 
заболеваемости в странах с низким риском, 
таких как Япония, Индия, Сингапур, а так-
же в некоторых странах Южной и Восточной 
Европы (Португалии, Испании, Югославии, 
Польше). В России ежегодно рак яичников 
выявляется более чем у 11 000 женщин (10,17 
на 100 000), занимая седьмое место в структуре 
общей онкологической заболеваемости (5%) 
и третье – среди гинекологических опухолей, 
после рака тела и шейки матки [2].

В большинстве индустриальных стран мира 
рак яичников имеет самые высокие показате-
ли смертности среди всех гинекологических 
опухолей, что связано с поздней диагности-
кой заболевания. Летальность больных раком 
яичников на первом году после установления 
диагноза составляет 35%. По сводным данным 
популяционных раковых регистров стран Ев-
ропы, 1_летняя выживаемость больных раком 
яичников составляет 63%, 3 летняя – 41%, 5 лет-
няя – 35% (23). За последнее десятилетие отме-
ченное в Европе увеличение 5 летней выжива-
емости больных злокачественными опухоля-
ми яичников на 3% (с 32 до 35%), а в США на 
4% (с 36 до 39%) объясняется не столько улуч-
шением диагностики, сколько эффективным 
применением платиновой химиотерапии в 
лечении диссеминированных форм рака яич-
ников и герминогенных опухолей.[3]

Этиология и факторы риска
За последние 10 лет в стране произошел 

прирост заболевания на 8,5%. Интерпрета-
ция трендов заболеваемости раком яичников 
крайне затруднительна, особенно в экономи-
чески развитых странах. С одной стороны, 
необходимо учитывать широкое применение 
оральных контрацептивов, обладающих про-
тективным эффектом, как роды и лактация. С 
другой стороны, сокращение в цивилизован-
ных станах числа беременностей и родов, при-
водящее к «непрекращающейся овуляции», 
способствует, возможно, повышению риска 
развития неоплазии в яичнике, как и приме-
нение препаратов, стимулирующих овуляцию 
в лечении бесплодия, и эстрогенов в терапии 
климактерических расстройств. Кроме того, 
нельзя не учитывать и фактора питания. Уве-
личение животных белков в рационе питания 
не исключает увеличения риска заболевания 
раком яичников. 

Предложено несколько гипотез, объясняю-
щих повышение риска злокачественной транс-
формации эпителия яичников в 90 % случаев, 
при которых не обнаруживаются известные 
предрасполагающие генетические факторы 
(мутации BRCA или генов, отвечающих за ре-
парацию ДНК)

В 2009 году опубликованы данные анализа 
45 проведенных эпидемиологических иссле-
дований, который показал снижение риска 

развития рака яичника у женщин, принимав-
ших пероральные контрацептивы (ПК). Риск 
рака яичников снижался на 20% за каждые 5 
лет приёма препаратов. Эти данные были ха-
рактерны для серозного, эндометриоидного 
гистотипа опухоли, но не для муцинозной аде-
нокарциномы яичников. Риск развития муци-
нозной аденокарциномы яичников (OR 1,78 – 
общий риск) повышало только курение. Дан-
ные Калифорнийского исследования учителей 
(97 275 женщин, из которых у 280 развился рак 
яичников) не показали связи развития опухо-
ли ни с кофе, ни с алкоголем, ни с животной 
пищей. Но было отмечено снижение риска 
развития рака яичников при приёме изофла-
вонов и ретиноидов. В опубликованном в 2006 
г. метаанализе в 24 из 26 исследований отме-
чен высокий риск развития рака яичников у 
пациенток с ожирением. Интересным факто-
ром была корреляция ожирения (OR 1,9 и 95 
% CI 1,3- 2,88) и ожирения в молодом возрасте 
(OR 4,38 и 95 % CI 1,88- 10,2) с высоким риском 
развития серозной аденокарциномы яични-
ков (FlemingG., RonnettB., 2009).

К факторам, повышающим риск развития 
рака яичников, относятся раннее менархе (ра-
нее 11 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), 
ранняя (ранее 20 лет) и поздняя (после 35 лет) 
первая беременность. [4]

Врожденные генетические нарушения от-
ветственны приблизительно за 10% случаев 
рака яичников, и 90% этих генетических нару-
шений составляют мутации генов BRCA1 или 
BRCA2. Опухоли у носителей мутации гена 
BRCA характеризуются высокой пролифера-
тивной активностью, но и их прогноз более 
благоприятен, чем у спорадических опухолей 
той же стадии. В отличие от наследственных 
синдромов, в спорадических опухолях мута-
ции гена BRCAяичников редки, хотя эпиге-
нетические изменения и другие генетические 
факторы могут проводить к нарушению функ-
ции гена BRCAв 82 % спорадических случаев 
рака яичников. В основном BRCA-позитивный 
рак яичников характеризуется серозным вари-
антом рака с высокой степенью злокачествен-
ности, а также высокой частотой ответа на 
первую и последующие линии платиносодер-
жащей химиотерапии, длительными безреци-
дивными периодами и лучшей общей выжи-
ваемостью..[4]

К наследственным синдромам с повы-
шенным риском развития рака яичника от-
носится синдром Пейтца-Егерса (мутации в 
гене STK11; риск рака яичников на протяже-
нии жизни составляет 21%) синдром Горли-
на-Гольца (мутации в генеPTCH; риск рака 
яичников на протяжении жизни составляет 
20%) и синдром Линча (наследственный непо-
липозный рак толстой кишки, мутации в ге-
нах MSH2, MLH1, PMS1, PMS2; риск развития 
на протяжении жизни 12%). Однако опухоли 
яичников, развивающиеся в рамках этих син-
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дромов, представлены обычно стромальными 
вариантами и фибромами..[4]

Семейный рак яичников. Риск развития 
заболевания в семьях, в которых зарегистри-
рован один случай рака яичников у родствен-
ницы 1 степени родства (у матери, дочери 
или родной сестры), возрастает в 2-3 раза по 
сравнению с общей популяцией и равен 4-5%. 
В семьях, где выявлен рак яичников у одной 
родственницы 1 степени родства и одной 
родственницы 2 степени родства (у бабушки, 
внучки, двоюродной сестры, тети, племян-
ницы), риск заболеть возрастает в 4-5 раз со-
ставляет 7%. В семьях где две родственницы 1 
степени родства заболевают раком яичников, 
каждая вторая женщина рискует заболеть, т.е. 
риск составляет 50%. Степень риска заболеть 
раком яичников или раком молочной железы 
у женщин в семьях, где ближайшие родствен-
ники заболевали раком молочной железы в 
раннем возрасте, также определяется числом 
заболевших родственников различной степе-
ни родства. У женщин, ранее перенесших рак 
молочной железы или рак яичников, риск раз-
вития второй опухоли в 2-4 раза выше, чем в 
общей популяции пациенток. [4]

Несмотря на то что в развитии рака яични-
ков, кроме наследственных синдромов, может 
участвовать любой из вышеупомянутых меха-
низмов, связь данного заболевания с каждым 
из них не слишком сильна. Для ранней диа-
гностики рака яичников и выявления лиц с 
высоким риском требуется дальнейший поиск 
генетических и эпигенетических состояний, 
предрасполагающих к развитию рака, или 
белков, позволяющих обнаружить опухоль на 
ранней стадии. [4]

Клиническая картина.
Рак яичников на начальных этапах забо-

левания не имеет патогномоничных клини-
ческих симптомов. Боли возникают уже при 
довольно значительных размерах кистозных 
опухолей, и даже при наличии уже диссеми-
нации метастазов в брюшной полости клини-
ка заболевания имеет «стертый» характер, вы-
ражающийся в «дискомфорте» со стороны же-
лудочно-кишечного тракта, увеличении объе-
ма живота за счет асцита. Почти у 70%больных 
раком яичников к моменту установления диа-
гноза уже III или IV стадии заболевания, тогда 
как у пациенток с неэпителиальными опухо-
лями (стромальноклеточными, герминоген-
ными) в 70% случаев – Iстадия заболевания. В 
отличие от эпителиальных опухолей яични-
ков герминогенные опухоли имеют солидное 
строение, поэтому болевые ощущения воз-
никаютна начальных этапах развития опухо-
ли из_за натяжения подвешивающей связки 
или ее перекрута. Опухоли, развивающиеся 
из стромы полового тяжа, являются гормоно-
продуцирующими, и симптомы заболевания 
могут быть проявлением гиперпродукции 
эстрогенов или андрогенов.[3]

Поскольку разные опухоли яичников обла-
дают сходной клинической картиной, диагноз 
раннего рака яичников скорее дело случая, а 
не триумф научного метода. Увеличение яич-
ника вызывает прогрессирующую компрес-
сию тазовых структур с неопределенным дис-
комфортом в животе, диспепсией, учащенным 
мочеиспусканием и чувством давления в тазу. 
Незаметное начало рака яичников не позволя-
ет идентифицировать специфические симпто-
мы. Когда опухоль достигает 15 см в диаметре, 
отмечается незначительное увеличение живо-
та. Поскольку заболевание протекает скрыто, 
патогномоничных ранних симптомов, паци-
енткам следует рекомендовать обращать вни-
мание на минимальное изменение самочув-
ствия. Неопределенный абдоминальный дис-
комфорт, диспепсия и другие едва заметные 
расстройства пищеварения могут возникать за 
несколько месяцев до установления диагноза. 
Такие жалобы часто объясняют «несварением, 
свойственным среднему возрасту», Требует-
ся высокая онкологическая настороженность 
в отношении рака яичников у всех женщин 
40-69 лет со стойким желудочно-кишечными 
симптомами при отсутствии выявленной па-
тологии со стороны ЖКТ. К сожалению, боль-
шая часть таких неспецифических жалоб об-
условлена функциональными расстройствами 
и врач общей практики не думает о возмож-
ности злокачественной опухоли яичников. [5]

Диагностика
Для диагностики рака яичника каждой 

женщине необходимо регулярно проходить 
исследование у гинеколога, УЗИ органов таза 
и определение уровня СА-125. Обычное гине-
кологическое исследование позволяет выявить 
только 1 случай рака яичников на 10 000 па-
циенток без клинических симптомов, тем не 
менее оно продолжает оставаться самым рас-
пространенным методом диагностики ранних 
стадий заболевания. [5]

На первом этапе при первичном осмотре 
пациенткам проводится гинекологическое би-
мануальное и ректоабдоминальное исследова-
ние, что позволяет получить информацию о 
величине, подвижности, консистенции и вза-
имоотношении опухоли с клетчаткой малого 
таза. [6]

В настоящее время эхография уверенно за-
нимает одно из ведущих мест в ряду методов 
диагностики опухолей и опухолевидных обра-
зований яичников. При этом основная задача 
метода состоит в своевременном выявлении 
опухоли яичников, проведении дифференци-
альной диагностики с другими заболеваниями 
внутренних гениталий и неорганными забрю-
щинными опухолями малого таза, а при подо-
зрении на злокачественный процесс-анализе 
всех возможных путей метастазирования. Как 
показывает накопленный практический опыт, 
эхография является превосходным методом 
уточняющей и топической диагностики, а так-
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же надежным способом оценки эффективно-
сти лечения рака яичников.[4]

Ультразвуковое исследование малого таза-
стало рутинным методом в обследовании жен-
щины приподозрении опухоли яичника. При 
небольших новообразованиях в малом тазу 
наибольшей информативностью обладает 
трансвлагалищная эхография, при образова-
ниях более 6–7 см возрастает роль трансабдо-
минальной эхографии. При ультразвуковом 
сканировании здоровых женщин репродук-
тивного возраста яичник имеет гетерогенную 
структуру с развитым фолликулярным аппа-
ратом, размером до 3–4 см в поперечном се-
чении. Увеличение размеров яичников у жен-
щин в репродуктивном возрасте может быть 
вызвано опухолевидными образованиями: 
фолликулярными или лютеиновыми кистами. 
О функциональном характере данных образо-
ваний свидетельствует их самопроизвольный 
регресс на протяжении нескольких менстру-
альных циклов или при назначении оральных 
контрацептивов в течение двух, трех месяцев. 
У женщин в постменопаузе размеры яичников 
не превышают 2 см и имеют однородную ги-
поэхогенную структуру. При ультразвуковом 
обследовании женщин этого возраста могут 
быть определены мелкие гладкостенные кисты 
от1,5 до 3 см.[3]

Рак яичника на ранних стадиях заболева-
ния, а именно IА и IВ, эхографически представ-
ляет собой кистозное образование с единич-
ными сосочковыми образованиями с нечетки-
ми контурами по внутренней стенке капсулы, 
тогда как при IС и II стадиях визуализируются 
уже обширные папиллярные разрастания с 
нарушением целостности капсулы кисты и 
определяется небольшое количество жидко-
сти в позадиматочном пространстве (асцит). 
В дифференциальной диагностике доброкаче-
ственности и злокачественности опухолевого 
процесса ряд авторов рекомендуют изучение 
кровотока в зоне опухоли с помощью цветной 
допплеросонографии [7,8]. 

