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УДК: 618.146-006.6:614.1:312.2*32*(571.1)
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ 
МАТКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Тилляшайхов М.Н., Джанклич С.М., Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш., Имамов О.А., 
Базаров Б.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Цель исследования: провести анализ основных статистических показателей при раке шейки матки по 
Республике Узбекистан за последние 10 лет.

Методы исследования: материалами и методами исследования явились основные статистические 
показатели по РШМ в Республике за период 2010-2019 гг. («Сведения о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями» форма-7).

Результаты исследования: в Республике Узбекистан в структуре онкологической заболеваемости 
РШМ занимает третье место, уступая раку молочной железы и желудка.Изучение и анализ числа больных 
РШМ за 10-летний период показал, что на территории Республики было выявлено 14499 случаев РШМ 
(6,9%), а всех злокачественных новообразований (ЗН) за это время 210881.За последние 10 лет показатель 
заболеваемости имел тенденцию к увеличению с 4,3 в 2010 г до 5,6 в 2019 г на 100000 населения.В 
Республике Узбекистан основную возрастную категорию больных с РШМ составляли больные в возрасте 
45-64 лет (61,8%). С 2010 по 2019 гг. по Республике от злокачественных новообразований шейки матки 
умерли 7 662 больных, при этомпоказатель смертности на 100000 населения составил 2,3 в 2010 г, а в 
2019 г. уже 3,0 на 100 000 населения.

Выводы: исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что РШМ имеет тенденцию к росту 
заболеваемости в Республике Узбекистан, что связано с трудоемкой работой первичного звена, созданием 
и использованием стандартов диагностики и лечения.

Ключевые слова: рак шейки матки, злокачественные новообразования, заболеваемость, смертность.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОХИРГИ 10 ЙИЛДА БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БИЛАН 
КАСАЛЛАНИШ ВА ЎЛИМ КЎРСАТГИЧЛАР ДИНАМИКАСИ

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистон Республикасида охирги 10 йил ичида бачадон бўйни саратони бўйича 
асосий статистик кўрсаткичларни тахлил қилиш.

Материал ва усуллар: республикада 2019-2020 йилгача бачадон бўйни саратони бўйича асосий 
кўрсаткичлар (хавфли ўсма касалликлари тўғрисида маълумот 7 ССВ шакли) тахлил қилинди.

Тадлқиқот натижалари: Ўзбекистон Республикасида онкологик касалликлар структурасида ББС 
(бачадон бўйни саратони) сут бези ва ошқозон саратонидан кейин учинчи ўринни эгаллайди. ББС билан 
касалланиш кўрсаткичларини ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, охирги 10 йил давомида 
республикамиз ҳудудида ББС билан 14 499 (6,9%) ҳолат аниқланган, бу давр давомида барча онкологик 
касалликлар билан касалланиш сони эса 210881 ни ташкил этган. Охирги 10 йилликда касалланиш 
кўрсатгичи 2010 йилда 4,3 дан 2019 йил 5,6 гача ўсган. Ўзбекистон Республикасида ББС билан касалланиш 
асосан 45-64 ёшдаги беморлар гуруҳида учраган (61,8%). 2010 йилдан 2019 йилгача республикамизда 
бачадон бўйни хавфли ўсмаларидан 7662 бемор вафот этган бўлиб, ўлим кўрсатгичи 100 000 аҳолига 
нисбатан 2010 йилда 2,3 ни ташкил этган бўлса, 2019 йилда ўз навбатида бу кўрсаткич 3,0 ни ташкил этган. 

Хулоса: юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасида ББС билан касалланиш 
кўрсаткичи ўсаётганини кўрсатади, буни даволаш ва диагностика стандартларини ишлаб чиқиш ва қўллаш, 
бирламчи бўғин шифокорларининг жиддий меҳнати билан боғлиқ дейиш мумкин. 

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, хавфли ўсмалар, касалланиш, ўлим кўрсатгичи.

TENDENCY OF MORBIDITY AND MORTALITY IN CERVICAL CANCER IN THE LAST 10 YEARS IN THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Purpose: to analyze the main statistical indicators for cervical cancer in the Republic of Uzbekistan over the 
last 10 years.

Methods: the materials and research methods were the main statistical indicators for cervical cancer in the 
Republic from 2010 to2019. (“Information on diseases of malignant neoplasms” Report №7).

Results:in the Republic of Uzbekistan, cervical cancer takes third place among all cancers.Over a 10-year 
period (2010-2019) there were14 499 new cases of cervical cancer (6.9%) in the Republic and all malignant 
neoplasms during this time were 210 881. Over the last 10 years, the incidence rate increased from 4.3 in 2010 
to 5.6 in 2019 per 100 000 populations. The main age category of patients with cervical cancer was patients 
aged 45-64 years (61.8 %).From 2010 to 2019 there were 7,662 patients died from malignant neoplasms of the 
cervix, while the mortality rate per 100000 populations was 2.3 in 2010, and in 2019 it was already 3.0 per 100000 
population.

Conclusion: it can be concluded that cervical cancer tends to increase the incidence rate in the Republic of 
Uzbekistan, which is associated with the laborious work of the primary care and implementation of standards for 
diagnosis and treatment of cancer patients.

Key words: cervical cancer, malignant neoplasms, incidence rate, mortality.
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Введение. Неинфекционные заболевания 
(НИЗ) в настоящее время являются основной 
причиной большинства глобальных болезней 
и более того, злокачественные новообразова-
ния (ЗН) являются ведущей причиной смерти 
и единственным самым важным барьером на 
пути увеличения продолжительности жизни в 
мире в 21 веке. В 2018 г. рак шейки матки (РШМ), 
оставаясь серьезной проблемой общественно-
го здравоохранения, занимает четвертое место 
среди наиболее частых причин онкологической 
заболеваемости и смертности женщин во всем 
мире. В 2018 г приблизительно 570 000 случаев 
заболевания и 311 000 смертей было зареги-
стрировано во всем мире [5,6,7].

РШМ – третья по частоте ЗН и четвертая в 
строчке причин смерти от ЗН у женщин в мире, 
это составляет более 9% от общего числа 
вновь выявленных больных и 8% смертности 
от ЗН женского населения, при этом более 
85% заболеваемости и смертности относятся 
к развивающимся странам. Самые высокие по-
казатели заболеваемости РШМ отмечаются в 
Восточной, Западной и Южной Африке, Южной 
и Центральной Азии, самые низкие показатели 
– в Западной Азии, Австралии, Новой Зелан-
дии и Северной Америке. В Северной Амери-
ке стандартизованные показатели составляют 
менее 140/0000, в Китае и странах Западной Азии 
– 5,2 и 3,00/0000, соответственно [8,9,10].

По данным многих авторов широкая рас-
пространенность РШМ может быть связана 
со многими факторами: социально-экономи-
ческие условия, имеющиеся национальные, 
культурные традиции, уровень образованно-
сти населения, развития здравоохранения, на-
личия национальных программ профилактики 
и скрининга РШМ [4].

В большинстве стран пик заболеваемости 
РШМ приходится на возрастные группы стар-
ше 50-60 лет, но в развивающихся странах в 
80% случаев это заболевание выявляется в 
возрасте 35 лет и старше [1, 5].

Одной из основных причин уровней вы-
сокой смертности от РШМ является выявле-
ние данной патологии в запущенных стадиях  
[7, 3, 10]. Это свидетельствует о неудовлетво-
рительном состоянии качества диагностики, 
отсутствии онкологической настороженности 
среди врачей общей практики, работающих 
в первичном звене здравоохранения, а также 
низкой медицинской осведомленности и куль-
туре женского населения, что влечет позднее 
обращение в специализированные клиники, 
при котором, оказание помощи может быть не-
своевременным и запоздалым. 

Таким образом, краткий анализ литературы 

по имеющимся различным источникам явно 
показывает тенденцию роста заболеваемости 
и смертности от РШМ во всем мире, что ука-
зывает на актуальность проблемы борьбы с 
данной патологией. 

Цель. Провести анализ показателей за-
болеваемости, смертности, запущенности и 
5-летней выживаемости при раке шейки матки 
по Республике Узбекистан за последние 10 лет.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания явились статистические данные о всех 
случаях РШМ в Республике Узбекистан по 
отчетным данным, предоставляемыми онко-
логическими учреждениями, согласно приня-
той государственной форме учетно-отчетной 
документации МЗ РУз – 7SSV «Сведения о 
заболеваниях злокачественными новообразо-
ваниями». 

Результаты. Изучение и анализ числа 
больных РШМ за 10-летний период (2010-
2019гг.) показал, что на территории Республи-
ки было выявлено 14 499 случаев РШМ (6,9%), 
а всех ЗН за это время 210 881. Проведенное 
исследование показывает, что РШМ в Узбеки-
стане, как и во всем мире, является актуаль-
ной проблемой с тенденцией к её увеличению. 
В структуре общей онкологической заболева-
емости за последние 10 лет, РШМ занимает 
3 место, среди женского населения занимает 
2 место, уступая только лишь раку молочной 
железы [1, 2]. 

Рассматривая долю каждого региона среди 
впервые выявленных больных РШМ, наиболь-
шее количество больных было зарегистриро-
вано в г.Ташкенте (11,9%), Наманганской и 
Андижанской областях (10,7%), Ферганской 
области (10,0%), Ташкентской области (9,4%) 
и Хорезмской области (7,9%). Наименьшее 
число впервые выявленных больных РШМ 
были в Сырдарьинской области (2,1%), Наво-
ийской области (2,6%), Джизакской области 
(3,8%) и Сурхандарьинской области (4,3%) 
(Рисунок №1) [2, 3].

Что касается показателя заболеваемости 
на 100 000 населения, можно констатиро-
вать, что за последние 10 лет этот показатель 
имел тенденцию к увеличению с 4,3 в 2010 г 
до 5,6 в 2019 г (рисунок 2). За исследуемый 
период, самый высокий показатель заболе-
ваемости на 100 000 населения наблюдался 
в следующих областях: Хорезмской области 
(6,6), Наманганской области (6,2), Республи-
ке Каракалпакстан (6,2) и Андижанской об-
ласти (5,5). А наиболее низкие показатели 
отмечались в Сурхандарьинской (2,7), Са-
маркандской (3,2), Кашкадарьинской (3,2) и 
Бухарской (3,9) областях. (Рисунок №3) [2, 3]. 
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Рис.1. Удельный вес (%) впервые выявленных больных 
РШМ за период 2010-2019 гг. в разбивке по регионам
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Рисунок 2. Динамика показателя заболеваемости на 100 000 населения 
РШМ за 2010-2019 гг.
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разбивке по регионам за период 2010-2019 гг.
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За период 2010-2019гг. в Республике Узбе-
кистан возрастная категория больных с РШМ 
распределилась следующим образом: боль-
ных до 15 лет было 1 (0,01%), в возрасте от  
15-17 лет – 4 (0,03%), от 18-44 лет – 3777 
(26,1%), 45-64 лет – 8963 (61,8%), 65 лет и 
старше – 1754 (12,1%). 

С целью определения среднего возраста 

больных РШМ проведено изучение среднего-
дового среднего возраста в отдельно взятом 
каждом регионе за исследуемый период. Сред-
негодовой средний возраст больных РШМ по 
Республике за 10 лет составил 51,9±1,34 лет. 
При этом ежегодно отмечался рост средневоз-
растного показателя, как указано на рисунке 4.
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Рисунок 4. Среднегодовой возраст больных РШМ за 2010-2019 гг.

На конец 2019 г. контингент больных РШМ 
составил 8 778 (2010 г. - 7 738), т.е. 0,03% на-
селения страны. Из них сельские жители со-
ставили в 2019 г. - 5 079, а в 2010 г. – 4 116, 
что составляет 57,8% и 53,1% удельного веса 
соответственно.