Помнению Kurjak c соавт. определенные 
допплерографические структуры и снижение 
индексов резистентности (менее 0,6) и пуль-
сации (менее 1,0) могут свидетельствовать в 
пользу злокачественности процесса. Однако 
этот раздел эхографической диагностики опу-
холей яичников требует дальнейших уточне-
ний порогов его чувствительности и специ-
фичности. [9]

Значение доплерометрии в диагностике 
патологии придатков матки стала в свое вре-
мя методика доплерографического изучения 
кровотока в сосудах малого таза. Основываясь 
на визуальной оценке сосудов в опухоли при 
цветном доплеровском картировании (ЦДК), 
большинство исследователей сделали выводы, 
что злокачественное новообразование яични-
ков от доброкачественного отличает: 

Большое количество сосудов в опухоли

Извитый характер (тип строения) сосудов
Преимущественно центральное располо-

жение зон высокой васкуляризации в образо-
вании

Наличие кровотока в перегородках и со-
лидных папиллярных разрастаниях опухоли

По мнению A.Kurjak, S.Kupesic, всех авто-
ров публикующих результаты своих работ по 
данной теме, можно разделить на три группы 
в зависимости от их отношения к диагности-
ческим возможностям ЦДК. К 1 группе отно-
сятся исследователи, получившие результаты, 
свидетельствующие о высокой чувствительно-
сти и специфичности ЦДК в дифференциаль-
ной диагностике опухолей яичников. К этой 
группе также относятся такие ведущие специ-
алисты, как A.Kurjak, H.Schulman, A.Fleischer, 
M.Kawai, T.Bourne. Авторы считают, что ЦДК 
дает точный ответ о наличии или отсутствии 
злокачественного процесса при неоднознач-
ной картине серошкального режима, однако 
необходимо работать над техническим совер-
шенствованием скрининговой системы об-
следования. Менее оптимистические резуль-
таты получили SchneiderV., BrownD., HataK., 
CarterJ. По их мнению, ЦДК имеет большой 
диагностический потенциал и интересно с на-
учной точки зрения, но не имеет серьезного 
значения в рутинной клинической практике. 
Другие исследователи говорят о том, что ЦДК 
не вносит ничего нового в существующую си-
стему обследования, а низкие результаты яв-
ляются следствием погрешности самой мето-
дики, а не недостатка опыта у исследователя. 
.[4]

С внедрением в клиническую практи-
ку ЦДК предполагалось, что эта методика 
сможет решить проблему диагностики рака 
яичников на ранних стадиях благодаря обна-
ружению низкорезистентного кровотока. По-
скольку неоваскуляризация опухоли наиболее 
отчетливо проявляется в фазе быстрого роста, 
становится возможным ее выявление путем 
УЗД. Для диагностики более поздних стадиях 
развития процесса обычно оказывается доста-
точно оценки эхографической морфологии 
новообразования, при этом использование 
цветовой доплерографии в подобных ситуа-
циях не приносит существенной диагностиче-
ской пользы. .[4]

ЦДК, возможно, наиболее точно позволяет 
обнаруживать быстрорастущие опухоли, раз-
мер которых достигает «критической» массы, 
когда начинает возникать её активная васкуля-
ризация. Но в ряде ситуаций могут быть по-
лучены ложноотрицательные результаты, ког-
да размер неоплазии ещё слишком мал, или 
имеется её незначительная васкуляризация, 
или возникают некротические изменения тка-
ней опухоли, рост которой опережает рост но-
вообразованных сосудов. При большом разме-
ре образований, для того чтобы выявить зону с 
низкорезистентным кровотоком, необходимо 
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обследовать несколько различных областей. 
Это необходимо для выявления патологиче-
ских сосудов, особенно в участках, располо-
женных в центре, и в папиллярных разраста-
ниях. .[4]

Как следующий этап углубленной диагно-
стики злокачественных опухолей яичников 
может быть названа рентгеновская компью-
терная томография в случаях, когда эхогра-
фия не дает четкого представления о степе-
ни опухолевого поражения. В основе метода 
лежит математическая обработка данных о 
поглощающей способности тканей в отноше-
нии рентгеновских лучей с получением попе-
речного изображения тканей, «пироговского 
среза». Благодаря серийным исследованиям 
свысокой вероятностью (чувствительность 
80–85%) возможно выявление метастазов в пе-
чени, большом сальнике, брыжейке кишки, 
забрюшинных лимфатическихузлах. Однако 
дифференциальная диагностика опухолевых 
и гнойно-воспалительных процессов в малом 
тазу нередко бывает затруднительной. Отри-
цательной стороной метода является высокая 
лучевая нагрузка для больной и дороговизна 
исследования.[3]

Магнитно_резонансная томография явля-
ется более совершенным методом лучевой ди-
агностики для оценки степени распростране-
ния злокачественного опухолевого процесса. В 
основе метода лежит избирательное поглоще-
ние различными тканями электромагнитного 
излучения. В отличие от компьютерной томо-
графии получение изображений возможно в 
различных проекциях, что важно для выявле-
ния прорастания опухоли в соседние органы 
– в прямую кишку, мочевой пузырь. Другим 
преимуществом метода по сравнению с ком-
пьютерной томографией является меньшая 
лучевая нагрузка, но ограничением к исполь-
зованию остается также высокая стоимость ап-
паратуры.[3]

Одним из перспективных путей расшире-
ния возможностей дифференциальной ди-
агностики опухолей является определение 
опухолеассоцированных маркеров. Проведен-
ные в наблюдение десятилетия исследования 
показатели, что наиболее специфичным при 
злокачественной опухоли яичников среди 
имеющихся в арсенале опухолевых маркеров 
являются СА-125 и СА-19,9 [10,14].

Данный опухолевый маркер представляет 
собой гликопротеиновый антиген, вырабаты-
ваемый клетками серозных злокачественных 
опухолей яичников и определяемый с помо-
щью моноклональных антител. СА125 не яв-
ляется строго специфичным только для рака 
яичника, он может быть повышен при других 
локализациях опухолей серозно-папилляр-
ного строения, а также при циррозе печени, 
остром панкреатите, эндометриозе, миоме 
матки, беременности; у молодых женщин 
его концентрация за период менструального 

цикла может колебаться. Однако содержание 
СА_125 выше35 Е/мл определяется почти у 
80% больных раком яичников, у 90% с распро-
страненным раком яичников и у50% с ранни-
ми стадиями [11].

В последнее время выделено более 30 мар-
керов для выявления раннего рака яичников, 
однако специфичность большинства из них 
пока оставляет желать лучшего. Из поведенно-
го исследования 296 образцов рака яичников 
65 образцов (22%) не экспрессировали СА 125 
или экспрессировали слабо. Эти 65 образцов 
сравнивались с образцами цистаденом яич-
ников, опухолей с низким злокачественным 
потенциалом, здоровых яичников и с 16 об-
разцами других нормальных тканей. Все об-
разцы рака яичников (100%) экспрессировали 
калликреин 10, калликреин 6, остеопонтин и 
клаудин 3,95%-DR3, 81% - VEGF, 62% - MUC1, 
34% - мезотелин, 32% - HE4, 29% - СА-19,9. Од-
нако при сравнении с нормальными тканями 
наиболее высокая специфичность была у HE4 
(homo sapiens epydidimic specifik) и мезоте-
лина. При дальнейшем исследовании СА-125 
и HE4 имели сходную (без статистически до-
стоверного различия) чувствительность, но 
HE4 имел преимущество перед СА-125 при 
дифференцировании рака яичника от добро-
качественных новообразований. В другой ра-
боте в качестве мониторинга заболеваемости 
рака яичников использовали как HE4, так и 
СА-125.В исследование было включено 
566 пациенток, у которых, в случае повыше-
ния одного из маркеров, проводили дополни-
тельное обследование; лапароскопию или ла-
паротомию. Из 566 исследованных пациенток 
у 129 больных был выявлен рак яичника, а у 
22-пограничные опухоли. Повышение хотя бы 
одного из маркеровHE4 и СА-125 отмечалось 
в 91% всех случае рака яичника. Повышение 
HE4 было обнаружено в 80% при раке яич-
ников, а СА-125 – в 48%. Авторы предлагают 
использовать комбинацию маркеров HE4 и 
СА-125 для диагностики рака яичника. В на-
стоящий момент только пациентки с наслед-
ственным семейным синдромом подвергают-
ся постоянному наблюдению, включающему 
бимануальный осмотр, ультразвуковое обсле-
дование органов брюшной полости и малого 
таза, определение маркера СА-125 каждые 6 
месяцев, маммографию и определение мута-
ций BRCA1 и BRCA2.[4]

В частности большие надежды возлагают-
ся на использование комбинаций нескольких 
маркеров в целях уменьшения вероятности 
получения ложноположительных и ложноот-
рицательных результатов (12,13).

Лечение
Как известно, основные роли в терапии 

рака яичников принадлежат трем методам 
лечения: хирургическому, лекарственному 
(ПХТ) и лучевому. 

Ранняя стадия рака яичников (I–IIA)
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1. Хирургическое лечение как самостоя-
тельный метод или как этап комбинирован-
ных мероприятий.

Стандартной операцией при раннем РЯ яв-
ляются:

• тотальная гистерэктомия, двухсторон-
нее удаление придатков матки, экстирпация 
большого сальника. В обязательном поряд-
ке должно быть выполнено цитологическое 
исследование перитонеальной жидкости и 
биопсия всех подозрительных на опухолевое 
поражение участков брюшины;

• тазовая и парааортальнаялимфаденэкто-
мия при недифференцированных опухолях;

• у молодых женщин для сохранения фер-
тильности при пограничных или высокодиф-
ференцированных опухолях выполняется од-
ностороннее удаление придатков матки без 
гистерэктомии и обязательная биопсия второ-
го яичника. При нежелании пациентки сохра-
нить фертильность выполняется радикальная 
операция в вышеуказанном объёме;

2. Адъювантная химиотерапия
До сих пор нет достоверных данных о про-

ведении химиотерапии 
Основные принципы химиотерапии боль-

ных раком яичника:
• комбинированная химиотерапия более 

эффективна, чем монохимиотерапия;
• оптимальной комбинацией является со-

четание препаратов платины с алкилирующи-
ми агентами (СР) и/или антрациклиновыми 
антибиотиками (САР) или препаратов плати-
ны с паклитакселом;

• цисплатин и карбоплатин в эквивалент-
ных дозах (соотношение 1:4) обладают равной 
противоопухолевой активностью;

• оптимальным считается 4–6 циклов хи-
миотерапии.

3. Лучевая терапия
Эффективность адъювантной наружной 

или внутрибрюшной лучевой терапии при 
раннем раке яичников не доказана и является 
предметом исследований.

Местно-распространенный и диссемини-
рованный рак яичников III стадия 

1. Хирургическое лечение всегда имеет ци-
торедуктивный характер и является этапом 
комбинированного лечения:

• первичная циторедуктивная операция 
для удаления максимального объёма опухоли 
и метастазов перед началом химиотерапии;

• промежуточная циторедуктивная опера-
ция после короткого курса индукционной те-
рапии (обычно2–3 цикла).

2. Системная химиотерапия на основе пла-
тинсодержащих схем (СР, САР или цисплатин 
с паклитакселом или карбоплатин с паклитак-
селом) не менее 6–8 циклов.

IV стадия
1. Хирургическое лечение
• возможна первичная циторедуктивная 

операция в том случае, если отдалённые ме-

тастазы проявляются плевральным выпотом, 
поражением надключичных лимфоузлов, еди-
ничным поражением кожи. Циторедуктивная 
операция нецелесообразна у больных с метас-
тазами в печень и лёгкие;

• паллиативная операция может быть вы-
полнена +больным, у которых проявляются 
клинические симптомы заболевания (напри-
мер: признаки кишечной непроходимости) с 
целью облегчения состояния больной и улуч-
шения качества её жизни.

При проведении паллиативной операции 
необходимо учитывать следующие факторы: 
медленный рост опухоли, чувствительность 
опухоли к химиотерапии, минимальный кан-
цероматоз при первичной лапаротомии.

2. Системная химиотерапия при метаста-
тической форме РЯ обязательна, так как её 
проведение достоверно увеличивает медиану 
продолжительности жизни и качество жизни 
больных.

Косвенные факторы, влияющие на эффек-
тивность химиотерапии:

• удовлетворительное общее состояние па-
циента;

• относительно небольшая остаточная опу-
холь;

• длительный интервал без лечения;
• серозная гистологическая структура опу-

холи;
• минимальное число метастазов.
При диссеминированном РЯ в качестве 

первой лиинии химиотерапии предполага-
ется проведение платиннсодержащей схемы 
(СР или САР, или комбинация производных 
платины с паклитакселом). При достижении 
объективного лечебного эффекта (полная ре-
грессия, частичная регрессия) проводится не 
менее 6–8 циклов.

В случае резистентности (прогрессирова-
ние процесса в течение 4 мес во время или 
после окончания первой линии ) больным мо-
жет быть предложена химиотерапия препара-
тами второй линии. Они включают этопозид, 
топотекан, гемцитабин, доцетаксел, антра-
циклиновые антибиотики, винорельбин, окса-
липлатин. В настоящее время ни один из этих 
препаратов не может считаться «препаратом 
выбора» в качестве второй линии.

Рецидив рака яичника
1. Хирургическое лечение: возможно про-

ведение вторичной циторедуктивной опера-
ции.

Этот вид оперативного лечения может быть 
стандартом в случае:

• локального рецидива, который появился 
спустя 12 мес или более после завершения хи-
миотерапии;

• удовлетворительного состояния пациент-
ки (высокий статус Карнофского);

• возможности полной резекции рецидива.
2. Системная химиотерапия
• в случае позднего рецидива опухоли (бо-
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лее 12 мес после первичного лечения) возмож-
но повторение схемы аналогичной той, кото-
рая проводилась в адъювантном режиме (СР 
или САР, или препараты платины с паклитак-
селом);

• в случае раннего рецидива (менее, чем 
8–12 меспосле первичного лечения) рекомен-
дуются препараты второй линии, такие как 
топотекан, этопозид, гемцитабин.. [3]

Прогностические факторы
Ещё с 1990 годов при анализе нескольких 

исследований по адъювантной терапии опре-
делены некоторые неблагоприятные прогно-
стические факторы для ранних стадий рака 
яичников. К ним относятся:

Прорастание опухолью капсулы кисты или 
наличие опухолевых клеток в асцитической 
жидкости;

Вскрытие капсулы опухоли при хирургиче-
ских манипуляциях;

Массивные сращения и спайки опухоли с 
окружающими тканями; 

Низкая дифференцировка (G3)
Светлоклеточная аденокарцинома;
Высокая экспрессия мутаций гена р53;
Высокий уровень Ki-67 иHER-2-оэв neu;
Анеуплоидия, анемия
Прогностические факторы которые могут 

повлиять на результат лечения и на отдален-
ные результаты, намного больше. Исследова-
ние в этом направлении ещё продолжаются. 
В последние годы появляются работы по вы-
явлению независимых факторов прогноза. Все 
больше обнаруживаются белки, которые уча-
ствуют в трансформации опухолевой клетки 
из нормальной, и их гиперэкспрессия может 
служить маркерами, предсказывающими бо-
лее агрессивное течение заболевания. Откры-
тие новых потенциальных прогностических 
маркеров поможет на начальном этапе рас-
пределить пациенток в группы стратифика-
ции. Целью является выработка стратегий 
дальнейшего лечения в зависимости от при-
надлежности к той или иной группе. Итальян-
ские авторы идентифицировали так называе-
мый поверхностный антиген (Trop-2) челове-

ческий трофобластической клетки, который 
часто экспрессируется у пациенток с серозной 
папиллярной аденокарциномой яичников. С 
помощью реакции ПЦРв режиме реального 
времени был проведен анализ 104 свежезамо-
роженных тканей рака яичников и 24 нормаль-
ных тканей яичников на экспрессию Trop-2, и 
пареллельно экспрессия изучалась иммунно-
гистохимическим методом. Нарушение регу-
ляции Trop-2 белка было обнаружено только 
в опухолевых клетках и только при серозной 
аденокарциноме яичников. Высокая экспрес-
сия белка Trop-2 статистически достоверно 
коррелировалась с наличием асцита (р=0,04), 
с метастазами в забрющинные лимфоузлы 
(р=0,04), также с укорочением времени до про-
грессирования (р=0,02), и общей выживаемо-
сти (р=0,01). Высокая экспрессия белка Trop-
2 оказалась независимым прогностическим 
маркером укорочения общей выживаемости 
также и по результатами мультивариантного 
Сох регрессионного анализа (р=0,04; HR=2,-
35; CI 95%=1.03-5,34) (BegnottiE., TodeschiniP., 
2010). Прогностическая роль этого белка изу-
чается на больших группах пациенток, и воз-
можно будет его использование для селекции 
больных высокого риска. В предклинических 
исследованиях находится мышинноемонокло-
нальное антитело RS7 противTrop-2.[4]

Заключение: По показателям смертности 
рак яичников опережает рак тела матки и рак 
шейки матки, занимая 5-е место среди при-
чин смерти от всех опухолей у женщин и 7-е 
место по частоте заболеваемости. Факторами 
риска для развития этой опухоли служат гене-
тические факторы (мутации BRCA или генов 
отвечающих за репарацию ДНК) Не смотря на 
имеющий арсенал диагностических методов 
рак яичников диагностируют в запущенных 
стадиях и с распространенным процессом, что 
затрудняет лечение и ухудшает прогноз забо-
левания. Таким образом, систематизация зна-
ний эпидемиологии, этиологшии, клиники 
рака яичников позволяет надеется на улучше-
ние результатов диагностики и лечения этой 
опухоли.
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Проблема опухолей яичников является 
одной из самых сложных в клинической он-
кологии. К настоящему времени накоплен 
большой научный и клинический материал, 
но, несмотря на это, выживаемость больных с 
этой патологией остается весьма низкой, что, 
несомненно, диктует необходимость проведе-
ния дальнейшего поиска путей решения этой 
актуальной проблемы.

Эпидемиология. Если обратиться к ми-
ровой статистике, то по её данным опухоли 
яичников занимают 3-е ранговое место среди 
всех новообразований женских половых орга-
нов, при этом у большинства больных (более 
85%) верифицируют эпителиальные формы 
опухолей. Из них более 70–80% составляют 
доброкачественные, а 20–30% злокачественные 
опухоли [1].

УДК: 616.83-614.025
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ЯИЧНИКОВ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Таджибаева Ю.Т1., Кошкина Т.А2.

(1ТашИУВ, 2ТашОблФРЦСНПМПОиР)

Рак яичников (РЯ) является одной из наиболее распространенных злокачественных опухо-
лей органов репродуктивной системы. Пятилетняя выживаемость остается крайне низкой. Это 
заболевание трудно поддается верификации вследствие отсутствия патогномоничных симпто-
мов и своевременной диагностики. Ключевым вопросом для увеличения выживаемости при РЯ 
является поиск новых методов ранней диагностики. Таким образом, разработка новых методов 
диагностики РЯ – это одна из наиболее актуальных проблем современной онкологии.

Ключевые слова: рак, яичники, ранняя диагностика.

Тухумдонлар саратони - репродуктив тизими аъзолари хавфли ўсмалари орасида энг кўп 
тарқалгани хисобланади. Бу касалликда беш йиллик яшаш кўрсаткичи пастлигича қолган. Па-
тогномоник симптомлар йўқлиги сабабли, хатто замонавий ташхислашда касалликни верифи-
кация қилиш жуда қийин. Яшаш кўрсаткичини ошириш учун уни эрта аниқлашни янги усул-
ларини ишлаб чиқиш зарур. Шундай қилиб, тухумдонлар саратонида эрта аниқлашни янги 
усулларини ишлаб чиқиш замоновий онкологиянинг долзарб муаммоларидан биридир.

Калит сўзлар: саратон, тухумдон, эрта диагностика.

Ovarian cancer (OC) is one of the most common malignant tumors of the organs of the reproductive 
system. The five-year survival rate remains extremely low. This disease is difficult to verify due to the 
lack of onognomonic symptoms and timely diagnosis. The key issue for increasing survival in cancer 
is the search for new methods of early diagnosis. Thus, the development of new diagnostic methods 
for OC is one of the most urgent problems of modern oncology.

Key words: cancer, ovaries, early diagnosis.

ТУХУМДОНЛАР САРАТОНИДА ЭРТА ТАШХИСЛАШ МУАММОЛАРИГА 
ЗАМОНАВИЙ ЁНДОШУВ 
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

MODERN VIEW ON THE PROBLEMS OF EARLY DIAGNOSIS OF OVARIAN 
CANCER 
(LITERATURE REVIEW)

Ежегодно в мире регистрируются 165 тыс. 
новых случаев злокачественных новообразова-
ний яичников и 101 тыс. смертей от них, в том 
числе: в США – 23,4 и 13,9 тыс. соответственно; 
в России – 11,7 и 7,3 тыс. Рак яичников (РЯ) в 
России занимает 8-е ранговое место среди всех 
злокачественных новообразований у женщин 
всех возрастных групп, начиная с младенче-
ства [1].

В странах СНГ – Казахстан (5,6%), Киргизия 
(6,5%), Таджикистан (6,0%) - 1-е место; Узбе-
кистан - 3-е (%); 3-е – Беларусь (4,0%) в общей 
структуре ЗН.