За исследуемый период на диспансерном 
учете в Республике Узбекистан состояло 84 
192 больных РШМ. Основной объем контин-
гента больных, состоящих на диспансерном 

учете за период 2010-2019 гг. формировался 
из пациентов следующих регионов: Ферган-
ская (14,2%), Наманганская (13,1%), г.Ташкент 
(11,1%), Самаркандская (8,7%) и Кашкада-
рьинская (8,1%) области. Наименьший объем 
контингента больных РШМ составили следу-
ющие регионы: Сырдарьинская (1,6%), Наво-
ийская (2,1%), Джизакская (3,4%) и Бухарская 
(3,6%) области (рисунок 5) [2, 3].
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Рисунок 5. Удельный вес (%) больных, состоявших на учете за 2010-2019 гг. 
в разбивке по регионам
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37653 пациента или 44,7% всех больных со 
злокачественными новообразованиями шейки 
матки, находившихся под наблюдением онко-
логических учреждений за 10 летний период, 
состояли на учете 5 лет и более. При этом в 
2010 г этот показатель составлял 47,9 %, а в 
2019 г – 40,6%. За выбранный 10 летний пе-
риод по регионам данный показатель варьиро-
вал от 51,4% в Ферганской области, 49,6% в 

Хорезмской области, 47,8% в городе Ташкен-
те, 47,2% в Сырдарьинской области, 46,9% в 
Кашкадарьинской области, 46,5% в Андижан-
ской области, 45,0% в Самаркандской области 
и до 36,6% в Наманганской области, 33,2% в 
Навоийской области, 32,8% в Сурхандарьин-
ской области и 31,8% в Республики Каракал-
пакстан (рисунок 6).
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Рисунок 6. Показатель пятилетней выживаемости в разбивке по регионам Республики 
Узбекистан за 2010-2019 гг.

С 2010 по 2019 гг. по Республике от зло-
качественных новообразований шейки матки 
умерли 7 662 больных. Максимальный объем 
смертных случаев был отмечен в Ташкентской 
(916), городе Ташкенте (906), Р.Каракалпакс-

тан (804), Андижанской (717) и Ферганской 
(666) областях; минимальный в Навоийской 
(117), Сырдарьинской (185), Сурхандарьин-
ской (359) и Джизакской областях (Рисунок 
№6) [2, 3].
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Рисунок 7. Число смертных случаев от РШМ в разбивке по регионам за 
период 2010-2019 гг.

Показатель смертности на 100 000 насе-
ления за 10 лет составил 2,3. Однако в 2010г 
этот показатель был 2,2, а в 2019г уже 3,0 

на 100 000 населения (рисунок 8). По обла-
стям данный показатель колебался: 4,1 в Р. 
Каракалпакстан, 3,4 в г.Ташкенте, 3,4 в Хо-
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резмской области, 3,0 в Ташкентской области, 
2,5 в Джизакской области, 2,3 в Андижанской 
области, 2,2 в Наманганской области; мини-
мальные значения показателя смертности на-

блюдались в: Навоийской области (1,2), Сур-
хандарьинской области (1,4), Самаркандской 
области (1,4) и Кашкадарьинской области (1,5) 
(рисунок 9).
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Рисунок 8. Динамика показателя смертности от РШМ за период 
2010-2019 гг. 
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Рисунок 9. Показатель смертности в разбивке по регионам РУз. за 2010-2019 гг.

Степень распространенности опухолевого 
процесса является одной из важных составля-
ющих прогноза онкологических заболеваний. 
Достаточно высокий показатель запущенно-
сти отмечен и при злокачественных новообра-
зованиях шейки матки (III и IV стадии) в 2019г: 
Средний республиканский показатель - 28,4% 
в Р. Каракалпакстан (53,3%), Джизакской обла-
сти (43,3%), Самаркандской области (39,7%), 
Ташкентской области (37,2%), Сырдарьинской 
области (35,1%), Хорезмской области (35,0%), 
Бухарской области (31,7%), Сурхандарьинской  
области (31,5%) и Кашкадарьинской области 
(30,9%). При этом в 2010 г. среднегодовой 

Рес публиканский показатель был значительно 
выше (42,0%), а по регионам распределился 
следующим образом: в Хорезмской области 
(63,9%), г.Ташкенте (63,6%), Джизакской обла-
сти (55,5%), Сырдарьинской области (51,8%), 
Р. Каракалпакстан (45,0%) и самый низкий по-
казатель запущенности был в Навоийской об-
ласти (22,6%), Ташкентской области (26,1%), 
Наманганской области (28,6%) и Самаркандс-
кой области (36,3%) (Рисунок№ 9,10) [2, 3]. 

Несмотря на доступную визуализацию ор-
гана, совершенствование диагностических ме-
тодов, оснащение современным медицинским 
оборудованием, проведение профилактиче-
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ских осмотров и диспансеризацию женского 
населения по регионам, доля пациентов с за-
пущенными формами РШМ все еще остается 
высокой. Однако за 10 - летний период этот 

показатель снизился на 13,5%, что говорит 
о значительных успехах в борьбе с РШМ в  
нашей Республике.
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Рисунок 10. Динамика показателей запущенности РШМ за период 2010-2019гг.
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Рисунок 11. Показатель запущенности в разбивке по регионам РУз. за 2010-2019гг

Выводы. Проведенный анализ показал, 
что РШМ имеет тенденцию к росту в Республи-
ке Узбекистан, занимая лидирующую позицию 
в структуре онкологической заболеваемости за 
последние годы. Тенденция к росту заболева-
емости и уменьшению запущенных форм рака 
шейки матки в последние годы можно объяс-
нить улучшением выявляемости, диагностики 
и проведением целевых выездов специали-
стов из РСНПМЦОиР в регионы страны. Уве-
личение показателя смертности от РШМ при-
водит к социально-экономическим потерям в 

Республике. Исследование на вирус папилло-
мы человека, введение программы скрининга 
РШМ, вакцинация девочек и девушек позволит 
оптимизировать тенденцию к снижению пока-
зателей заболеваемости, диагностику РШМ на 
ранних стадиях, что улучшит показатели вы-
живаемости смертности от данной патологии. 
Полученные статистические данные являются 
основной базой для разработки мероприятий, 
направленные на улучшение показателей за-
болеваемости и смертности от РШМ в Респуб-
лике Узбекистан.
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УДК: 616-006.4:575.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА КЛЮЧЕВЫХ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ 
БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ ВТОРОЙ ФАЗЫ (GSTР1) СРЕДИ БОЛЬНЫХ С 
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Асмо Мохаммад Дин, Каримов Х.Я., Бобоев К.Т., Алимов Т.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
гематологии

Введение. В данной статье указаны результаты исследования динамики изменении экспрессии мар-
керных онкогенов при различных стадиях лимфоидных клонально-пролиферативных заболеваний и курсов 
проводимой терапии, что послужило основой для разработки новых молекулярно-биологических критери-
ев ранней диагностики и мониторинга терапии лимфоидных клонально-пролиферативных заболеваний.

Цель исследования: исследование полиморфизма ключевых генов ферментов биотрансформациик-
сенобиотиков второй фазы (GSTР1) среди больных с лимфопролиферативными заболеваниями.

Материалы и методы. Разработки были апробированы в предварительном исследовании полимор-
физма rs1695 (Ile105Val) гена фермента глутатион-S-трансферазы Р1 (GSTP1), являющегося одним из 
основных метаболизирующих агентов химиопрепаратов, применяемых при лечении клональныхлимфо-
пролиферативных заболеваний.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ частоты распределения аллелей и генотипиче-
ских вариантов изучаемого полиморфизма в группах больных и популяционного контроля выявил значи-
мую ассоциацию полиморфизма rs1695 (IIe105Val) гена GSTP1 с развитием острого лимфобластного лей-
коза (ОЛЛ).Показано, что изученные гены цитохрома можно рассматривать как прогностические факторы 
риска развития рецидива острого лейкоза.

Выводы. Выявлена значимая ассоциация полиморфизма rs1695 (IIe105Val) гена GSTP1 с развитием 
ОЛЛ. Показано наличие значимой ассоциации между GSTT1 0/0 и GSTТ1 «+» с развитием ОЛЛ. 

Ключевые слова: лимфопролиферативные заболевания, генов ферментов биотрансформацииксено-
биотиков,полиморфизма гена, ген фермента глутатион-S-трансферазы Р1 (GSTP1), острый лимфобласт-
ный лейкоз (ОЛЛ).

ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАР ОРАСИДА ИККИНЧИ 
БОСҚИЧ КСЕНОБИОТИКЛАР (GSTP1) БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ФЕРМЕНТЛАРИНИНГ АСОСИЙ 
ГЕНЛАРИНИНГ ПОЛИМОРФИЗМИНИ ЎРГАНИШ

Кириш.Ушбу мақолада лимфоид клонал пролифератив касалликларнинг турли босқичларида ва 
лимфоид клон пролифератив касалликларида терапия мониторинги учун янги молекуляр биологик 
мезонларни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилган лимфоид клон пролифератив касалликларнинг 
турли босқичларида маркер онкогенларидаги ўзгариш динамикасини ўрганиш натижалари келтирилган. 

Тадқиқот мақсади: лимфопролифератив касалликларга чалинган беморлар орасида иккинчи босқич 
ксенобиотиклар (GSTP1) биотрансформацион ферментларининг асосий генларининг полиморфизмини 
ўрганиш.

Материаллар ва услублар. Ишланмалар клонал лимфопролифератив касалликларни даволашда 
ишлатиладиган кимёвий терапевтик дориларни метаболизация қилувчи асосий воситалардан бири бўлган 
глутатион-С-трансфераза Р1 (GSTP1) генининг rs1695 (Ile105Val) полиморфизмини олдиндан ўрганишда 
синовдан ўтказилди.

Натижалар ва муҳокама. Аллеллар тарқалиш частотасини ва ўрганилган полиморфизмнинг генотипик 
вариантларини беморларнинг гуруҳлари ва аҳоли назорати гуруҳларининг таққослама таҳлили, GSTP1 
генининг rs1695 (IIe105Val) полиморфизмининг ўткир лимфобластик лейкоз (ЎЛЛ) ривожланиши билан 
аниқланди. Ўрганилган цитохром генлари ўткир лейкемия такрорланишининг ривожланиши учун хавфли 
омиллар сифатида кўриб чиқилиши мумкинлиги кўрсатилди.

Хулоса. rs1695 (IIe105Val) полиморфизми GSTP1 генининг барчасини ривожланиши билан муҳим 
бирлашмаси аниқланди. GSTT1 0/0 ва GSTТ1 «+» ўткир лимфобластик лейкоз (ЎЛЛ) ривожланиши билан 
муҳим бирлашма мавжудлиги кўрсатилди.

Калит сўзлар: лимфопролифератив касалликлар, биотрансформацион ферментларнинг генлар, 
геннинг полиморфизм, глутатион-С-трансфераза Р1 (GSTP1) генни, ўткир лимфобластик лейкоз (ЎЛЛ).

THE STUDY OF THE KEY GENESPOLYMORPHISM OF SECOND PHASE BIOTRANSFORMATION 
ENZYMES OF XENOBIOTICS (GSTP1) AMONG PATIENTS WITH LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES

Introduction. This article presents the results of studying the dynamics of changes in the expression of marker 
oncogenes at various stages of lymphoid clonal proliferative diseases and courses of therapy, which served as 
the basis for the development of new molecular biological criteria for early diagnosis and monitoring of therapy for 
lymphoid clonal proliferative diseases. 

Objective: to study the polymorphism of key genes of the second phase of the biotransformation enzymes of 
xenobiotics (GSTP1) among patients with lymphoproliferative diseases.

Materials and methods. The developments were tested in a preliminary study of the rs1695 (Ile105Val) 
polymorphism of the glutathione-S-transferase P1 (GSTP1) gene, which is one of the main metabolizing agents of 
chemotherapy drugs used in the treatment of clonal lymphoproliferative diseases.
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Results and discussion. A comparative analysis of the frequency of distribution of alleles and genotypic 
variants of the studied polymorphism in the groups of patients and population control groups revealed a significant 
association of the rs1695 (IIe105Val) polymorphism of the GSTP1 gene with the development of acute lymphoblastic 
leukemia (ALL). It has been shown that the studied cytochrome genes can be considered as predictive risk factors 
for the development of recurrence of acute leukemia.

Conclusion. A significant association of the rs1695 (IIe105Val) polymorphism of the GSTP1 gene with the 
development of ALL was revealed. The presence of a significant association between GSTT1 0/0 and GSTT1 “+” 
with the development of ALL was shown.

Key words: lymphoproliferative diseases, biotransformation enzymestumor clones, immunophenotyping,genes 
of the biotransformation enzymes of xenobiotics, polymorphism ofgenes, glutathione-S-transferase P1 (GSTP1) 
gene, acute lymphoblastic leukemia (ALL).

Введение. Лимфоидные клональные про-
лиферативные заболевания (ЛКПЗ) - одни из 
наиболее распространенных онкологических 
заболеваний и основных причин смертности 
[1]. В настоящее время не вызывает сомне-
ний, что процесс онкогенеза заключается в 
патологических изменениях вначале на мо-
лекулярном, а затем на клеточном уровне [2, 
3], а предрасположенность к злокачественным 
новообразованиям и опухолевая прогрессия 
могут модифицироваться аллельными поли-
морфизмами генов [4]. Ряд авторов указыва-
ют на то, что одни и те же аллели полимор-
фных локусов генов цитохрома Р450, GSTM1 
и GSTT1 могут иметь различные эффекты, в 
зависимости от этнической принадлежности 
популяции [5], типа ткани, из которой развива-
ется опухоль [6] и воздействия вредных фак-
торов внешней среды [7]. Весьма важным и 
перспективным исследование генов фермен-
тов биотрансформацииксенобиотиков первой 
(цитохрома Р450) и второй фазы (GSTM1 и 
GSTT1) ЛКПЗ с целью улучшения диагности-
ки, верификации Т- и В-клеточных форм, про-
гнозирование варианта клинического течения 
и мониторинга эффективности терапии лим-
фоидных клонально-пролиферативных забо-
леваний выявить и определить значимость 
новых маркерных и нетипичных клональных 
мутаций при этих заболеваниях. Вместе с тем 
исследованию названных полиморфизмов при 
остром лимфолейкозе посвящены лишь от-
дельные работы зарубежных авторов [8, 9], в 
Узбекистане же связь полиморфизмов генов 
биотрансформацииксенобиотиков первой (ци-
тохромы Р450) и второй фаз (GSTM1 и GSTT1) 
с лейкозогенезом не изучалась.

Цель исследования: исследование поли-
морфизма ключевых генов ферментов био-
трансформации ксенобиотиков второй фазы 
(GSTР1) среди больных с лимфопролифера-
тивными заболеваниями.

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования частоты встречаемо-
сти аллелей и генетических вариантов поли-
морфного гена GSTP1 (IIe105Val) стала пери-
ферическая кровь или костный мозг больных 

ЛКПЗ, находившихся на обследовании и лече-
нии в клинике Республиканского специализи-
рованного Научно-практического Медицинско-
го Центра Гематологии (РСНПЦМГ) МЗ РУз.

Амплификацию проводили с использова-
нием термоциклера «AppliedBiosystems-2720» 
(США) и «Corbett» (Австралия).ПЦР в реаль-
ном времени проводили на «RotorGene 6000» 
(65Н0-100, Австралия) и «GeneXpert» (США). 
Фотографию электрофореграммы обрабаты-
вали в документирующей системе с камерой 
– «Биоком» (Россия). Концентрацию и чистоту 
выделенной ДНК измеряли на спектрофото-
метре NanoDrop 2000 (США) при длине волны 
A260/280 нм по стандартной методике.

Оценка отклонения распределений геноти-
пов изученных полиморфизмов ДНК от кано-
нического распределения Харди-Вайнберга 
проводилась с помощью компьютерной про-
граммы для анализа генетических данных 
«GenePop» («Genetics of Population»), доступ-
ной в интернете [10]. В качестве инструмента 
вычислений использован пакет прикладных 
программ «OpenEpi 2009, Version 2.3».

Результаты исследования. Проведен-
ное исследование полиморфизма rs1695 
(Ile105Val) гена GSTP1 показало, что популя-
ционная частота встречаемости аллеля «G» 
генетического маркера составляет 11,5%, 
что не соответствует литературным данным 
(31-39%) [11]. Данный факт, по-видимому, 
объясняется особенностями распростране-
ния данного полиморфизма в региональной 
популяции. Оценка частоты встречаемости 
аллелей полиморфизма rs1695 (Ile105Val) 
гена GSTP1 в группе больных с ОЛЛ (n=20) и 
контрольной выборке (n=30) показало, что му-
тантный аллель «G» в 2,0 раза чаще встречал-
ся среди больных, чем в группе контроля (ос-
новная группа – 20,0%; контроль – 10,0%). При 
этом повышенная разница показателей значе-
ния частоты минорного аллеля в общей группе 
больных по сравнению с контролем оказалась 
статистически достоверной (χ2<3,8; Р<0,05; 
OR=1,5; 95% CI 1,664-3,454). Частота «дикого» 
аллеля «А» в выборке пациентов с ОЛЛ была 
ниже, чем в контроле (основная группа – 80%; 
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контроль – 90%). Данные нашего исследова-
ния указывают наличие значимой ассоциации 
между функционально неблагоприятным ал-
лелем «G» полиморфизма rs1695 (Ile105Val) 
гена GSTP1 и ОЛЛ. Значимая разница частоты 
дикого аллеля в изучаемых выборках может 
указыватьна то, что носительство аллеля «А» 
может иметь протективную роль в отношении 
развития ОЛЛ.

Анализ распределения генотипических ва-
риантов полиморфизма rs1695 (Ile105Val) гена 
GSTP1 выявил преобладание гомозиготного 
генотипа по «дикому» аллелю как в контроль-
ной выборке лиц, так и в основной группе боль-
ных ОЛЛ. Однако сравнительная оценка раз-
ницы частоты генотипа А/А в группе больных и 
контроле показала отсутствие статистической 
достоверности (контроль – 86,7%; основная 
группа – 65,0%; χ2>3,8; Р>0,05; OR=1,33; 95% 
CI 0,22-0,5096), что не позволяет рассматри-
вать генотип А/А как протекторный в отноше-
нии развития клональныхлимфопролифера-
тивных заболеваний.

Наименьшая частота гетерозиготного ге-
нотипа A/G полиморфизма rs1695 (Ile105Val) 
гена GSTP1 была отмечена в группе контроля 
(13,3%). Частота генотипа А/G в основной груп-
пе больных ОЛЛ была достоверно выше кон-
трольного значения (основная группа – 30,0%; 
χ2=25,4; Р<0,05; OR=2,3; 95% CI 1,92-4,518). 
При этом носительство генотипа А/G повыша-
ло шанс развития лимфобластного лейкоза 
почти в 3 раза. Таким образом, данные нашего 
исследования показали наличие значимой ас-
социативной связи между гетерозиготным ге-
нотипом А/G полиморфизма rs1695 (Ile105Val) 
гена GSTP1 и развитием ОЛЛ.

Гомозиготный по мутантному аллелю ге-
нотип G/G характеризовался наименьшей ча-
стотой встречаемости в обеих исследованных 
выборках. Частота генотипа G/G в основной 
группе больных ОЛЛ имела достоверное отли-
чие от данного показателя в группе контроля 
(основная группа – 5%; χ2<3,8; Р<0,05; OR=5,0; 
95% CI 0,489-5.8)

Данные проведенного исследования пока-
зали отсутствие значимой ассоциации между 
гомозиготным генотипом G/G полиморфизма 
rs1695 (Ile105Val) гена GSTP1 и развитием 
ОЛЛ. По-видимому, данный факт связан с 
редкой частотой встречаемости данного гено-
типического варианта. Учитывая то, что фер-
мент GSTP1 играет важную роль в биотранс-
формации канцерогенных веществ, возможно 
именно функционально неблагоприятный го-
мозиготный генотип G/G ассоциирован с раз-
витием гемобластоза. Подтверждение данной 

гипотезы требует проведения дополнитель-
ных исследований со значительным увеличе-
нием объема выборки обследуемых.

Таким образом, данные, полученные при 
проведении предварительного исследования 
частоты распределения аллелей и генотипов 
полиморфизма rs1695 (Ile105Val) гена GSTP1 
среди больных с ОЛЛ и в контрольной выбор-
ке могут свидетельствовать о наличии досто-
верной ассоциации мутантного аллеля «G» 
и гетерозиготного генотипа А/G и мутантного 
G/G генотипа с ОЛЛ.

Сравнительный анализ частоты распреде-
ления аллелей и генотипических вариантов 
изучаемого полиморфизма в группах больных 
и популяционного контроля выявил значимую 
ассоциацию полиморфизма rs1695 (IIe105Val) 
гена GSTP1 с развитием ОЛЛ. Вместе с тем, 
отдельные данные указывают на то, что го-
мозиготный генотип «G/G» данного полимор-
физма может повышать риск ОЛЛ, однако под-
тверждение данного предположения требует 
дополнительных исследований с увеличением 
объема выборки.

Данные проведенного исследования по-
казали наличие значимой ассоциации между 
GSTT1 0/0 и GSTТ1 «+» с развитием ОЛЛ. Учи-
тывая то, что фермент GSTТ1 играет важную 
роль в биотрансформации канцерогенных ве-
ществ, возможно именно GSTT1 0/0 и GSTТ1 
«+» ассоциированы с развитием ОЛЛ. Однако 
подтверждение данной гипотезы требует про-
ведения дополнительных исследований со 
значительным увеличением объема выборки 
обследуемых.

Заключение. Таким образом, в настоящей 
работе показано, что изученные гены цитохро-
ма можно рассматривать как прогностические 
факторы риска развития рецидива острого 
лейкоза. Предварительные исследования, 
проведенные на базе заявленных методов 
с модифицированными нами методологиче-
скими подходами, показали эффективность 
таких исследований в практическом плане. 
Предлагаемая методология молекулярно-био-
логических исследований дает возможность 
более точной диагностики лимфоидных кло-
нально-пролиферативных заболеваниях на 
доклинических этапах развития заболевания, 
вместе с этим проводить мониторинг проводи-
мого лечения, прогнозировать ответ на прово-
димую программную полихимиотерапию.

Выводы. Исследования выявили зна-
чимую ассоциацию полиморфизма rs1695 
(IIe105Val) гена GSTP1 с развитием ОЛЛ.По-
казано наличие значимой ассоциации между 
GSTT1 0/0 и GSTТ1 «+» с развитием ОЛЛ. 
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УДК: 616.718.192-006.34.04-089
ЧАНОҚ СУЯГИ САРКОМАСИДА ДАВО НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ
Тилляшайхов М.Н, Полатова Д. Ш., Сафронов Д.И., Савкин А.В. 
Республика ихтисослашган онкология ва радиологии илмий амалий тиббиёт маркази, 

Тошкент давлат стоматология институти

Мақсад: чаноқ суяги саркомаларда орган сақловчи операциялар орқали даво натижаларини яхшилаш. 
Материаллар ва усуллар: мақолада тос суяги саркомаси бўлган 69 беморни ўз ичига олган клиник 

материаллар таҳлили берилган. Операциядан кейинги асоратлар, функционал натижалар, шунингдек ре-
цидивсиз ва умумий яшовчанлиги таҳлил килинган. 