В Узбекистане доля РЯ среди всех злокаче-
ственных новообразований (ЗН) составляет в 
среднем 5,1%, по данным [2,3]. В 2016г. впервые 
было выявлено 719 больных РЯ, грубый пока-



Ежеквартальный научно-практический журнал

80

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

затель заболеваемости составил 2,2 на 100тыс. 
населения, показатель смертности 1,3.

Неудовлетворительными остаются и по-
казатели смертности, выживаемости больных 
РЯ, так как каждая 3 пациентка погибает уже 
на первом году после верификации диагноза. 
Обобщая полученные данные популяционных 
Канцер-регистров стран Европы можно отме-
тить следующую тенденцию – 1-летняя выжи-
ваемость больных РЯ в целом составляет 63%, 
3-летняя – 41%, 5-летняя – 35% [2]. В нашей ре-
спублике показатель 5-летней выживаемости 
составляет 43,0%.

Основными причинами низкой выживае-
мости больных РЯ являются: бессимптомное 
течение заболевания на ранних стадиях, отсут-
ствие достоверной диагностики, малоэффек-
тивное лечение, особенно при возникновении 
рецидивов заболевания [4].

В связи с этим наиболее актуальным яв-
ляется проблема ранней диагностики РЯ. По 
оценкам экспертов, имеется гипотеза, что, 
если бы 75% случаев РЯ были обнаружены на 
I или II стадии, то смертность снизилась бы на 
50% [4, 5].

Следует отметить, что в течение последних 
десяти лет наблюдается тенденция к повы-
шению показателя заболеваемости РЯ, при 
практически неизменных показателях смерт-
ности [4]. С учетом отсутствия эффективных 
скрининговых программ и сложности ранней 
диагностики заболевания 62,4% случаев забо-
левания диагностируется на III-IV стадии опу-
холевого процесса [1]. Рак яичников эпители-
ального происхождения остается патологией, 
характерной преимущественно для пожилых 
пациенток. Более 80% заболевших к моменту 
установления диагноза достигли 50-летнего 
возраста, пик заболеваемости приходится на 
7-ю декаду жизни [4].

Причинные факторы развития РЯ различ-
ны и противоречивы, и остаются неизученны-
ми. В то же время, в масштабных популяцион-
ных исследованиях были выявлены значимые 
факторы риска данного заболевания.

Причина развития РЯ, как и большинства 
ЗН других локализаций, остается неизвестной. 
В то же время, в масштабных популяционных 
исследованиях были выявлены значимые фак-
торы риска данного заболевания. Основной 
массив данных об эпидемиологических осо-
бенностях рака яичников получен в исследо-
ваниях NHS (Nurses’ Health Study – «Исследо-
вание здоровья медицинских сестер») и EPIC 
(The European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition – «Европейское проспек-
тивное исследование по проблемам рака и пи-
тания»).

Факторами риска развития рака яичников 
являются:

Раннее менархе и поздняя менопауза – риск 
повышается на 2-7% каждый дополнительный 
год овуляторной активности [20];

Нереализованная репродуктивная функ-
ция – женщины, не имеющие детей, имеют 
значительно более высокий риск рака яични-
ков по сравнению с рожавшими (ОР 0;49; 95% 
ДИ 0,25-0,95) [30];

Бесплодие – риск рака яичников у женщин, 
которым не удавалось зачать на протяжении 
пяти лет, существенно повышен относительно 
женщин, у которых желанная беременность 
наступала в течение года (ОШ 2,76; 95% ДИ 
1,91-3,74) [34];

Эндометриоз. К настоящему моменту по-
лучены доказательства взаимосвязи данной 
патологии с развитием светлоклеточного и эн-
дометриоидного варианта рака яичников (ОР 
1,6-2,88) [24]; – Синдром поликистозных яич-
ников достоверно увеличивает риск развития 
рака яичников (ОШ 2,52; 95% ДИ 1,08-5,89) [14];

Применение внутриматочных девайсов ас-
социировано с повышенным риском развития 
рака яичников (ОР 1,76; 95% ДИ 1,08-2,85) [29];

Заместительная гормональная терапия в 
постменопаузе повышает риск развития се-
розных и эндометриоидных опухолей яични-
ков, но не муцинозных и светлоклеточных [31];

Связь с курением доказана исключительно 
для муцинозного подтипа рака яичников [23];

Ожирение (ИМТ >30 kg/m2) приводит к не-
значительному, но статистически значимому 
повышению риска развития рака яичников 
(OR 1,3; 95% CI 1,1-1,5) [30];

Большое значение в развитии рака яични-
ков в последние годы отводят наследственным 
факторам.

Наиболее частыми генетическими нару-
шениями, ассоциированными с повышенным 
риском развития рака яичников являются му-
тации в гене BRCA 1 и BRCA 2, синдром Линча 
и анемия Фанкони. Риск развития рака яични-
ков на протяжении жизни у носительниц му-
тации BRCA 1 составляет 59%, BRCA 2 – 16,5% 
[11].

КЛАССИФИКАЦИЯ РЯ
Наибольшее значение в клинической прак-

тике имеет гистологическая классификация 
рака яичников и классификация по FIGO.

Что касается гистотипа, имеется мнение, 
что РЯ развивается из уплощённых эпители-
альных клеток, трансформирующихся в се-
розный, муцинозный, эндометриоидный и 
светлоклеточный гистотипы, напоминающие 
слизистую оболочку фаллопиевых труб, вну-
тришеечного канала, эндометрия и влагалища 
соответственно.

Особенно объективно необходимо отно-
ситься к биологическим характеристикам 
РЯ - степени дифференцирования опухоли 
(Grade). – различают высоко- и низкодиффе-
ренцированные формы серозных карцином.

Низкодифференцированные карциномы 
чаще всего выявляются на ранней стадии, они 
характеризуются медленным ростом и в основ-
ном резистентны к платиновым препаратам в 



Клиническая и экспериментальная онкология, №2(2)–2017

81

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

качестве первой линии, а также чаще сопрово-
ждаются мутациями Ras, инактивирующими 
мутациями PTEN и экспрессией рецептора 
инсулиноподобного фактора роста.

Высокодифференцированные серозные 
карциномы, составляющие в среднем до 90% 
всех случаев серозного РЯ, выявляются на 
поздних стадиях развития и бывают более 
агрессивными, и более чувствительными к 
препаратам платины. Следует отметить одну 
особенность, что практически во всех случаях 
высокодифференцированные виды рака со-
провождаются мутациями в TP53 [20].

Серозные карциномы. Инвазивные сероз-
ные аденокарциномы яичника являются наи-
более часто встречающимся и составляют до 
68-71% от числа злокачественных эпителиаль-
ных опухолей [33].

Муцинозные карциномы. Первичные му-

Таблица 1. Классификация рака яичников по FIGO, 2014 
Стадия Проявления

I Опухоль ограничена тканью яичника

IА
Опухоль ограничена одним из яичников/стенкой маточной трубы, отсут-
ствует асцит, содержащий злокачественные клетки. Опухоль не прорастает 
капсулу яичника

IВ
Опухоль ограничена одним или двумя яичниками/маточными трубами, без 
прорастания капсулы яичника/поверхности маточной трубы; в асцитиче-
ской жидкости (или перитонеальных смывах) отсутствуют злокачественные 
клетки

I С Опухоль ограничена одним или двумя яичниками/маточными трубами в 
сочетании с одним из следующих признаков:

I C1 Повреждение капсулы опухоли во время операции
I C2 Прорастание опухолью капсулы или распространение опухоли на поверх-

ности яичника/маточной трубы
I C3 Обнаружение злокачественных клеток в асцитической жидкости/перитоне-

альных смывах

II
Опухоль поражает один или оба яичника/маточные трубы или первичный 
рак брюшины с распространением по брюшине, ограниченным полостью 
таза

II A Распространение опухоли и/или имплантаты на матке, и/или маточных 
трубах, и/или яичниках

II B Распространение на другие органы таза

III
Опухоль поражает один или два яичника/маточные трубы/первичная кар-
цинома брюшины с цитологическим или гистологическим подтверждени-
ем распространения по брюшине за пределы таза и/или метастазы в забрю-
шинные лимфатические узлы

III A1 Метастазы только в забрюшинные лимфатические узлы
III A1i Метастазы в лимфатических узлах размером до 10 мм
III A1ii Метастазы в лимфатических узлах размером более 10 мм
IIIA2 Микроскопически установленное поражение брюшины за пределами таза 

с или без метастазов в забрюшинные лимфатические узлы

III B Макроскопически видимый метастаз вне таза до 2 см с/без метастазов в за-
брюшинные лимфатические узлы

III C
Макроскопически видимый метастаз вне таза более 2 см с/без метастазов в 
забрюшинные лимфатические узлы, включая распространение опухоли на 
капсулу печени и селезенки без поражения паренхимы органов

IV Отдаленные метастазы, за исключением метастазов на брюшине
IV А Плевральный выпот со злокачественными клетками

IV B
Метастазы в паренхиматозные и другие органы брюшной полости, а также 
паховые лимфатические узлы и лимфатические узлы за пределами брюш-
ной полости

цинозные опухоли яичников встречаются 
значительно реже и составляют лишь 3% от 
общего числа инвазивных новообразований 
яичников [33].

Эндометриоидные опухоли. Большинство 
эндометриоидных опухолей яичников выяв-
ляется на ранних стадиях и имеет низкий зло-
качественный потенциал.

Высокоагрессивные эндометриоидные кар-
циномы встречаются гораздо реже. Доля эн-
дометриоидных опухолей в структуре злока-
чественных эпителиальных новообразований 
яичника составляет 10% [15].

Светлоклеточный рак. Встречается не более 
чем в 5% случаев, отличается высокой агрес-
сивностью и низкой чувствительностью к стан-
дартным схемам химиотерапии [33].

Переходноклеточный рак. Редко встречаю-
щийся гистиотип опухолей, отличается более 



Ежеквартальный научно-практический журнал

82

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

благоприятным прогнозом, в сравнении с се-
розными карциномами [22].

К смешанным карциномам относят опу-
холи, имеющие участки, характерные более 
чем для одного гистиотипа, в случаях, если на 
долю наименьшего компонента приходится 
более 10 % опухолевой массы.

Недифференцированные карциномы 
встречаются редко и отличаются высокоагрес-
сивным течением. Пограничные опухоли яич-
ников представляют собой новообразования 
с низким злокачественным потенциалом и не 
входят ни в категорию доброкачественных, ни 
в категорию злокачественных. Основной ме-
тод лечения – хирургический, так как ввиду 
низкой пролиферативной активности данная 
группа новообразований малочувствительна.

Классификация рака яичников по FIGO по-
зволяет провести стадирование опухолевого 
процесса и является определяющей для вы-
работки тактики лечения и оценки прогноза 
пациентки.

Учитывая быстрое накопление данных о 
молекулярно-генетических основах развития 
рака яичников, в дополнение к существую-
щим принципам классификации, было добав-
лено подразделение опухолей на карциномы 
1-го и 2-го типа. Опухоли 1-го типа отлича-
ются низким злокачественным потенциалом, 
длительно протекают бессимптомно и чаще 
диагностируются на ранних стадиях опухоле-
вого процесса. 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений в ранней диагностике РЯ является опре-
деление опухолевых маркеров.

Для диагностики РЯ предпринимались 
многочисленные попытки использовать в ком-
бинации с СА-125 белки, известные как марке-
ры рака разных локализаций.