Натижалар: бизнинг холатда функционал қониқарсиз кўрсаткичлар аъзо сақловчи жаррохлик амалиёт-
ларига нисбатан, шикастловчи жаррохлик амалиёти ўтказилган беморларда кўп учраши кузатилди. Эмоци-
онал сфера бўйича энг паст кўрсаткич гемипельвэктомия амалиёти ўтказилган беморларда кузатилди. Бу 
гурух беморларда салбий эмоционал холат харакатланиш қобилиятининг йўқолиши ва фантом оғриқлар 
билан боғлиқдир. Кумулятив умумий яшовчанлик кўрсаткичини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, I гурухда 
яшовчанлик II гурухга нисбатан юқори бўлган (p=0.0035). 3-ва 5 йиллик кумулятив рецидивсиз яшовчанлик 
кўрсаткичи мос равишда 73% ва 58% ни ташкил этди.

Хулоса: беморларни тўғри танлаш натижасида, орган сақловчи операцияларни қўллаш орқали самара-
ли даволаниш натижаларига эришиш тасдиқланган.

Калит сўзлар: чаноқ суяги, саркома, орган-сакловчи операциялар, функционал фаолиги, яшовчанлик, 
асоратлар.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ КОСТЕЙ ТАЗА
Цель: улучшение результатов лечения сарком костей таза, посредством внедрения органосохранных 

операций.
Материалы и методы: в статье приводится анализ клинического материала, включающего 69 паци-

ентов с саркомами костей таза. Проводится анализ послеоперационных осложнений, функциональных 
результатов, а также без рецидивной и общей выживаемости.

Результаты: в нашем исследовании функционально неудовлетворительные результаты наблюдались 
после калечащих операций, по сравнению с органосохранными. Также низкие показатели эмоциональной 
сферы наблюдались среди пациентов после калечащих операций. Это было обусловлено утратой двига-
тельной активности и фантомными болями. Анализ показателя кумулятивной общей выживаемости пока-
зал удлинение выживаемости в I группе по сравнению со II группой (p=0.0035). Показатели 3- и 5-летней 
кумулятивной безрецидивной выживаемости составили 73% и 58% соответственно. 

Выводы: подтверждается достижение хороших результатов лечения посредством применения органо-
сохранных операций, при правильном подборе пациентов.

Ключевые слова: кости таза, саркома, органосохранные операции, функциональная активность, вы-
живаемость, осложнения.

ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS PELVIC BONES SARCOMAS
Purpose: to improve the results of treatment of sarcomas of the pelvic bones, through the introduction of 

organ-preserving operations.
Materials and methods: the article analyzes the clinical material, including 69 patients with sarcomas of 

the pelvic bones. Postoperative complications, functional outcomes, and disease-free and overall survival are 
analyzed.

Results: in our study, functionally unsatisfactory results were observed after mutilation operations, compared 
with organ-preserving ones. Also, low indicators of the emotional sphere were observed among patients after 
mutilation. This was due to loss of motor activity and phantom pain. Analysis of the cumulative overall survival 
rate showed an increase in survival in group I compared with group II (p = 0.0035). The 3- and 5-year cumulative 
relapse-free survival rates were 73% and 58%, respectively.

Conclusions: achievement of good results of treatment through the use of organ-preserving operations, with 
the correct selection of patients, is confirmed.

Key words: pelvic bones, sarcoma, organ-preserving operations, functional activity, survival, complications

Кириш. 2019 йилда ЎзбекистонРеспублика-
сида суяк саркомалари билан касаланиш 100 
минг ахолига 1,1, ўлим даражаси эса 100 минг 
кишига 0,6 ни ташкил этади. Кўпгина тадқиқот-
лар натижасида чаноқ суяклари хавфли ўсма-
лари орасида юмшоқ тўқималар саркомаси 
ва метастазларга сабаб бўлувчи,бирламчи 
саркома кўп учраши исботланган [1,2,3]. Янги-
дан янги  адьювант терапия усуллари ҳамда 

схемалари  ишлаб чиқарилиши ва тадбиқ эти-
лишига қарамасдан, онкологияда яшовчанлик 
кўрсаткичи паст бўлган ва жарроҳлик амали-
ётидан кейинги асоратлар фоизи юқори бўлган 
чаноқ суяклари хавфли ўсмаларини даволаш  
долзарб муаммо саналади [4,5,6].

Ҳозирги кунгача клиник онкологияда чаноқ 
суяклари хавфли ўсмаларини даволаш ечим 
талаб қилувчи долзарб муаммолардан бири 
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хисобланади. Чаноқ суяклари ўсмаларида 
жаррохлик амалиётини ўтказиш таянч-ҳаракат 
аъзоларининг бошқа касалликларига нисба-
тан кам ўрганилган ва адабиётларда етарлича 
маълумот берилмаган [7,8,9,10,11].

 Чаноқ суяклари саркомаси кимё ва нур те-
рапияга сезгирлиги паст бўлганлиги сабабли 
асосий даволаш усули ҳаррохлик амалиётни 
қўллаш хисобланади. Охирги ўн йилликда ши-
кастловчи жарроҳлик амалиётларидан аъзо 
сақловчи амалиётларга ўтилмоқда. Адабиёт-
ларни ўрганиб чиқиш шуни кўрсатадики, чаноқ 
суяклари ўсмаларини даволаш, функционал 
ва онкологик натижалари қониқарли эмас, шу 
боис, ушбу муаммони ўрганиш долзарб сана-
лади [12,13,14,15].

Бугунги кунга келиб кўпгина тадқиқотларда 
ички аъзолар, қон-томир ва нерв тутамларини  
қамраб олган ва ўлчамлари туфайли норезек 
 
 

табел хисобланган ўсма жараёнларидагина 
шикастловчи жарроҳлик амалиётларини қўл-
лаш маъқулланган. Сўнгги  йилларда, опе-
рация олди холатларини визуализацияси ва 
замонавий мультимодал даволаш схемалари 
аъзо сақловчи жарроҳлик амалиётини қўллаш 
имконини бермоқда [16,17,18,19,20]. 

Материаллар ва текшириш усуллари. 
РИОваРИАТМ ҳамда Н.Н.Блохин номидаги 
ИТИМ да 1994-2019 йиллар оралиғида ча-
ноқ суяклари саркомаси ташҳиси билан 69 та 
беморнинг даволаш натижаларини ўрганиб 
чиқилди.

Беморларда ўтказилган жарроҳлик амали-
ётига кўра 2 гурухга ажратилди: I гурух (n=43) – 
аъзо сақловчи жарроҳлик амалиёти ўтказилган 
беморлар, II гурух  (n=26) – шикастловчи жарроҳ-
лик амалиёти ўтказилган беморлар (1-жадвал).  

1-жадвал

Тақсимот учун асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар
Умумий 
(n=69)

I гурух 
(n=43)

II гурух 
(n=26) χ2 Р

Абс % Абс % Абс %

Жинс

Эркаклар 41 59,4 26 60,5 15 57,7 0,052 0,821

Аёллар 28 40,6 17 39,5 11 42,3 0,052 0,821

Ўсманинг жойлашган жойи

Ёнбош суяги 35 50,7 26 60,5 9 34,6 4,322 <0,05

Қовсуяги 19 27,5 8 18,6 11 42,3 4,562 <0,05

Ўтирғич суяги 5 7,2 3 7 2 7,7 1* >0,05

Думғаза суяги 6 8,7 4 13,9 2 7,7 1* >0,05

Қуймич косачаси 4 5,8 2 3,2 2 7,7 0,628* >0,05

Касаллик босқичи

I 4 5,8 4 100 0 0 0,289* >0,05

II 29 42 26 60,5 3 11,5 13,975** <0,001

III 31 44,9 9 20,9 22 84,6 26,56 <0,001

IV 5 7,2 4 9,3 1 3,85 0,64* >0,05

Ўсманинг ўлчамлари

8 см гача 13 18,8 6 13,9 7 26,9 1,782 0,182

8 см дан катта 56 81,2 37 58,7 19 73,1 1,782 0,182

Ўсманинг гистологик турлари

Хондросаркома 56 81,2 34 79,1 22 84,6 0,326 0,569
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Остеосаркома 9 13 5 38,5 4 15,4 0,72* >0,05

Юинг саркомаси 4 5,8 4 9,3 0 0 0* >0,05

Дифференцирланиш даражаси 

GI 12 17,4 10 23,3 2 7,7 1,756** 0,186

GII 33 47,8 21 48,8 12 52,2 0,047 0,829

GIII 9 13 5 11,6 4 15,4 0,72* >0,05

GIV 15 21,7 7 16,3 8 30,8 2 0,158

Юмшоқ тўқима компонентининг борлиги

Бор 21 30,4 12 27,9 9 34,6 0,344 0,558

Йўқ 48 69,6 31 72,1 17 65,4 0,344 0,558

*Фишернинг аниқ критерияси аҳамияти (кузатувлар сони 2та ёки >5 гурухларда)
**Йейтс χ2с  критерияси (кузатувлар сони битта гурухда >5)
1-жадвалдан кўриниб турибдики,иккала гурухда жинс бўйича нисбат  деярли тенг. 

Чаноқ суягининг ўсма билан энг кўп  зарар-
ланган соҳаси ёнбош суяги, ундан сўнг қов 
ва нисбатан камроқ думғаза, ўтирғич суяги 
ва қуймич косаси эканлигини кўриш мумкин. 
Гурухлар орасидаги тафовутни ўрганиш на-
тижасида шу нарса маълум бўлдики, I гурух-
да ёнбош суягининг ўсма билан зарарланиши 
(χ2= 4,322, p<0,05), II гурухда эса статистик 
жихатдан мутаносиб равишда қов суягининг 
зарарланиши кўр учрайди (χ2= 4,562, p<0,05) 
(1-жадвал). 

Касаллик босқичига кўра, чаноқ суяклари 
саркомаси яширин клиник кечиши туфайли II 
ва III босқичларда мос равишда 42 ва 44,9% 

ларда аниқланди (1-жадвал).
Беморларда жараённинг жойлашган жойи, 

тарқалганлиги ва беморнинг умумий аҳволига 
қараб шикастловчи (гемипельвектомия) ҳамда 
аъзо сақловчи жаррохлик амалиёти ( PI, PII, 
PIII, PIVтиплари бўйича чаноқ суяклари резек-
цияси, комбинирланган чаноқ, ёнбош суякла-
раро резекция) ўтказилди. 

Чаноқ суяклари Enneking 1978 системаси 
бўйича, яъни чаноқ 4 та соҳага бўлиниб: PI-ён-
дош суяги (1-расм, а), PII-қуймич косаси (1-
расм, b), PIII-чаноқнинг олд ярми (1-расм, c), 
PIV-думғаза резекция (1-расм, d) қилинди.

а b c d

1-расм.Турли типларда қараб резекция схемасиa. а.1 тип  ёнбош суяги, b. II тип қуймич 
косаси,c. III тип қов суяги ва ўтирғич суяги дўмбоқчаси , d. IV тип ёнбош-думғаза 

бўғимида  ( J.L.Mayerson et al. Pelvicresection: current concepts JamAcadOrthopSurg 
2014;22:214-222 тўпламидан олинган)

Чаноқ суяклари реконструктив жаррохлик 
амалиёти тўғрисида ягона стандарт бўлмаган-
лиги сабабли, бу каби  амалиётлар беморнинг 
индивидуал, ўсманинг биологик хусусиятлари 
ва ўсма жараёнининг жойлашган жойи ҳамда 
тарқалганлигига қараб амалга оширилди 
(2-жадвал). Кимётерапия халқаро тавсияла-
рига асосан ўсманинг гистологик тури, диффе-
ренцирланиш даражаси ва касаллик босқичига 
қараб замонавий даво схемаларини қўллаган 

холатда, кўп компонентли терапия фонида 
нео- ва адьювант режимда қўлланилди.

Нур  терапия чизиқли тезликда 3 D қўл-
ланилган холатда, СОД=60-64 Гр, РД=2 Гр 
радикал схемада, хафтада 5 та фракцияда, 
адьювант режимда  ўсма олинган соҳа ёки 
амалиётдан кейинги чандиқ соҳасига маҳал-
лий рецидивларни олдини олиш мақсадида 
ўтказилди.

Резекциядан кейинги оёқ соҳасининг функ-
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ционал ҳолати суяк-мушак ўсмаларини ўрга-
ниш жамияти (MSTS-Musculoskeletal Tumor 
Society Rating Scale) шкаласи бўйича баҳолан-
ди. Ушбу шкала бўйича оғриқ, оёқнинг харакат 
функцияси сақланиши, эмоционал қабул қи-
лиши, ёрдамчи воситалардан фойдаланиши 

ҳамда юриш ва қадам ташлаш харакатининг 
ўзгариши каби кўрсаткичлар 5 баллик шкала 
бўйича баҳоланади.

Каплан-Мейер қўлланмаси бўйича  яшов-
чанлик функцияси, яъни рецидивсиз ва уму-
мий яшовчанлик кўрсаткичлари баҳоланди.

2-жадвал
Қўлланилган даво турлар

Параметрлар абс %

Жаррохлик амалиёт турлари

Аъзо сақловчи операциялар:

PI тип бўйича резекция
21 48,8

PII тип бўйича резекция 4 9,3

PIIIтип бўйича резекция 5 11,6

PIVтип бўйича резекция 4 9,3

Комбинирланганрезекция 8 18,6

Сакрумэктомия
1 2,3

Шикастловчи:

Ёнбош суяклараро-қорин бўшлиғи   ампутация 17 73,9

Гемипельвэктомия 8 30,8

Реконструкции турлари

Махаллий тўқималар билан пластика 22 51,2

Артродез 16 37,2

Ўтказилмаган 5 11,6

Резекция қирғоғи (аъзо сақланган амалиётлар)

Ижобий 8 22,85

Салбий 35 81,4

* Фишернинг аниқ критерияси аҳамияти (кузатувлар сони 2та ёки  >5 гурухларда)
** Йейтс χ2с  критерияси (кузатувлар сони битта гурухда  >5)

Чаноқ суяклари саркомасида жаррохлик 
амалиётини қўллаш  юқори шикастловчи хисо-
бланади ва кўпгина интра – ва жаррохлик ама-
лиётидан  кейинги асоратларга олиб келади.

Бизнинг кузатувимизда кўп асоратлар ши-
кастловчи жаррохлик амалиётидан кейин уч-
ради. Жаррохлик амалиёти вақтида асорат-
лардан: йирик томирлардан қон кетиш (11,6% 
холатда) ҳамда ЎАТЭ 1 та (1,45%) холатда ку-
затилди. Ўпка артериялари тромбоэмболияси 

II гурухда учради. Чаноқ соҳаси қон томирларга 
бойлиги сабабли амалиёт вақтида қон кетиш 
асорати кўп учрайди. Ҳорижий муаллифлар-
нинг маълумотларига кўра, интраоперацион 
қон кетиш 12 литргача етиши мумкин. Қон ке-
тишни камайтириш мақсадида биз резекция 
қилишдан олдин артерияларни боғладик.

Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсата-
дики, жаррохлик амалиётидан кейинги чаноқ 
суяклари саркомасида асоратлар 50-60% ни 
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ташкил этади. Бизнинг кузатувимизда амали-
ётдан кейинги асоратлар статистикага мос ра-
вишда 47,8% ни ташкил этди.  Жаррохлик ама-
лиётидан кейинги асоратлар қуйидагилардан: 
жарохатнинг йиринглаши (23,2%), гематома 
(4,3%), тери чўлтоқ некрози  (5,8%), фантом 
оғриқлар (13%) иборат бўлди.  1 та (1,45%) бе-
морда сакрумэктомиядан кейин чаноқ бўшлиғи 
аъзолари функцияси бузилиши кузатилди. Гу-
рухларда даво натижаларини таҳлил қилиш, 

юқори травматик бўлган шикастловчи жаррох-
лик амалиётидан кейинги асоратлар кўп учра-
шини кўрсатди.

Бундан ташқари, I гурухда стационарда 
ётиш  кунлари, шикастловчи жаррохлик ама-
лиёти ўтказган беморларга нисбатан кам трав-
матик ва амалиётдан кейинги асоратлари кам-
лигига боғлиқ холатда сезиларли даражада 
пасайганлиги кузатилди (p<0,001). 

3-жадвал
Солиштирилаётган гурухларда MSTS мухимлик кўрсаткичлари

Гурух Гурухлар-
даги 

умумий 
баллнинг 
минимал 
қиймати

Гурухларда-
ги умумий 
баллнинг 
максимал
қиймати

Ўртача 
қиймати

Стандарт
оғиш

Корреляция 
коэфи-
циенти

Хаққонийлик  
интервали

I 9 30 24,5 4,8 0,89 0,83-0,95
II 3 16 12,8 3,1 0,78 0,79-0,95

2-расм. MSTS таснифи бўйича гурухлараро оёқ соҳаси функционал 
холатини қиёсий баҳолаш

Бундан ташқари, чаноқ суякларидаги жар-
рохлик амалиёти, хажмидан қатъий назар, 
беморнинг функционал, ижтимоий ва психоэ-
моциоонал холатига таьсир кўрсатади. Функ-
ционал натижалар резекция типига қараб 
фарқланади ва 50% беморларда амалиётдан 
кейинги  холатидан қониқиш хис этганлиги ку-
затилди (2-расм).

Бизнинг холатда функционал қониқарсиз 
кўрсаткичлар аъзо сақловчи жаррохлик ама-
лиётларига нисбатан, шикастловчи жаррохлик 
амалиёти ўтказилган беморларда кўп учра-
ши кузатилди (3-жадвал). Эмоционал сфера 
бўйича энг паст кўрсаткич гемипельвэктомия 
амалиёти ўтказилган беморларда кузатилди. 
Бу гурух беморларда салбий эмоционал хо-

Q6
 4,8

Q5-юриш
 4,2

4,1  
Q3-эмоция
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лат харакатланиш қобилиятининг йўқолиши 
ва фантом оғриқлар билан боғлиқдир. Бун-
дан ташқари, бу гурух беморларда, йирингли 
бўшлиқни найчалаш каби амалиётни талаб 
қилувчи, жарохатнинг йиринглаши (50%) асо-
рати кўп учраши кузатилди.

I гурух ичидаги оёқлар функционал ҳола-
тини баҳолаш(аъзо сақловчи жаррохлик ама-

лиётидан сўнг) шуни кўрсатдики, эмоционал 
холатни кўрсатмаган холда, нисбатан ижобий 
натижалар  III ва IV типдаги резекциядан сўнг 
кузатилди. Бошқа томондан, чаноқнинг сон-ча-
ноқ бўғимидан  резекциясида MSTS шкаласи 
бўйича салбий натижалар олинди.Функционал 
холат чаноқ реконструкцияси типига ҳам боғ-
лиқ (3-расм).

3-расм. I гурух ичидаги MSTS таснифи бўйича оёқлар функционал 
ҳолатини қиёсий баҳолаш

Ишиофеморал артродезда ва сохта бўғим 
хосил қилишда оёқнинг калталашиб қолиши ва 
харакатчанлик пасайишига олиб келди. Бундан 
ташқари, бу гурух беморларда қов бирикмаси-
да ўтказилган амалиётдан сўнг MSTS шкаласи 
бўйича бўғимдаги букиш ва ёзиш харакатлари-
да оғриқ, харакатчанлик пасайиши кузатилди. 
Бу каби амалиётлар узоқ муддатли суяклар 
битишини ва реабилитацияни талаб этади. Бу 
категориядаги беморлар резекциянинг бошқа 
типлари ўтказилган беморларга нисбатан қў-
шимча воситалардан фойдаланишига тўғри 
келган. Ушбу  беморларда реабилитациянинг 
ўртача давомийлиги 14,8 ойни ташкил этди.

Даволашнинг узоқ муддатли натижаларини 
тахлил қилишда рецидивсиз ва умумий яшов-
чанлик ҳамда рецидивланиш ва метастазла-
ниш кўрсаткичлари ўрганилди.

Рецидивлар ривожланиши  6 ойдан 7 йил-
гача муддатни, ўртача 22±14,77 ойни ташкил 
этди. Нисбатан кўп рецидив берувчи гистоло-
гик тур хондросаркома хисобланади. Бизнинг 
кузатувларимиз натижасида, рецидивланишга 
олиб келувчи хавф омили бўлиб дифферен-

цирланиш даражаси паст бўлиши, резекция 
қирғоғида ўсма хужайрасининг аниқланиши 
ҳамда кимё- ва нур терапияни тартибсиз қўл-
лаш хисобланди.

4 (5,8%) холатда рецидив тарқалган ўсма 
жараёнида кузатилди ва бу эса ўсманинг сал-
бий оқибати билан боғлиқ. Бундан ташқари, 
кузатилган гурухларда метастазланиш часто-
таси ҳам ўрганилди. Метастазларнинг энг кўп 
локализацияси ўпка, ундан сўнг эса умуртқа 
поғонаси хисобланади. Кўплаб метастазлар 
бериб зарарланиш холати кўп учраши кузатил-
ди. Гистологик типларга боғлиқ холатда мета-
стазлар беришдаги фарқлар статистик жиҳат-
дан кузатилмади.

Кумулятив умумий яшовчанлик кўрсатки-
чини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, I гурухда 
яшовчанлик II гурухга нисбатан юқори бўлган 
(p=0.0035). Умумий яшовчанлик кўрсаткичи 1 
йиллик 90% (ДИ-81-99%), 78%  3 йиллик (ДИ-
71-85%), 66%  5 йиллик (ДИ- 55-80%) (4-расм). 

Мультивариантли таҳлил шуни кўрсатдики, 
рецидивланиишга туртки бўлувчи хавф омил-
лари резекция қирғоғида ўсма хужайралари-
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нинг аниқланиши (мусбат резекция қирғоғи) 
(p=0,0001, RR=7,31), дифференцирланиш 
даражаси паст ёки дифференцирланмаган 
саркомалар (p=0,005, RR=5,13), ўсма жараё-
нига қуймич косасининг тортилиши (p=0,0048, 
RR=3,47) саналади. Чаноқ суяклари саркома-

сининг метастазланишига сабаб бўлувчи хавф 
омиллари: касалликнинг III-IV босқичлари 
(p=0,00001, RR=8,54) ҳамда ўсманинг гисто-
логик тури (остеосаркома) (p=0,001, RR=4,89) 
ҳисобланади.

4-расм. Кузатув гурухларидаги ( I гурух ----, II гурух ––)
кумулятив умумий яшовчанлик

5-расм. Гурухларда қиёсий кумулятив рецидивсиз яшовчанлик кўрсаткичи 
(I группа ---, II группа ––)

3-ва 5 йиллик кумулятив рецидивсиз яшов-
чанлик кўрсаткичи мос равишда 73% ва 58% 

ни ташкил этди (5-расм). Шу нарсани таъкид-
лаш керакки, жаррохлик амалиётидан кейинги 
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3 йилликда рецидивланиш кўрсаткичи юқори 
бўлган. I гурухда рецидивсиз яшовчанлик кўр-
саткичи II гурухга нисбатан юқорилиги кузатил-
ди. Резекция қирғоғида ўсма хужайрасининг 
аниқланмаслиги (манфий резекция қирғоғи) 
ўсмани даволашда ижобий натижаларга эри-
шишнинг асосий мезони хисобланади. Бундан 
ташқари, чаноқ суяклари саркомасини даво-
лашда онкологик радикализм принципларига 

амал қилинган холда ўтказилган аъзо сақлов-
чи амалиётларда олинган натижалар шикаст-
ловчи амалиётларга нисбатан юқори натижа-
лар беради. Кузатувимиз натижасида умумий 
ва рецидивсиз яшовчанлик кўрсаткичи ва ча-
ноқ соҳасининг қониқарли функционал хола-
ти каби  статистикага мос холатда ишончли 
фарқлар аниқланди.  