Так как в настоящее время имеется большое 
число онкомаркеров необходимых для пол-
ной верификации РЯ проведено их подробное 
изучение которое показало низкую специфич-
ность для ЗН каких-либо локализаций кроме 
РЯ, для повышения специфичности и их чув-
ствительности необходимо использовать па-
нели из 4–5 информативных белков, с включе-
нием определения СА-125. 

Клиническая картина. РЯ на начальных 
стадиях заболевания имеет бессимптомное 
течение. Возникновение болевых ощущений 
появляется уже при различных больших по 
размеру кистозных опухолях. Даже при нали-
чии диссеминации метастазов в брюшной по-
лости клиника заболевания имеет «стертый» 
характер, выражающийся в «дискомфорте» со 
стороны желудочнокишечного тракта, увели-
чении объема живота за счет асцита. Почти у 
70% больных раком яичников к моменту уста-
новления диагноза уже отмечается III или IV 
стадии заболевания, у пациенток с неэпители-
альны-ми опухолями (стромально-клеточны-
ми, герминогенными) в 70% случаев – отмеча-

ется I стадия заболевания. В отличие от эпите-
лиальных опухолей яичников герминогенные 
опухоли имеют солидное строение, поэтому 
болевые ощущения возникают на начальных 
этапах развития опухоли из-за натяжения 
подвешивающей связки или ее перекрута. 
Опухоли, развивающиеся из стромы полового 
тяжа, являются гормонопродуцирующи-ми, 
и симптомы заболевания могут быть проявле-
нием гиперпродукции эстрогенов или андро-
генов [6].

Опухоли яичников, несмотря на свое раз-
нообразие вариантов и гистологических форм 
обладают сходной клинической картиной, 
а постановка диагноза раннего РЯ является 
практически случайной. В результате уве-
личения яичника возникает увеличивающее 
сдавление структур таза, что вызывает чувство 
дискомфорта в области живота, диспепсию, 
учащение мочеиспускания. Незаметное на-
чало РЯ не позволяет определить какие-либо 
характерные симптомы. При увеличении опу-
холи до 15 см в диаметре, можно заметить уве-
личение живота. Из-за стертости клинической 
картины заболевания и отсутствия определен-
ных симптомов на основании которых можно 
провести раннюю диагностику, пациентам не-
обходимо обращать внимание на любые даже 
минимальные изменения, происходящие в 
организме. Это могут быть и наличие неопре-
деленного абдоминального дискомфорта, бес-
причинная диспепсия и другие расстройства 
со стороны пищеварения, обычно проявля-
ющиеся за несколько месяцев до постановки 
диагноза. Необходимо иметь высокую онколо-
гическую настороженность в отношении РЯ, 
особенно у женщин в возрастной категории 
риска от 40-69 лет при наличии стойких же-
лудочно-кишечных симптомов и отсутствии 
патологии со стороны ЖКТ [3].

Диагностика. Диагностика РЯ представляет 
собой процесс, который необходимо регуляр-
но проходить каждой женщине, прежде всего 
это осмотр у гинеколога, проведение УЗИ ор-
ганов таза и определение уровня СА-125 [3].

При первичном осмотре необходимо про-
водить гинекологическое бимануальное и 
ректоабдоминальное исследование. Это необ-
ходимо для получения информации о вели-
чине, подвижности, консистенции, состоянии 
опухоли и их взаимоотношении с клетчаткой 
малого таза [5].

Эхография проводится для своевременно-
го выявления опухоли яичников, проведения 
дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями гениталий и неорганными за-
брюшинными опухолями малого таза, а при 
подозрении на злокачественный процесс – для 
анализа путей метастазирования. Проведение 
эхографии необходимо в качестве надежного 
и достоверного метода уточняющей и топи-
ческой диагностики, а также последующей 
оценки эффективности лечения РЯ [1].
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По данным литературы [1,3,7,9] при малых 
размерах новообразований в малом тазу наи-
большей информативностью обладает тран-
свлагалищная эхография, но при образовани-
ях более 6-7 см необходимым является прове-
дение трансабдоминальной эхографии. 

Особенностью при проведении ультразву-
кового сканирования здоровых женщин ре-
продуктивного возраста является следующее: 
в норме яичник имеет гетерогенную структуру 
с развитым фолликулярным аппаратом, раз-
мером до 3-4 см в поперечном сечении. При 
увеличении размеров яичников у женщин в 
репродуктивном возрасте необходимо думать, 
прежде всего, об опухолевидных образовани-
ях: фолликулярных или лютеиновых кистах. 
О функциональном характере данных образо-
ваний свидетельствует их самопроизвольный 
регресс на протяжении нескольких менстру-
альных циклов или при назначении оральных 
контрацептивов в течение двух-трёх месяцев. 
У женщин в постменопаузе размеры яични-
ков не превышают 2 см и имеют однородную 
гипоэхогенную структуру. При УЗ-обследо-
вании женщин этого возраста могут опреде-
ляться мелкие гладкостенные кисты от 1,5 до 
3 см [6]. РЯ на ранних стадиях заболевания, а 
именно IA и 1В, эхографически представляет 
собой кистозное образование с единичными 
сосочковыми образованиями с нечеткими 
контурами по внутренней стенке капсулы, а 
при IC и II стадиях визуализируются обшир-
ные папиллярные разрастания с нарушением 
целостности капсулы кисты с определением 
небольшого количества жидкости в позадима-
точном пространстве (асцит). 

Для проведения дифференциальной диа-
гностики доброкачественных и злокачествен-
ных опухолей рекомендуют изучать кровото-
ка в зоне опухоли с использованием цветной 
допплеросонографии [7,10].

Основываясь на визуальной оценке сосудов 
в опухоли при цветном доплеровском карти-
ровании (ЦДК), большинство исследователей 
сделали выводы, что злокачественное новоо-
бразование яичников от доброкачественного 
отличает:

• Большое количество сосудов в опухоли
• Извитый характер (тип строения) сосудов
• Преимущественно центральное располо-

жение зон высокой васкуляризации в образо-
вании

• Наличие кровотока в перегородках и со-
лидных папиллярных разрастаниях опухоли.

В соответствии с результатами УЗИ при 
объемных образования яичника женщин 
можно распределить на три группы. При до-
брокачественных процессах дополнительных 
методов исследования не требуется. У 20% па-
циенток по данным УЗИ нельзя определить 
доброкачественность или злокачественность 
процесса, в связи с чем, эксперты ESUR (Евро-
пейское общество по урогенитальной радио-

логии) рекомендуют выполнять МРТ в каче-
стве исследования второго уровня.

При обнаружении опухоли яичников, име-
ющей злокачественную структуру по резуль-
татам УЗИ, методикой выбора является КТ с 
контрастным усилением, позволяющая оце-
нить распространенность опухолевого про-
цесса и провести неинвазивное предопераци-
онное стадирование [5,8,46].

Применение контрастного усиления гадо-
линием позволяет повысить чувствительность 
исследования до 77-84% с одновременным 
повышением специфичности до 94-99%, что 
делает МРТ с контрастным усилением пред-
почтительным методом в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злокаче-
ственных поражений придатков матки [17].

Лечение. Основная роль в терапии рака 
яичников принадлежит хирургическому, ле-
карственному (ПХТ) и лучевым методам. Боль-
шинству пациенток на первом этапе показано 
хирургическое лечение. Оперативное вмеша-
тельство проводится для оценки стадии опу-
холевого процесса, а также радикального его 
удаления - при ранних формах заболевания, 
а при распространенном процессе - достиже-
ния оптимальной циторедукции. Объем опе-
рации при раке яичников IA-IC-стадии вклю-
чает в себя получение перитонеальных смы-
вов, двухстороннюю сальпингоофорэктомию, 
гистерэктомию, множественную биопсию 
тазовой и абдоминальной брюшины (в т.ч. с 
нижней поверхности диафрагмы) и оментэк-
томию, с проведением селективной биопсии 
тазовых и парааортальных лимфатических 
узлов. Публикации последних лет, основан-
ные на данных оригинальных исследований 
и метаанализов, указывают на то, что прове-
дение лимфодиссекции при опухолевом про-
цессе, ограниченном яичниками, не оказывает 
значимого влияния на прогноз эффективно-
сти лечения пациенток [19,26]. В то же время 
микроскопические метастазы в регионарных 
лимфатических узлах выявляются у 15% па-
циенток с первой стадией заболевания при 
наличии высоко-агрессивных опухолей (grade 
3) [10]. С учетом этих данных NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network) – единая на-
циональная онкологическая сеть США в кли-
нических рекомендациях по лечению рака 
яичников – указывает на необходимость вы-
полнения систематической лимфаденэкто-
мии у пациенток, страдающих ранним раком 
яичников. У молодых женщин, больных раком 
яичников IA и IC-стадии с односторонним по-
ражением и желающих сохранить фертиль-
ность, допустимо выполнение органосохра-
няющих операций в объеме односторонней 
сальпингоофорэктомии и оментэктомии при 
соблюдении следующих условий:

– проведение полного хирургического ста-
дирования (получение перитонеальных смы-
вов и биоптатов брюшины);
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– благоприятный гистиотип опухоли (му-
цинозный, серозный, смешанный, эндометри-
оидный);

– низко- и умеренно-агрессивные опухоли 
(grade 1-2);

– при проведении органосохраняющего ле-
чения желательно проведение лимфаденэкто-
мии [27,28,30].

При решении вопроса о проведении орга-
носохраняющего лечения следует учитывать, 
что клинические рекомендации российской 
ассоциации онкологов допускают выполнение 
органосохраняющего лечения лишь у паци-
енток со стадией IA и требуют обязательного 
проведения клиновидной резекции контрала-
терального яичника со срочным и плановым 
гистологическим исследованием [2].

Целью хирургического лечения у пациен-
ток с распространенным раком яичников (ста-
дии II-IV по FIGO) является достижение мак-
симально возможной циторедукции, что, в 
свою очередь, является важнейшим фактором 
прогноза в данной группе пациенток.

Оптимальной циторедукцией считается 
операция, после которой объем резидуально-
го опухолевого поражения не превышает 1 см. 
Однако накопленные за последние годы дан-
ные убедительно показывают, что необходимо 
стремиться к резекции всех макроскопических 
опухолевых очагов, так как достижение пол-
ной циторедукции является опеделяющим 
фактором прогноза. Помимо экстирпации 
матки с придатками и оментэктомии, тазо-
вой и парааортальной лимфоаденэктомии до 
уровня отхождения почечных сосудов в ряде 
случае требуется проведение резекций тонкой 
и толстой кишки, мочевого пузыря, мочеточ-
ников, печени, диафрагмы, а также проведе-
ние перитонеального стрипппинга и спленэк-
томии. Выполнение операции в оптимальном 
объеме возможно лишь в условиях специали-
зированных центров, с участием мультидис-
циплинарной команды специалистов.

Хирургическое лечение в условиях специ-
ализированных центров, имеющих достаточ-
ный опыт в лечении данной категории паци-
енток, способно обеспечить более высокие 
показатели выживаемости, чем достигнутые 
в ходе вышеупомянутых исследований [13,15]. 

Наиболее изученной для применения в не-
оадъювантном режиме является комбинация 
паклитаксела в дозировке 175 мг/м2 и карбо-
платина, вводимые внутривенно с интерва-
лом в 3 нед. Рекомендуемое число циклов при 
назначении в неоадъювантном режиме – 3 до 

операции, и 3 после выполнения оперативно-
го вмешательства [28].