6-расм. Чаноқ суяклари саркомаси гистологик турларида кумулятив яшовчанлик 
(Юинг саркомаси-1, хондросаркома-2, остеосаркома-3)

Кумулятив яшовчанлик кўрсаткичини таҳ-
лил қилиш натижасида ўсманинг гистологик 
типларига мос холатда умумий яшовчанлик 
фарқланиши ўрганилди (6-расм). Нисбатан 
салбий оқибатларга, агрессив кечиш ва кўпги-
на метастазлар (ўпкага) бериш билан кечувчи 
остеосаркома эканлиги ва нисбатан даволаш 
натижасида ижобий натижалар олиш мумкин 
бўлган Юинг саркомаси эканлиги кузатилди 
(p<0,05).

Хулоса. Хулосага кўра, беморга индивиду-
ал ва анатомик хусусиятларини инобатга ол-
ган холда мультимодал, персонал ёндашув, 

онкологик мувозанатни ва функционалликни 
сақлашга интилиш яхши самара бериши мум-
кин. Бугунги кунга келиб кўпгина тадқиқотлар-
да ички аъзолар, қон-томир ва нерв тутам-
ларини қамраб олган ва ўлчамлари туфайли 
норезектабел хисобланган ўсма жараёнлари-
дагина  шикастловчи жарроҳлик амалиётла-
рини қўллаш маъқулланган. Сўнгги  йилларда, 
операция олди холатларини визуализацияси 
ва замонавий мультимодал даволаш схемала-
ри аъзо сақловчи жарроҳлик амалиётини қўл-
лаш имконини бермоқда.
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УДК 618.14-006.36

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ИЗУЧЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОГО, 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Исанбаева Л.М., Асатова М.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ истории болезни женщин с миомой матки. 
На основе полученных данных выявить наиболее часто встречающиеся соматическиеи гинекологические 
заболевания, которые могут явитьсяфакторами рискаразвития и прогрессирования роста миоматозных 
узлов.

Материалы и методы исследования. Проанализированы 3244 историй болезни женщин с миомой 
матки, обратившихсяналечение в стационары г. Ташкентаза периоды 2001- 2004гг.

Результаты исследования. Анализ историй болезни показал, что отмечаетсятенденцияомоложения 
больных с миомой матки – 50,4% (1631чел.) приходился на активный репродуктивный возраст. Причем 
в 25,1% (813чел.)случаев, эти пациенткиеще не успели реализоватьсвои репродуктивные планы. Среди 
соматическихзаболеваний у больных с миомой матки имело место высокая частота анемии(62,3%), 
фиброзно-кистозной мастопатии (69,9%), инфекции мочевыводящих путей - пиелонефрит (14.9%), 
ожирение (14,1%), йододефицитные заболевания щитовидной железы (24,3%).Гинекологический анамнез 
был отягощён:ановуляторными маточными кровотечениями(83,7%),дисменореей(44%),хроническими 
воспалительными заболеваниями органов малого таза (100%),кольпитами(99,1%) и бактериальным 
вагинозом (36%). Отмечена высокая частота внутриматочных вмешательств - медицинские аборты 
(74,3%), кесарево сечение (20,9%). Больший процент операций составили радикальные операции (91,7%) 
и лишь незначимую частьсоставила консервативная миомэктомия(8,3%), ввиду молодого возраста и 
нереализованной репродуктивной функции.

Заключение. Отмечается рост частоты миомы матки у молодых женщин. Выявленные факторы 
соматического и акушер-гинекологического анамнеза могут выполнять триггерную роль в инициации и 
роста миомы матки. Значимая часть гинекологических операций, производимых по поводу миомы матки, 
нося традикальный характер – удаление матки, что конечно же будет сказыватьсяна качестве жизни этих 
женщин.

Ключевые слова: миома матки, экстрагенитальные заболевания, гинекологический анамнез, триггеры 
инициации роста и развития миомы.

БАЧАДОН МИОМАСИ МАВЖУД АЁЛЛАРНИНГ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГИК, СОМАТИК АНАМНЕЗИНИ 
ЎРГАНИШНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАХЛИЛ НАТИЖАЛАРИ

Тадқиқот мақсади. Бачадон миомаси бўлган аёлларнинг анамнезини ретроспектив таҳлил қилиш. 
Олинган маълумотлар асосланиб миёматоз тугунларнинг ривожланиши ва ўсиши учун хавф омиллари 
бўлиши мумкин бўлган энг кенг тарқалган соматик ва гинекологик касалликларни аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. 2001-2004 йилларда Тошкент шаҳар шифохоналарида 
даволанишга мурожаат қилган бачадон миомаси бўлган аёлларнинг 3244 та касаллик тарихи таҳлил 
қилинди.

Тадқиқот натижалари. Касаллик тарихини тахлил натижалари шуни кўрсатдики, бачадон миомаси 
бўлган беморларни ёшариш тенденцияси мавжуд - 50,4% (1631 киши) фаол репродуктив ёшга тўғри келди. 
Бундан ташқари, 25,1% ҳолларда (813 киши) ушбу беморлар репродуктив режаларини амалга оширишга 
ҳали улгурмаган. Бачадон миомаси бўлган беморларнинг соматик касалликлари орасида камқонлик (62,3%), 
мастопатия (69,9%), сийдик йўллари инфекциялари - пиелонефрит (14,9%), семириш (14,1%), қалқонсимон 
безнинг йод танқислиги касалликлари (24,3%) кўп кузатилади. Гинекологик анамнезда: ановуляцион 
бачадондан қон кетиш (83,7%), дисменорея (44%), тос аъзоларининг сурункали яллиғланиш касалликлари 
(100%), колпит (99,1%), бактериал вагиноз (36%) ва тиббий аборт (74,3%), кесар кесиш (20,9%) холлатлар 
учраган. Операцияларнинг катта қисми радикал операциялар (91,7%) бўлиб, унинг аҳамиятсиз қисми 
консерватив миомэктомия (8,3%) беморларнинг ёшлиги ва амалга оширилмаган репродуктив функцияси 
бўлганлиги туфайли.

Хулоса. Ёш аёлларда бачадон миомаси билан касалланиш ҳолатлари кўпаймоқда. Соматик ва 
акушерлик-гинекологик анамнезнинг аниқланган омиллари бачадон миомасининг бошланиши ва ўсишида 
қўзғатувчи рол ўйнаши мумкин. Бачадон миомаси учун қилинган гинекологик операцияларнинг муҳим 
қисми радикал характерга эга - бачадонни олиб ташлаш, бу албатта ушбу аёлларнинг ҳаёт сифатига 
таъсир қилади.

Калит сўзлар: бачадон миомаси, экстрагенитал касалликлар, гинекологик анамнез, бачадон 
миомасининг ўсиши ва ривожланиши триггерлари.

THE RESULTS OF A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE STUDY OF THE SOMATIC, OBSTETRIC AND 
GYNECOLOGICAL HISTORY IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA

Purpose of the study.Conduct a retrospective analysis of the medical history of women with uterine fibroids.
On the basis of the data obtained, identify the most common somatic and gynecological diseases that can be risk 
factors for the development and progression of the growth of myomatous nodes.

Material and research methods. 3244 case histories were analyzed among women with uterine fibroids who 
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applied for treatment in hospitals in Tashkent since 2001-2004. 
The results of the analysis of case histories showed that uterine fibroids were more common in women of 

reproductive age -50,4%, and in 25,1% of cases, these women have not yet realized their reproductive plans. 
Among somatic diseases in patients with uterine myoma, there was a high incidence of anemia (62,3%), fibrocystic 
mastopathy (69,9%), urinary tract infections - pyelonephritis (14,9%), obesity (14,1%), iodine deficiency diseases 
(24,3%). The gynecological history was aggravated by: anovulatory uterine bleeding (83,7%), dysmenorrhea 
(44%), chronic inflammatory diseases of the pelvic organs (100%), colpitis (99,1%) and bacterial vaginosis (36%). 
There was a high frequency of intrauterine interventions - medical abortion (74,3%), cesarean section (20.9%).A 
greater percentage of operations were radical operations (91,7%), and only an insignificant part was conservative 
myomectomy (8,3%), due to young age and unrealized reproductive function.

Conclusion. There is an increase in the incidence of uterine fibroids in young women. The identified factors 
of somatic and obstetrician-gynecological history can play a trigger role in the initiation and growth of uterine 
fibroids.A significant part of the gynecological operations performed for uterine fibroids are radical in nature - 
removal of the uterus, which of course will affect the quality of life of these women.

Key words: uterine myoma, extragenital diseases, gynecological history, triggers for the initiation of growth 
and development ofuterine fibroids.

Актуальность. Миома матки (ММ) – одна 
из наиболее часто встречающихся доброкаче-
ственных опухолей женской репродуктивной 
системы. Частота ее варьирует от 30 до 70% 
[1,2,3,5]. В последние годыотмечается тен-
денция распространения миомы матки среди 
женщин молодого возрастадо 20 -35 лет.Воз-
можно, этосвязанои с изменениями экологиче-
ской обстановки, распространенностью прове-
дения ультразвукового исследования органов 
малого таза при обращении женщин сэкстра-
генитальной патологией к другим специали-
стам и выявления клинически незначимых 

форм миомы матки, наследственностью, из-
менениями в гормональной и иммунной систе-
ме. Какие факторы могут сыграть триггерную 
роль в развитии миомы матки? С цельювыяв-
ления факторов риска развития миомы матки 
нами проанализированы 3244 историй болез-
ни женщин с миомой матки, обратившихся на 
стационарное лечение вгинекологические от-
деления родильных домов №1, №2, № 3, №6 
г.Ташкента с периода 2001 по 2004 года. Воз-
растная характеристика женщин представле-
на в таблице №1.

Таблица №1
Возрастная характеристика больных с миомой матки.

Возраст (годы) Абсолютное число Проценты 

20-35 лет 320+0.53 9. 9%

36 -44 1311+0.86* 40.5 %

45-54 1506+0.88* 46.6%

Старше 54 97+0.30 3%

Всего 3234 100%

Средний возраст 36+0.6

Р<0.05по сравнению 20-25 лет и старше 54 года

Как видно из данных таблицы №1, за 4 года 
в стационарыг. Ташкента обратились 3244 
женщинс миомой матки.Анализ возрастного 
ценза показал, что из общего числа обратив-
шихся пациенток 50,4% (1631) находились в 
репродуктивном возрасте от 20 до 44 лет.

По данным литературы, большинство авто-
ров считают, что наиболее часто миома мат-
ки выявляется у женщин после 45 лет и стар-
ше[4], однако результаты наших исследований 
показывают, что имеется тенденция увеличе-
ния частоты ее выявления у женщинмолодого 
репродуктивного возраста, вбольшинстве слу-
чаев, из которых ещене успели осуществить-

своих репродуктивных планов.
Группа кровии резус принадлежность была 

проанализированау 1527 (47%) женщин (табл. 
№ 2). 

При изучении групповой принадлежности 
крови нами была выявлено, что наиболее ча-
сто миома матки встречаласьу женщин I и II 
(Rh+) группой крови, что составило 30,5% (465 
женщин) и 35,9% (548 женщин)соответствен-
но. 

Частота выявления экстрагенитальной па-
тологии у пациенток с миомой матки представ-
лена в таблице №3. 
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Таблица №2
Распределение больных с учетом групповой ирезус принадлежностью крови.

Группа крови Количествоженщин Резус принадлежность

1группа 465 (30,5%)* Rh+

2 группа 548 (35,9%) * Rh+

3 группа 368 (24,1%) Rh+

4 группа 146(9,6%) Rh+

Всего 1527 (47%) Rh+

 *P<0,05 по сравнению с третьей и 4 группой крови

Таблица №3.
Результаты анализа соматического анамнеза у женщин с миомой матки.