С учетом характерной для РЯ способности 
образовывать метастатические очаги на пари-
етальной и висцеральной брюшине, долгое 
время остающиеся поверхностными, приме-
нение внутрибрюшинной химиотерапии для 
лечения данного заболевания представляется 
патогенетически оправданным. В то же вре-
мя для внутрибрюшинной химиотерапии 
характерно повышение риска развития неже-
лательных лекарственных реакций, таких как: 
инфекционные осложнения, боль, нарушение 
функции ЖКТ [26]. После завершения прове-
дения адъювантной химиотерапии пациентки 
остаются под постоянным врачебным наблю-
дением. 

Несмотря на успехи, достигнутые в тера-
пии распространенного рака яичников, у 70% 
пациенток в течение первых трех лет после 
проведенной терапии выявляется рецидив за-
болевания. 

В случае выявления рецидива заболевания 
у пациенток, не получавших химиотерапию 
при лечении первичной опухоли (ранний РЯ), 
терапию проводят по схемам, принятым для 
первичного РЯ. Комбинированная химиотера-
пия не показала преимуществ в лечении дан-
ной группы больных, поэтому в настоящий 
момент последовательная монохимиотерапия 
является стандартом лечения.

При выявлении платино-чувствительного 
рецидива РЯ возможным вариантом является 
проведение вторичной циторедуктивной опе-
рации в том случае, если данные методов лу-
чевой диагностики указывают на потенциаль-
ную возможность добиться полной резекции 
всех макроскопических очагов заболевания. 
У пациенток с нерезектабельной опухолью, 
а также в послеоперационном периоде у тех 
больных, которым была выполнена вторичная 
циторедуктивная операция, проводится поли-
химиотерапия карбоплатином в комбинации 
с паклитакселом, гемцитабином или препара-
тами антрациклинового ряда. При этом ком-
бинация палитаксела с карбоплатином оста-
ется предпочтительной. Включение бевацизу-
маба в терапию рецидивного РЯ (бевацизумаб 
15 мг/кг каждые 3 нед. до наступления про-
грессии заболевания) повышает частоту отве-
тов на терапию, а также увеличивает интервал 
до прогрессирования, однако, несмотря на это 
общая выживаемость и качество жизни таких 
больных остаются невысокими [26,33,34].
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Злокачественные новообразования (ЗН) 
являются серьезной медико-биологической и 
социально-экономической проблемой всего 
земного шара, так как, несмотря на предпри-
нимаемые меры профилактики, диагностику 
и использование современных методов лече-
ния показатели заболеваемости продолжают 
увеличиваться, что особенно важно, среди тру-
доспособного населения, также немаловаж-
ным аспектом является и высокая стоимость 
лечебно-диагностических мероприятий, боль-
шой процент смертности и инвалидизации 
населения.

Особую роль среди всех ЗН занимает рак 
молочной железы (РМЖ) – патология, кото-
рая по данным ВОЗ является 2 по распростра-
ненности в мире, а среди причин смерти от 
других ЗН занимает 5-е место [2,4,20,34]. 

УДК 616-006.6+616.379-008.64
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Юсупова Н.Б., Алимходжаева Л.Т., Алиева Д.А.

(РСНПМЦОиР) 

Диабет и РМЖ – два серьезных смертельных заболевания во всем мире. В данном обзоре 
проведена оценка и поиск взаимосвязей возможности развития РМЖ при сопутствующем забо-
левании как сахарный диабет. По данным исследователей показано, что СД связан со многими 
видами опухолей, но связи с РМЖ остаются спорными в связи с чем проведена оценка ассоциа-
ции имеющихся доказательств.

Ключевые слова: сахарный диабет, рак молочной железы, оценка взаимосвязей, факторы 
риска, инсулинорезистентность.

Диабет ва сут бези саратони бутун дунёда ҳаёт учун энг хавфли касалликлардир. Ушбу мақо-
лада қандли диабет касаллиги хамрохлигида сут бези саратони ривожланиш холатларини из-
лаш ва баҳолаш шарҳи келтирилган. Изланувчиларнинг маълумотларида қандли диабет касал-
лиги кўпгина ўсмалар билан боғлиқлиги таъкидланган, лекин сут бези саратони билан боғлиқ-
лиги ханузгача мунозаралигича қолаяпти, шу сабаб мавжуд далиллар бирлиги (ўхшашлиги) 
ўрганилди.

Калит сўзлар: қандли диабет, сут бези саратони, холатларни баҳолаш, хавф омиллари, ин-
сулинрезистентлик.

Diabetes and breast cancer are two serious deadly diseases worldwide. In this review, an assess-
ment and search for the relationship of the possibility of developing breast cancer with concomitant 
disease like diabetes. According to researchers, it is shown that diabetes is associated with many types 
of tumors, but the association with breast cancer remains controversial, and the association of available 
evidence is assessed.

Key words: diabetes, breast cancer, relationship assessment, risk factors, insulin resistance.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ ВА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ 
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

BREAST CANCER AND DIABETES MELLITUS
(LITERATURE REVIEW)

Статистические данные по заболеваемости 
РМЖ показывают его рост, особенно в запад-
ных странах с высоким уровнем урбанизации, 
в отличие от стран Азии, заболеваемость в ко-
торых в 5 раз меньше, а также характеризуется 
ростом в возрасте 50 лет и выше. [3,5,25,27,37]. 

Заболеваемость РМЖ в республике Узбе-
кистан также остаётся одной из актуальных 
проб лем, так как данная патология также, как 
и во всем мире занимает лидирующие пози-
ции, оставаясь уже в течение длительного пе-
риода среди первых в десятке среди всех ЗН. 
Так, по данным статистики заболеваемость 
РМЖ составляет 9,1, а смертность от этой па-
тологии составляет 4,4 на 100 тыс. населения. 

Среди факторов риска развития РМЖ суще-
ствуют эндогенные и экзогенные. Основными 
факторами для женщин репродуктивного воз-
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раста являются – раннее начало менструации, 
нарушения со стороны эндокринных органов 
(гормональный обмен) – патология щитовид-
ной железы, яичников, поджелудочной желе-
зы, отягощенный гинекологический анамнез, 
для женщин в постменопаузе – ожирение, ин-
сулинорезистентность (ИР), гиперинсулине-
мия (ГИ), сахарный диабет (СД) 2 типа, а так-
же прием пищи с большим содержанием жи-
вотных жиров, гиподинамия [16,18,21,25,35]. 
На сегодняшний день, имеется тенденция к 
увеличению заболеваемости РМЖ в сочетании 
с СД, которая имеет свои особенности течения 
и лечения, что также представляет одну из ак-
туальных проблем онкологии.

В настоящем обзоре проведен анализ име-
ющихся литературных источников о возмож-
ных механизмах канцерогенеза и возникнове-
ния РМЖ при наличии или развитии такой 
патологии как СД.

СД в структуре эндокринных заболеваний 
занимает лидирующее место, в большинстве 
стран мира отмечается его тенденция к уве-
личению. В 2010г. по данным ВОЗ зарегистри-
ровано 284,6 млн. больных СД, из них около 
половины приходится на активный, трудо-
способный возраст от 49 до 59 лет, причем по 
прогнозам экспертов имеется тенденция к уве-
личению количества больных СД до 438, 4 млн. 
случаев к 2030г. Из них, в общей структуре СД 
2 типа составляет 85-95% [1,16,26,40,45]. Лица, 
имеющие отягощенный анамнез в плане СД 
также подвержены возникновению любого 
ЗН, в основном это рак простаты, рак молоч-
ной железы, рак эндометрия и др. [5,6,9,17,33]. 

Изучение механизмов развития СД в насто-
ящее время основывается на двух патофизи-
ологических дефектах: первый – это наличие 
ИР, второй – дисфункция бетта-клеток подже-
лудочной железы. 

Инсулинорезистентность – это состояние, 
характеризующееся нарушением метаболиче-
ского ответа клеток тканей на инсулин при его 
достаточном уровне в крови, результатом ко-
торого является возникновение хронического 
повышенного выделения инсулина, приводя-
щее к развитию сахарного диабета 2 типа (СД 
2).

У разных людей имеется различная способ-
ность инсулина стимулировать усвоение глю-
козы. Чаще всего резистентность обнаружи-
вается у пожилых людей, но иногда редко ее 
определяют и у детей. Метаболический син-
дром инсулинорезистентности - неправиль-
ный ответ организма на действие инсулина, 
которое в дальнейшем проявляется различны-
ми нарушениями белкового, жирового обме-
нов, а также функции сосудистого эндотелия. 

В основе резистентности тканей к инсулину 
лежит нарушение его способности подавлять 
секрецию глюкозы в печени и стимулировать 
ее захват тканями периферии. В норме у здо-
ровых людей около 80% глюкозы утилизиру-

ется мышцами, в связи с чем, резистентность 
к инсулину возникает при нарушении инсули-
ностимулируемой утилизации глюкозы мы-
шечной тканью.

Рис.1. Механизм развития инсулиноре-
зистентности.

Инсулин является гормоном, снижающим 
уровень сахара в крови. Поджелудочная же-
леза вырабатывает столько инсулина, сколько 
необходимо для утилизации глюкозы, посту-
пающей с пищей. Также глюкоза утилизи-
руется работой скелетной мускулатуры. При 
развитии ИР организм перестаёт реагировать 
на него адекватно, и поэтому уровень глюкозы 
постоянно держится выше нормы, в результа-
те поджелудочная железа начинает выделять 
больше инсулина, что и приводит к развитию 
гиперинсулинемии. ИР жировой ткани про-
является в антилипотическом воздействии 
инсулина. В первое время это компенсируется 
тем, что вырабатывается большое количество 
инсулина, а на поздних стадиях липиды рас-
падаются на свободные жирные кислоты и 
глицерин, нарушая жировой обмен в тканях, в 
том числе и молочной железы, что также явля-
ется одним из факторов риска развития РМЖ. 

До конца механизм возникновения ИР не 
изучен. Патологии, приводящие к нему могут 
развиваться на следующих уровнях:

пререцепторном (аномальный инсулин);
рецепторном (снижение количества или 

аффинности рецепторов);
на уровне транспорта глюкозы (снижение 

количества молекул GLUT4);
пострецепторном (нарушения передачи 

сигнала и фосфорилирования).
В настоящее время считается, что основной 

причиной развития данного патологического 
состояния являются нарушения на пострецеп-
торном уровне, последствиями которого явля-
ется развитие СД 2 типа. 

Биохимические эффекты инсулина. 
Для объяснения механизмов действия воз-

никновения СД и РМЖ необходимо понять 
и разобраться в биохимический процессах и 
биологических воздействиях инсулина. Свое 
биологическое действие на уровне клетки ин-
сулин осуществляет через соответствующий 
рецептор, который представляет собой белок, 
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состоящий из двух α- и двух β-субъединиц. 
α-субъединица располагается на наружной 
поверхности клеточной мембраны, именно с 
ней связывается инсулин. β-субъединица яв-
ляется трансмембранным белком и обладает 
тирозинкиназной активностью, которая не 
проявляется при отсутствии инсулина. При-
соединение инсулина к центру связывания на 
α-субъединицах активирует фермент, причем 
субстратом служит сам этот фермент, т. е. 
происходит аутофосфорилирование β-субъе-
диницы рецептора инсулина по нескольким 
тирозиновым остаткам. Фосфорилирование 
β-субъединицы, в свою очередь, приводит к 
изменению субстратной специфичности фер-
мента: теперь он способен фосфорилировать 
другие внутриклеточные белки - субстраты 
инсулинового рецептора (СИР). Известны 
СИР-1, СИР-2, а также некоторые белки се-
мейства STAT (signal transducer and activator 
of transcription - переносчики сигнала и акти-
ваторы транскрипции). Фосфорилирование 
СИР ведет к плейотропной реакции клетки на 
инсулиновый сигнал. 

Связывание инсулина с внеклеточной ча-
стью специфического рецептора приводит к 
фосфорилированию тирозиновых остатков 
под действием тирозинкиназы, входящей в со-
став внутриклеточной части рецептора инсу-
лина. Основными субстратами для этой кина-
зы служат белки-субстраты-1-4 инсулинового 
рецептора, а также другие белки, которые вы-
зывают активацию серии промежуточных сиг-
нальных молекул. В результате этого каскада 
реакций активируются два основных фермен-
та, опосредующих внутриклеточные эффекты 
инсулина: 

фосфатидилинозитол-3-киназа осущест-
вляет регуляцию транспорта глюкозы и ее ме-
таболизм (синтез гликогена и белков) и обла-
дает слабым митогенным эффектом; 

фермент из семейства протеинкиназ акти-
вируемых митогенами, участвует в регуляции 
клеточного роста. 

Резистентность к инсулину может возник-
нуть на любом этапе передачи гормонально-
го сигнала, начиная от связывания инсулина 
с внеклеточной частью рецептора до уровня 
транскрипции гена, и обусловлена мутацией 
генов, кодирующих белки каскада передачи 
пострецепторного сигнала и рецептора инсу-
лина и не зависит от нарушений инсулинза-
висимого, через GLUT-4 транспорта глюкозы 
[15,17,21,30,33]. Таким образом, инсулин обла-
дает рядом биологических свойств и, участвуя 
в каскаде биохимических реакций, является 
не только основным регулятором метаболиз-
ма клетки, но и относится к тканевым факто-
рам роста, действие которых в клетках-ми-
шенях опосредуется через ИР. В настоящее 
время в механизмах реализации онкогенного 
потенциала при СД значимую роль отводят 
инсулину, являющемуся стимулятором ро-

ста раковых клеток преимущественно через 
ИР; немаловажную роль играют процессы ги-
перэкспрессии ИР во многих раковых клетках, 
что обеспечивает выборочный рост злокаче-
ственных клеток под воздействием инсулина. 

По данным ряда исследователей [16, 19, 
30, 39, 42] риск РМЖ и рака эндометрия (РЭ) 
повышается у женщин, с наличием сопутству-
ющего СД. Гиперинсулинэмия приводит к 
увеличению секреции андрогенов яичниками 
и уменьшению секреции протеина, которые 
связывает половые гормоны, в результате чего 
повышается концентрация биологически ак-
тивных эстрогенов, которые в свою очередь 
являются одним из главных факторов разви-
тия ЗН в том числе и опухолей репродуктив-
ной сферы. В настоящее время исследователи 
приходят к мнению, что люди, имеющие СД, 
в большей степени, чем популяция в целом, 
предрасположены к развитию, по крайней 
мере, ряда ЗН [26,36,40,41]. В литературе в по-
следнее время также обсуждается информа-
ция о значении проводимого лечения при СД 
2 типа на возникновение и развитие опухолей 
[9,10,11,27,43]. Также имеется гипотеза веро-
ятности возникновения СД 2 типа ассоцииро-
ванного с генетическими изменениями, про-
исходящими в клетке – наличие двойственной 
и джокерной функции глюкозы, характери-
зующейся способностью вызывать как эндо-
кринный, так и прогенотоксический эффекты 
[8,10,15,26,37,42], который связан прежде всего 
с повреждением митохондриального аппара-
та клетки – глюкозотоксичность, являющаяся 
компонентом различных расстройств углево-
дного обмена, а также модификатором состо-
яния ткани-мишени, подвергающейся канце-
рогенному воздействию. 

Анализ обзоров проведенных за последние 
10 лет, показывает следующее: наличие стати-
стически значимых связей повышение риска 
развития РМЖ у больных СД, особенно жен-
щин в постменопаузе (ОР=1,25, 95% ДИ 1,20-
1,29), корреляция между СД и РМЖ наиболее 
очевидны в Европе (ОР=1,88, 95% ДИ 1,56-2,25), 
а также в Америке (ОР=1,16, 95% ДИ 1,12-1,20), 
при этом следует отметить, что исследования, 
проведенные в Азии показали статистически 
не значимый результат (ОР=1,01, 95% ДИ 0,84-
1,21), СД повышал смертность от РМЖ в целом 
(ОР=1,44, 95% ДИ 1,31-1,58). [22,26,38,39,40]. 

Подводя итог имеющихся данных в настоя-
щее время можно сказать:

женщины с СД 2 типа имеют повышенный 
риск (23%) развития РМЖ в сравнении с жен-
щинами, у которых в анамнезе СД отсутствует;

увеличение заболеваемости РМЖ возраста-
ет среди женщин в постменопаузе, несмотря 
на то, что увеличение РМЖ наблюдается и в 
пременопаузе;

наибольшая корреляция между СД и РМЖ 
наблюдается в Европе, затем в Америке, а в 
Азии результаты остаются незначимыми;
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Смертность от РМЖ увеличивается, если 
пациенты имеют сопутствующие заболевания 
– СД;

объяснение механизмов взаимного влия-
ния на течение заболевания СД и РМЖ об-
условлено: а) активацией каскада биологи-
ческих и химических эффектов инсулина, б) 
активацией ИР с последующим развитием 
реакций, вызывающих и активирующих про-
цессы канцерогенеза, которые в дальнейшем 
приводят к стимуляции и развитию РМЖ.

В заключении обзора можно сделать следу-
ющие выводы: пациентки пожилого возраста, 
страдающей СД должны проходить регуляр-
ные обследования молочных желез каждый 
год, а пациентки с РМЖ и СД должны активно 

лечить СД, а также тщательно наблюдаться и 
проводить лечение РМЖ с индивидуальным 
подходом и корректировкой. Таким образом, 
СД не только увеличивает риск РМЖ, но также 
оказывает влияние на прогноз РМЖ и данную 
патологию можно рассматривать как фактор 
риска РМЖ, независимо от ожирения и воз-
раста. Несмотря на проводимые исследова-
ния, биологические механизмы СД и РМЖ в 
сочетании остаются не ясными и до конца не 
изученными, что требует проведения дальней-
ших исследований и изучений для разъясне-
ния феномена возникновения заболевания и 
разработки безопасных и эффективных про-
грамм вмешательства, способствующих пре-
дотвращения возникновения СД и РМЖ.
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Актуальность. Опухоль хиазмы – редкое 
заболевание, характеризующееся снижением 
полей зрения [1]. 

Первичные опухоли хиазмы составляют 
около 2% глиом. Проявляются чаще у детей, 
сужением полей и остроты зрения. Возможны 
гипоталамические симптомы в связи с давле-
нием опухоли на прилежащие структуры про-
межуточного мозга. Иногда опухоль хиазмы 
деформирует III мозговой желудочек, что ведет 
к выраженным нарушениям ликвородинамики 
вплоть до окклюзионной гидроцефалии [2, 3].

Наиболее типичной опухолью этой локали-
зации является глиома. Глиома хиазмы, как и 
глиома зрительного нерва может быть прояв-
лением общего заболевания - нейрофиброма-
тоза. Опухоль широко распространяется: утол-
щает хиазму, может прорастать по зрительным 
нервам, зрительным трактам, в гипоталамиче-
скую область и дно III желудочка [4, 5].

В зависимости от размера, локализации, 
особенностей роста опухоли появляются 
глазные, эндокринные и рентгенологические 
симптомы. Возможны снижение зрительных 
функций, выпадение поля зрения по типу би-
темпоральной гемианопсии, развитие двусто-
ронней нисходящей первичной атрофии зри-
тельного нерва [6].

При росте в дно III желудочка развиваются 

УДК: 617.73-006-055.23:616.681-008.6:616-056.527
ОПУХОЛЬ ХИАЗМЫ У ДЕВУШКИ 23 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ 
ВТОРИЧНЫМ ГИПОГОНАДИЗМОМ И ОЖИРЕНИЕМ (СЛУЧАЙ ИЗ 
ПРАКТИКИ)

Абдувахабова М.Б.

(ТашПМИ)

застойные (неосложненные или осложненные) 
диски. Рентгенологически выявляются дефор-
мации области турецкого седла. Прогрессиру-
ют гипоталамические эндокринные расстрой-
ства [7].

Цель исследования – описать случай из 
практики. 

Материал и методы исследования. Боль-
ной проведен комплекс исследований, вклю-
чавший общеклинические (общий анализ 
крови и мочи), биохи мические (глюкоза кро-
ви, электролиты рови, мочевина, креатинин, 
липидный спектр), гормональные (АКТГ, ЛГ, 
ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, кор-
тизол крови, инсулин и др.), УЗИ внутренних 
и половых органов, а также магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) турецкого седла. 

Результаты исследования. Пациентка 
Абдумаджидова А. 23 лет, обратилась к нам 
11 мая 2017 г. с жалобами на отсутствие мен-
струаций последние 2 года, избыточную массу 
тела. 

Из анамнеза заболевания. Пациентка неза-
мужем. С 9 лет состоит на учете у эндокрино-
лога по поводу несахарного диабета, получает 
десмопрессин по 1 капле в нос ежедневно. С 
2008 года стала замечать прибавление в весе. 

Объективно: рост – 178 см, вес – 106 кг. Ин-
декс массы тела 33 кг/м2. 

В статье автором описан случай из практики по диагностики и лечению больной с опухолью 
хиазмы страдающей вторичным гипогонадизмом и ожирением.

Ключевые слова: опухоль, хиазма, гипогонадизм, ожирение.

Мақолада муаллиф томонидан иккиламчи гипогонадизм ва семириш билан касалланган 
хиазма ўсмаси мавжуд бўлган қизда амалиётдаги ходисани ташхислаш ва даволаш тўғрисида 
маълумот келтирилган. 

Калит сўзлар: ўсма, хиазма, гипогонадизм, семириш.

The following article describes a case of diagnosis and treatment of a chiasma tumor patient with 
secondary hypogonadism and obesity.

Key words: tumor, chiasma, hypogonadism, obesity.

ИККИЛАМЧИ ГИПОГОНАДИЗМ ВА СЕМИРИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН 
23 ЁШЛИ ҚИЗДА ХИАЗМА ЎСМАСИ (АМАЛИЁТДАГИ ХОДИСА)

OBSERVATION OF A 23-YEAR OLD CHIASMA TUMOR FEMALE PATIENT 
WITH SECONDARY HYPOGONADISM AND OBESITY (CASE STUDY)
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Данные исследований: 
1) обще-клинические и биохимические ис-

следования крови и мочи – без патологии; 
2) гормональные исследования крови – 

пролактин – 341, 6 mME/L (в норме 60-560), 
Лютеинизирующий гормон – 0,1 mME/L (1,2-
9,0), Фолликулостимулирующий гормон – 0,3 
mME/L (1,4-14), Соматотропный гормон – 1.97 
mME/L (0-20), Тиреотропный гормон – 1,0 
mME/L (0,3-4,0); 

3) УЗИ половых органов – гипоплазия мат-
ки 2 степени; 

4) Магнитно-резоансная томография гипо-
физа – в области хиазмы проецитруется обра-
зование, размерами 3,1х2,9х3,2 см.;

5) Периметрия на все цвета – снижение по-
лей зрения на белый, красный, зеленый цвет, 
концентрическое сужение. 

Выставлен диагноз: осн. опухоль хиазмы.
Сопут. дз.: пангипопитуитаризм, гипогона-

дотропный гипогонадизм, несахарный диабет, 
центральная форма.

Ослож. осн. заболев.: гипоплазия матки 2 
ст., вторичная аменорея, ожирение 2 ст. 