Анализируемые параметры
Соматические болезни

Общее количество больных
n=3244

Абсолютное 
число 

Процент

Ангина 312 9,6

ОРВИ 2118 65,2

Корь 447 13,7

Эпид гепатит 345 10,6

Гипертоническая болезнь 349 10,8

НЦД 105 3,2 

Пиэлонефрит 486 14,9

Киста яичника 290 8,94

Анемия 2020 62,3

Бесплодие 1 700 21,6

Бесплодие 2 113 3,5 

Бесплодие 813 25,1

Ожирение 458 14,1

Хр. Холецистит 458 14,1

Гастрит 228 7,0

Язва желудка 23 0,7

Метроэндометрит 1038 32

Хронический аднексит 3244 100

Полип шейки матки 17 0,5

Эрозия шейки матки 58 1,8

Мастопатия ФКМ 2266 69,9

ИБС,стенокардия 52 1,6
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Ревматизм 41 1,3

Сахарный диабет 42 1,3

Бронхиальная астма 18 0,6

Хронический бронхит 241 7,4

Пневмония 154 4,7

Варикозная болезнь 20 0,6

Сотрясение головного мозга 48 14,7 

Энцефалопатия 32 4 

Внутричерепная гипертензия 139 4,2 

У большинства женщин с миомой маткиа-
намнез был отягощен частыми респираторны-
ми заболеваниями 65,2% (2118 чел.). Анало-
гичное количество женщин страдали анемией 
62,3% (2020 чел.). С жалобами на бесплодие 
обратились 25,1% (813 чел.) женщин с мио-
мой матки, причем с первичным бесплодием 
21,6% и незначимую часть составили женщи-
ны со вторичным бесплодием. У всех 3244 па-
циенток был выявленхронический аднексит, а 
у 69,9% (2266 чел.) миома матки сочеталась с 

дисгормональными заболеваниями молочной 
железы. Значимое место среди экстрагени-
тальной патологии заняли заболевания же-
лудочно-кишечного тракта 44,9% (1456 чел.) 
и ожирение 14% (458 чел.). Учитывая, чтопо 
данным эпидемиологических исследований 
Узбекистан относится к региону со средниму-
ровнем йододифицита, мы проанализировали 
по историям болезни степени увеличения щи-
товидной железы и функциональноеее состо-
яние (табл.№4).

Таблица №4.
Степень увеличения и функциональное состояниещитовидной железы 

упациенток с миомой матки.

Анализируемые параметры 
Cтепень увеличения 
щитовидной железы

Общее количество пациенток n=3244

Абсолютное число Процент

Нормальные размеры 2397 73,9

Увеличение щитовидной железы 
1 степени

229 7,1

Увеличение щитовидной железы 
2 степени

530 16,3

Функциональное состояниещитовидной железы

Эутиреоз 3156 97

Гипотиреоз 84 2,6

Тиреотоксикоз 4 0,1

Следует отметить, что у 73,9% (2397 чел.), 
т.е. у значимого большинства обративших-
ся женщин с миомой матки, имели место 
нормальные размеры и нормофункция щи-
товидной железы. Увеличение щитовидной 
железы 1 и 2 степени было выявленолишь у 
7,1%(229чел.) и 16,3% (530 чел.) пациенток со-
ответственно. Гипофункция отмечена лишь у 

2,6% (84 чел.), гиперфункция - тиреотоксикоз у 
0,1% (4 чел.) женщин. Данные результаты вы-
зывают определенные сомнения. Вероятно, 
не все акушер – гинекологи обращали внима-
ние на степень увеличенияи функциональное 
состояние щитовидной железы.

Основные жалобы больных с миомой матки 
представлены в таблице №5.
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Таблица №5.
Основные жалобы пациенток с миомой матки

Анализируемый  
показатель

Жалобы больных с 
миомой матки

Общее количество
n=3244

Абсолютное число Процент

Бессимптомная 315 16,8

Быстрый рост 
миоматозного узла 

519 15,9

Болевой симптом 1428 44,2

Симптом кровотечения 1904 58,7

АМК 2717 83,7

Бесплодие 813 25,1

Как видно из данных таблицы №5 наиболее 
частыми жалобами при поступлении в стаци-
онар были жалобы накровотечение – 83,7% 
(2717 чел.), причем обильные кровянистые 
выделения, при котором было произведено 
выскабливание полости матки, с последую-
щим гистологическим исследованием имело 
место у 58,7% (1904 чел.) женщин. Болевой 
симптом сопровождал 44% (1428 чел.) боль-

ных. Быстрый рост миоматозных узлов был 
выявлену 15,9% (519 чел.). По поводу беспло-
дия обратились 25,1% (813 чел.). У остальных 
женщин 315 (16,8%) миома матки протекала 
без клинических проявлений.

Что касается размеров миоматозных узлов 
у больных, тоих данные представлены в та-
блице №6.

Таблица № 6. 
Распределение больных с учетом размеров миомы

Анализируемые 
параметры

Общее количество
N=3244

Абсолютное число Процент

Величина матки

5-6 недель 1469 45,2

7-8недель 1248 38,5

9-10недель 4 0,1

11-12недель 235 7,3
8,9

13 нед и более 288

Характер роста миомы матки 

Простые миомы 2717 83,8 *

Медленно растущая 
миома

4 0,1

Быстрорастущая миома 523 16,1

*- Р<0.05 по сравнению с простой миомой матки

Как видно из данных таблицы № 6 наи-
более часто была выявлена миома маткис 
размерами 5-6 и 7 – 8 недель беременности, 
соответственно 45,3% и 38,5%. Размеры ми-

оматозных узлов у этихгрупп женщин не ме-
нялись на протяжении последних нескольких 
лет. В связи с этим мы их отнесли в группу не-
прогрессирующих простыхмиом матки. Значи-
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мую часть среди поступивших в стационар со-
ставила именно эта группа. Большие размеры 
миоматозных узлов более 11-12 недель были 
выявленыу 16,2% (523 чел.)женщин, причем 
величиной 11-12 недель у 7,3% (235 чел.) и 

величиной более 13 недель 8,9% (288 чел.) 
соответственно.

Расположение миоматозных узлов пред-
ставлены в таблице № 7.

Таблица № 7.
Распределение больных с учетом расположения узла

 Анализируемый  
показатель

Расположение узлов

Общее количество больных
n-3244

Абсолютное 
число

Процент 

Множественные узлы, с различным расположением 
узлов(интрамуральный + субсерозный)

317 9,7

Интрамуральные узлы(межмышечные) 2614 * 80,5

Субсерозные узлы (подбрюшинные) 217 6,7 

Субмукозныеузлы 92 2,8 

*- Р<0.05 по сравнению с послизистоймиомой матки

Значительночаще встречались интраму-
ральные миоматозные узлы – 80,7% (2614 
чел.). Количество пациентокс множественны-
ми узламии различным расположением (ин-
трамуральный + субсерозный) составили 9,8% 

(317 чел.), субсерозные узлы 6,7% (217 чел.), 
подслизистые узлы 2,8% (92 чел.). 

Становление и характер менструальной 
функции представлен в таблице №8. 

Таблица№8. 
Становление и характер менструальной функции уженщин с миомой матки.

Анализируемый  
показатель

Возраст менархе

Общее количествоженщин
n=3244

Абсолютное 
количество

Процент

Своевременное 12-13 лет 2445 75,4

Позднее 15 лет и старше 799 24,6

Раннее 10-11 лет 0 0

Средний возраст menarche, лет 13,1±0,2 лет

Цикл 21-35 дней 2309 71

Нерегулярные менструации 739 22,8

Средняя продолжительность 
менструального цикла

27,34+-0,4:

Гиперполименорея (обильные)  2717 83,7

Альгоменорея (болезненные 
менструации)

1428 44

Средняя длительность 
менструации

5,5+0,2
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Интересно отметить, что в большинстве 
случаев у 75,4% женщин менструации насту-
пили в срок в возрасте12-13 лет, у 24,6% поз-
же 15 лет. Средний возраст menarche соста-
вил 13,1±0,2 лет. Средняя продолжительность 
менструального цикла составила 37,3+0,4 дня. 
Средняя длительность менструации состави-

ла 5,5+0.2 дня. Нерегулярные менструации 
имели место у 24,6% женщин. Гиперполиме-
нореяи болезненные менструации были отме-
чены у 83,7% и 44% женщин соотвественно. 

Характери становление репродуктивной 
функции представлен в таблице №9.

Таблица № 9. 
Результаты анализа акушерского анамнеза у пациенток с миомой матки

Анализируемые параметры
Общее количество женщин n=3244

Абсолютное количество 
женщин

Процент

Средний возраст 
началаполовой жизни

21 + 0.5 лет

Своевременные роды 2431 74,9

Операция кесарева сечения 681 20,9

Медицинские аборты 2411 74,3

Самопроизвольные выкидыши 551 16,9

Привычное невынашивание 551 16,9

Бесплодие 813 25,1

Бесплодие1 700 21,6

Бесплодие 2 113 3,5

Анализа акушерского анамнеза у паци-
енток с миомой матки показал, что средний 
возраст начала половой жизни приходился на 
21-22 года. Своевременные роды отмечены 
у 74,9%. В 21% случаев роды заканчивались 

операцией Кесарево сечение. Отмечен вы-
сокий процент медицинских абортов -74,3%. 
25,1% женщин страдали бесплодием. 

Гинекологический анамнез у женщин с мио-
мой матки представлен в таблице №10.

Таблица № 10.
Результаты анализа 

гинекологического анамнеза у пациенток с миомой матки

Анализируемые параметры Общее количество женщин n=3244

Абсолютное количество Процент

Метроэндометрит 104 3,2

Хронический аднексит 3244 100

Полип шейки матки 17 0,5

Кольпиты 3214 99,1

Бак вагиноз 1168 36,0

Эрозия шейки матки 158 4,9

АМК 2717 83,7

Фиброзно кистозная мастопатия 2266 66,9
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Анализ перенесенных гинекологических 
заболеваний показал, что во всех случаях у 
женщин с миомой матки имелиместно-хрони-
ческие воспалительные процессыорганов ма-
лого таза. Неспецефические вульвовагиниты и 
бактериальный вагиноз былиотмечены в 99% 
и 36% соответственно. Так же в 66,9% случа-
ев миома матки сочеталась с гиперпластиче-
скими процессами молочной железы. Что же 
касается испольуемых методов контрацепции, 
тоболее половины пациенток 53% (1289 чел.) 
в основном использовалипрерванный поло-
вой акт и календарный метод, ВМС – 34% (826 
чел.), в 98% случаев длительность ношения 
ВМС превышала более 5 лет.Очень низкий 
процент женщин -13% (316 чел.) использо-
вали гормональную контрацепцию.Большин-
ствоженщинимели давность заболевания от 
одного до пятилет - 70,2% (2277 чел.). Дли-
тельность обнаружения миомы матки менее 
одного года составила 29,8% (967 чел.).312 
женщинам с АМК с гиперплазированным эндо-
метрием производилось диагностическое вы-
скабливание полости матки. В 32% (104 чел.) 
случаев выявлен хронический эндометрит. У 
83% (258 чел.) больных - пролиферативный 
эндометрий в виде железистой гиперплазии 
эндометрия,12,5% (39 чел.)- железисто-кисто-
зная гиперплазия, 4,2% (15 чел.)- секреторная 
трансформация. Всем женщинам с быстрора-
стущей миомой матки было проведено опе-
ративное лечение. Объем оперативного вме-
шательства был следующим: из 523 женщин 
с быстрорастущей миомой матки 355 (67,8%)
была выполнена надвлагалищная ампутация 
матки, 125 (23,9%) -экстирпация матки, 43 
(8,3%)женщинам - консервативная миомэкто-
мия ввиду молодого возраста и нереализо-
ванной репродуктивной функции. По данным 
гистологического исследования операционно-
го материала у всех пациенток была установ-
лена лейомиома матки, причем у 298 (57%) 
больных имели место явления пролифе рации 

гладкомышечных волокон, а у 225 (43%) жен-
щин выявлены вторичные изменения миома-
тозных узлов (отек, гиалиноз, некроз). Хро-
нический сальпингит был установлен у всех 
оперированных больных.