Пациентка осмотрена профессором Ашли 

Гроссманом (Великобритания, Лондон, Госпи-
таль Св. Варфоломея) 13 июня 2017 г. во время 
его визита в Центр Эндокринологии и реко-
мендовано лечение: заместительная терапия 
эстрогенами, метформин 500 мг по 1 таб х 3 
раза в день, после еды, верошпирон 75 мг по 1 
таб утром, до еды, дважды в неделю. Рекомен-
довано повторять дважды в год МРТ гипофи-
за. Рекомендовано исследовать уровни сомато-
тропного гормона (СТГ), инсулино-подобного 
фактора роста -1 (ИФР-1) в крови. 

Исследование выявило: СТГ – 0,04 нг/мл (в 
норме от 2 до 10), ИФР-1 – 27 нмоль/мл (в нор-
ме - 334 ). 

Выводы. Репродуктивная функция у боль-
ной с опухолью хиазмы нарушена вследствие 
сопутствующего гипоталамо-гипофизарного 
заболевания, вызвавшего развитие гипого-
надотропного гипогонадизма, центрального 
несахарного диабета, дефицита СТГ (пангипо-
питуитаризм). Пациентка нуждается в замес-
тительной гормональной терапии эстрогена-
ми, антидиуретическим гормоном длительное 
время. 
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ни О КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОФИЛАКТИКА, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ 
ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ»

27-28 октября 2017 года в г. Наманган Ас-
социация онкологов Узбекистана совместно 
с РСНМЦОиР провела научно-практическую 
конференцию с международным участием на 
тему: «Профилактика, ранняя диагностика и 
лечение злокачественных новообразований 
органов женской репродуктивной системы». 

На конференции участвовали более 250 
участников: из них более 200 из Узбекистана и 
20 из стран зарубежья как Россия, США, Ин-
дия, Турция, Корея, Япония.

Приветственными словами выступили 
директор РСНПМЦОиР профессор Тилля-
шайхов М.Н., Хоким Наманганской области 
Бозоров Х.Х. и Начальник управления здра-
воохранения Наманганской области Муминов 
С.Ж. В приветственной речи особое внимание 
указали на важность такого рода мероприятия 
для улучшения оказания квалифицированной 
онкологической помощи населению нашей 
страны, особенно в Год диалога с народом и 
интересов человека.

В последующем были прослушаны докла-
ды Председателя Ассоциации онкологов Уз-
бекистана, директора РСНПМЦОиР проф. 
М.Н. Тилляшайхова - этапы реализации го-
сударственной программы «О мерах по даль-
нейшему развитию онкологической службы и 
совершенствованию онкологической помощи 
населению Республики Узбекистан на 2017-
2021 годы». Своими актуальными доклада-
ми выступили Мэрилис Корбекс - сотрудник 
Всемирной организации здравоохранения, 
Панкадж Кумар Панде Индийский госпиталь 
BLK, Салмина Наталья Николаевна - к.м.н., 
медицинский советник направления рентге-
нологии GE Healthcare (США), Кацюба Ми-
хаил Сергеевич - к.м.н. Приволжский филиал 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина (Россия), Анна Габуня 
- представитель компании Qiagen (Германия), 
Сумант Гупта - Госпиталь Сарвадоя (Индия), 

Шивам Ватсал Агарвал - Госпиталь Сарвадоя 
(Индия) и Шафак Ченык – медицинский со-
ветник Fuji.

С интересными докладами выступили ве-
дущие специалисты – онкологи Узбекистана 
Захирова Н.Н., Эшимбетова Г.З., Мирюсупова 
Г.Ф., Ибрагимов Ш.Н., Расулов А.Э., Эргашева 
М.Э., Усманов Б.Б., Нишанов Д.А., Зияев Я.Ф., 
Абдуллаева Д.А.

Второй день конференции прошел в 4 сек-
циях. Секция молодых ученых, состоялась в 
зале гостиницы Сайхун. Председателем сек-
ции был профессор Гафур-Ахунов М.А. и Ра-
химов Н.М. Членами жюри были назначены 
проф. Гафур-Ахунов М.А., проф. Джураев 
М.Д., проф. Абдужаппаров С.Б., проф. Аб-
духакимов А.Н. и Эргашева М.Э. На секции 
были прослушаны доклады 20 молодых уче-
ных. В конце секции членами жюри набраны 
самые лучшие 3 доклады и были вручены сер-
тификаты и ценные призы: на 1-место - 2 не-
дельная учеба в онкологическом центре Бело-
руссии, на 2-место - поездка на конгресс ESMO 
состоящий в Сингапуре и на 3-место - ценный 
приз на память - планшет.

На второй секции прослушены доклады 
зарубежных специалистов к.м.н. Салмины 
Натали Николаевны (медицинский советник 
направления рентгенологии GE Healthcare) и 
Шафака Ченыка (медицинский советник Fuji)– 
Презентация и разбор DBT-маммограмм при 
раке молочной железы. В последующем со 
своими докладами участвовали Матюсупов 
Х.М., Нишанов Д., Ососков А.В. После высту-
плений, состоялось официальное открытие 
кабинета цифровой скрининговой маммогра-
фии с функцией томосинтеза.

На третьей секции проведен совместный 
мастер-класс с Ассоциацией директоров ин-
ститутов онкологии и радиологии стран СНГ 
(АДИОР) – «Современные подходы к диагно-
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нистике и лечению рака молочной железы», 
который проходил в Наманганском филиале 
РСНПМЦОиР. Секция состоялось из 2 частей: 
практической и теоретической. На практиче-
ской части к.м.н. Петровским Александр Вале-
рьевичем выполнена операция у больных ра-
ком молочной железы, организовано прямое 
включение из операционной и ход операции 
прокомментирован для присутствующих. В 
следующем этапе ведущими зарубежными 
специалистами как Петровский А.В., Карпо-
ва М.С., Трофимова О.П., Вишневская Я.В., 
Стенина М.Б., было проведена консультации 
больных. На теоретической части были про-
слушаны доклады по актуальным вопросам 
онкологии репродуктивной системы женщин. 
В конце сессии специалисты отвечали на во-
просы участников и проведена дискуссия.

Проведен совместный мастер-класс с 
CelltraZone (Korea) для морфологов «Жид-

костная цитодиагностика ЗНО». Мастер-клас-
сы также проводили ведущие зарубежные 
специалисты Мун Сюл Ил, Ким ДжунгХюн. 

 После завершения сессий, прошло торже-
ственное открытие монумента «Абу Али Ибн 
Сино» в Наманганском филиале РСНПМЦО 
иР. На открытии с поздравительной речью вы-
ступил посол Японии Нобуаки Ито и отметил 
огромное внимание правительство Узбекиста-
на в охрану здоровья населения в области он-
кологии, укреплению и расширению между-
народного сотрудничество. 

Главной задачей конференции было обоб-
щение знаний в области профилактики, ран-
ней диагностики и лечения злокачественных 
новообразований органов женской репродук-
тивной системы и получить новые навыки от 
зарубежных специалистов и смело можно ска-
зать, что данная цель была достигнута.

Организационный комитет конференции
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА «КЛИНИЧЕСКАЯ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ»

«КЛИНИК ВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ОНКОЛОГИЯ» ЖУРНАЛИГА МАҚОЛА ЛАРНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ ҚОИДАЛАРИ

1. Статья должна быть представлена в редак-
цию в электронной версии через сайт http://aouz. 
uz или по e-mail: journal@aouz. uz 

2. Оригинальные статьи должны быть постро-
ены по традиционному для мировой научной 
периодики плану: структурированы по разде-
лам ― введение, цель исследования, материалы 
и методы, результаты и обсуждения, завершать-
ся конкретными выводами, в которых в лаконич-
ной форме (по пунктам) излагаются результаты 
работы и предложения авторов, вытекающие из 
изложенного материала. 

3. Титульная страница должна содержать: 
номер УДК, название статьи; фамилию, имя, от-
чество (полностью) каждого автора с указанием 
организации, должности, ученой степени и зва-
ния; контактную информацию для публикации 
в свободном доступе для общения читателей с 
автором (e-mail); аннотацию и ключевые слова 
на узбекском, русском английских языках (не ме-
нее 10). Структура аннотации: не более 250 слов 
(каждая аннотация готовится на 3 языках – узбек-
ском, русском и английском). Аннотация состо-
ит из введения, цели исследования, материалов 
и методов, результатов обсуждения и выводов. 
Для иностранных авторов на русский и узбек-
ский язык перевод будет осуществлен редакцией 
журнала. 

4. Текст статьи принимается в формате Word 
Document или RTF, кеглем 12 пунктов через 1,5 
интервала, шрифтом Times New Roman, поля 2,0 
см, перенос слов не делать. Объем статьи, вклю-
чая таблицы и литературу, должен быть в преде-
ле 20 000 знаков (согласно требований ВАК РУз, 
статья не может быть меньше 6 стр. в формате 
А4). Все страницы должны быть пронумерованы. 

5. Текст статьи, все приведенные цитаты 
должны быть автором тщательно выверены, про-
верены по первоисточникам, иметь ссылки на 
них с указанием на страницу и год издания, так 
как редакция не высылает корректуру. 

6. Следует использовать только общеприня-
тые сокращения (аббревиатуры). 

7. Не следует применять сокращения в на-
звании статьи. Полный термин, вместо которого 
вводится сокращение, следует расшифровывать 
при первом упоминании его в тексте (не требуют 
расшифровки стандартные единицы измерения 
и символы). Таблицы должны иметь название, 

быть компактными, наглядными, заголовки граф 
должны соответствовать их содержанию, иметь 
ссылки в тексте. Все цифры в таблицах должны 
соответствовать цифрам в тексте. 

8. Единицы измерения физических величин, 
гематологические, биохимические и другие по-
казатели величин, применяемые в медицине, 
должны представляться в единицах метрической 
системы (Международной системы единиц – 
СИ). 

9. Файлы рисунков, графиков, фотографий 
с подрисуночными подписями должны быть 
представлены отдельно от статьи. Приемлемы-
ми для верстки журнала являются форматы ― 
TIFF, JPEG с коэффициентом сжатия не менее 8 с 
разрешением 300 dpi при размере не менее 6 х 9. 

10. Не допускается использование в тексте ги-
перссылок. 

11. Библиография должна быть приведена в 
конце статьи и оформлена в соответствии с ГОСТ 
Р 7. 0. 5-2008. В самом тексте следует указывать 
только номер ссылки в квадратных скобках циф-
рами. Ссылки нумеруются в порядке цитирова-
ния. За точность библиографии несет ответствен-
ность автор. Общий объем обзора литературы не 
должен превышать более 30 источников. 

12. Все статьи, поступившие в редакцию, про-
ходят многоступенчатое рецензирование, заме-
чания рецензентов, направляются автору без 
указания имен рецензентов. После получения 
рецензий и ответов автора редколлегия прини-
мает решение о публикации (или отклонении) 
статьи. 

13. Редакция оставляет за собой право откло-
нить статью без указания причин. Отклоненные 
рукописи авторам не возвращаются. Очеред-
ность публикации статей устанавливается в соот-
ветствии с редакционным планом издания жур-
нала. 

14. Редакция журнала оставляет за собой пра-
во сокращать и редактировать материалы статьи 
независимо от их объема, включая изменения на-
звания статей, терминов и определений. Неболь-
шие исправления стилистического, номенкла-
турного или формального характера вносят в 
статью без согласования с автором. Если статья 
перерабатывалась автором в процессе подготов-
ки к публикации, датой поступления считается 
день поступления окончательного текста. 
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