Выводы. Результаты ретроспективного 
анализа истории болезни 3244 женщин с ми-
момой матки показали: 

1. Тенденцию омоложения больных с ми-
омой матки - 50.4% (1631чел.) приходился 
на репродуктивный возраст. Причем в 25.1% 
(813чел.)случаев, эти пациенткиеще не успе-
ли реализовать свои репродуктивные планы.

2. Наиболее часто миома матки выявляет-
ся у женщин со 2 (Rh +) группой крови (35,9%).

3. Среди экстрагенитальных заболеваний у 
больных с миомой матки отмечается высокая 
частота анемии (62,3%), ФКМ (69.9%), ИМТ - 
пиелонефрит (14,9%), ожирение (14,1%), йо-
додефицитные заболевания щитовидной же-
лезы (24,3%).

4. Гинекологический анамнез отягощён ча-
стыммедицинским абортом, самопроизволь-
ным прерыванием беременности, длительным 
использованием ВМС и прерванным половым 
актом, хроническими воспалительными забо-
леваниями органов малого таза (метроэндо-
метрит, сальпингит, кольпит, бактериальный 
вагиноз), которые могут выполнять триггерну-
юроль в инициации и роста миомы матки.

5. Высокая частотасочетания миомы мат-
кис гиперпластическими процессами эндоме-
трия-83%.

6. В 25.1% (813 чел.) случаев у женщин с 
миомой матки имело место бесплодие.

7. У всех оперированных больныхс миомой 
матки гистологически был установлен хрони-
ческий сальпингит. Из общего числа опериро-
ванныхженщин (523 чел.) у 91,7% (480 чел.) 
произведено удаление матки, лишь в 8,3% 
(43чел.) женщинам произведена консерватив-
ная миомэктомия ввиду молодого возраста и 
нереализованной репродуктивной функции.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАДИАЦИОННОЙ ОНКОЛОГИИ И ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ 
К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РСНПМЦОИР
(Обзорная статья)
Ибрагимов Ш.Н., Каримова Н.С., Убайдуллаев У.Э., Алимов Ж.М., 
Ханходжаев Ш.Ш., Исроилов Б.С.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

В статье кратко показана современная основополагающая роль лучевой терапии в лечении 
злокачественных новообразованийи применяющиеся на сегодняшний день в клинической практике 
основные структурные этапы подготовки больных с опухолями головного мозга.

Ключевые слова: методы лучевой терапии,опухоли головного мозга, предлучевая подготовка. 

РАДИОТЕРАПИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ ВА РИОваРИАТМДА БЕМОРЛАРНИ НУР ТЕРАПИЯ 
УЧУН ТАЙЁРЛАШ

Мақолада радиотерапиянинг ўсмаларни даволашдаги асосий ўрни ва ҳозирги кунда клиник амалиётда 
қўлланиладиган бош мия ўсмалари билан беморларни тайёрлашнинг асосий таркибий босқичлари қисқача 
баён қилинган.

Калит сўзлар: радиотерапия усуллари, бош мия ўсмалари, радиотерапияга тайёрлаш.

INNOVATIVE METHODS OF RADIATION THERAPY AND PREPARATION OF PATIENTS IN RSSPMCOR
The article briefly demonstrates the modern fundamental role of radiation therapy in the treatment of malignant 

neoplasms and the main structural stages of the preparation of patients with brain tumors that are currently used 
in clinical practice.

Key words: radiotherapy, malignant neoplasms of brain, the preparation of patients to radiation.

Введение. Злокачественные новообразо-
вания - одна из самых актуальных медицин-
ских проблем современности. В настоящее 
время все больше людей в мире подвержены 
риску развития рака [26].

Ежегодно Американское онкологическое 
общество оценивает количество новых случа-
ев и случаев смерти от рака в Соединенных 
Штатах и собирает самые последние данные 
о распространенности рака среди населения. 
Данные о смертности (до 2017 года) собира-
лись Национальным центром статистики здра-
воохранения. В 2020 году в Соединенных Шта-
тах прогнозируется 1 806 590 новых случаев 
заболевания раком и 606 520 случаев смерти 
от рака [3, 25].

В России, наблюдается медленный (0,5-1% 
в год), но неуклонный рост заболеваемости 
раком. Онкологические заболевания продол-
жают занимать первые строки в списке причин 
преждевременной смерти, причём, как в эко-
номически развитых, так и в развивающихся 
странах [3].

В Республике Узбекистан, как и во всем 
мире, происходит рост заболеваемости зло-
качественными опухолями [23], поэтому про-
блемы профилактики, диагностики и лечения 
онкологической патологии являются особо ак-
туальными. 

Среди трех основных методов лечения 
злокачественных новообразований (хирурги-
ческого, химиотерапевтического, лучевого) 
лучевая терапия (ЛТ) занимает первое место 

по частоте и широте спектра применения [7, 
13].Прогресс в области лечения онкологиче-
ских заболеваний в последние десятилетия во 
многом связан с успехами лучевой терапии.ЛТ 
является одним из ведущих методов лечения 
больных с онкологическими заболеваниями и 
эффективна более чем у 50 % пациентов [8, 
18]. В экономически развитых странах ЛТ еже-
годно используется у 60-70% онкологических 
больных.

Более чем вековая история клинического 
применения ионизирующего излучения в он-
кологии убедительно доказывает необходи-
мость этого метода в лечении злокачествен-
ных новообразований. В то же время лучевая 
терапия при определенных локализациях и 
стадиях заболевания может быть альтерна-
тивой хирургическому лечению [24]. На про-
тяжении последних 40 лет ЛТ претерпела 
значительные изменения, связанные с науч-
но-техническим прогрессом в методах полу-
чения диагностических изображений и дозного 
распределения в неоднородной среде. Все 
это позволило значительно усовершенство-
вать планирование и проведение ЛТ [26]. В 
настоящее время ЛТ онкологических больных 
осуществляется путем использования трех ос-
новных способов подведения ионизирующих 
излучений: 1) дистанционное; 2) контактное 
(аппликационное, внутриполостное, внутри-
просветное, внутритканевое); 3) системное 
(внутрисосудистое, внутриплевральное) [2, 5, 
10, 13]. 
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В настоящее время все методы дистан-
ционной радиотерапии можно разделить 
следующим образом: конвенциальное облу-
чение (conventional irradiation); конформное 
(conformal irradiation); ЛТ с модулированным 
интенсивности пучком излучения (intensity-
modulated radiation therapy–IMRT); ЛТ под ви-
зуальным контролем (image guided radiation 
therapy–IGRT); ротационное объёмно-модули-
рованное облучение (volume tric modulate dark 
therapy - VMAT)[2, 4, 28].

Конвенциальное (традиционное) ЛТ бази-
руется, в основном, на использовании срав-
нительно простых методик облучения паци-
ентов (формированием полей облучения при 
помощи диафрагм с неизменяемой степенью 
поглощения ионизирующего излучения, стан-
дартных свинцовых блоков и клиновидных 
фильтров, болюсов). Выбор центра и границ 
поля при конвенциальной ЛТ осуществляется 
на основе проекционного изображения, по-
лученного под заданным углом. Для конвен-
циального ЛТ также характерно применение 
двумерного планирования с использованием 
для позиционирования облучаемого объема 
рентгенографии или шаговой компьютерной 
томографии и рентгеновского симулятора об-
лучения. В конвенциальной ЛТ, как правило, 
не вводятся цифровые копии рентгенограмм 
и компьютерных томограмм в компьютерную 
систему планирования облучения, а исполь-
зуются твердые копии лучевых изображений. 
План облучения проверяется на симуляторе 
и реализуется на линейном ускорителе элек-
тронов или дистанционном гамма-аппарате. 
Для дозиметрического обеспечения лечеб-
ного процесса используются водные фанто-
мы с устройствами перемещения датчиков и 
простейшие тканеэквивалентные фантомы. 
Традиционная ЛТ до сих пор используется в 

клинической практике [20]. В отличие от кон-
венционального (2D-XRT) облучения конфор-
мная ЛТ требует обязательного трехмерного 
планирования выбранного объема лечения, 
выполненного на основе пакета компьютер-
ных или магнитно-резонансных томограмм, 
сделанных с шагом 2–5 мм [27].

В настоящее время на этой основе разви-
вается новое направление лучевой терапии - 
конформная лучевая терапия (КЛТ), которая 
подразумевает возможность формирования 
поля облучения, которое можно настроить под 
точные размеры и конфигурацию имеющего-
ся опухолевого процесса, т.е. выполнено на 
фоне значительного снижения радиационного 
воздействия на окружающие органы и ткани 
[15,27,29]. При конформном радиационном 
воздействии обязательно используется трех-
мерное планирование облучения. Применя-
ются аппараты, включающие рентгеновский 
симулятор облучения или компьютерную то-
мографическую приставку (симулятор-КТ), что 
позволяет провести более точную подготовку 
пациента к ЛТ, в том числе и через поля облу-
чения сложной конфигурации [1,15,13,20].

Дальнейшим развитием конформной луче-
вой терапии стала лучевая терапия с модуля-
цией интенсивности (IMRT-терапия) [21]. Он 
отличается от конформного ЛТ только более 
сложным процессом сеанса облучения, при 
котором при облучении под разными углами 
интенсивности пучков ионизирующего излуче-
ния могут изменяться из-за изменения формы 
многолистового коллиматора. Совершенство-
ванием оборудования явилось и создание 
многолепесткового диафрагма (МЛД), позво-
ляющего перемещать формирующие радиа-
ционное поле лепестки с помощью компьюте-
ра и создавать поля сложной конфигурации, 
соответствующее форме опухоли (рис. 1).

Рисунок 1. Многолепестковая диафрагма
Он имеет подвижные лепестки, блокиру- ющие определенную часть радиационного 
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пучка. Обычно многолепестковые коллима-
торы имеют от 20 до 80 и более лепестков, 
расположенных парами [21]. При IMRT имеет 
место непрерывная регулировка формы тера-

певтического радиационного поля в проекции 
запланированного объема мишени во время 
сеанса облучения (рис. 2) [20,21]. 

Рисунок 2. Дозовое распределение при различных видах дистанционной ЛТ [19].

К планированию IMRT предъявляются до-
статочно жесткие требования в соответствии 
с рекомендациями, сделанными в докладах 
№ 50 и № 62 ICRU (International Comission 
Radiation Unitsand Measurement) [21]. В об-
лучаемом объеме выделяют понятие GTV 
(gross tumor volume) – опухолевый объем, опу-
холь определяется клиническими, лучевыми,  

инструментальными методами и клинический 
объем мишени (clinical target volume – CTV), 
зону, в которой необходимо ликвидировать 
макро- и микроскопические проявления зло-
качественной опухоли. CTV включает в себя 
макроскопический объем опухоли и ткани, в 
которых есть вероятность микроскопической 
опухолевой инвазии (рис. 3). 

Рисунок 3. Схема объемов облучения [22].

Планируемый объем мишени (planning 
target volume – PTV) представляет собой зону, 
включающую клинический объем с добавле-
нием для надежности по краю дополнительно-
го объема облучения, связанного с изменени-
ем положения органов при дыхании больного, 
подвижностью органов и погрешностями обо-
рудования. Планируемый объем органа риска 
(the-organ-at-risk-OAR) – это здоровые ткани 
и органы, попадающие в поле воздействия 
ионизирующего излучения при ЛТ. Все пере-
численные объемы и контуры кожи должны 

быть изображены на всех срезах, используе-
мых для планирования. Для перечисленных 
структур нужно обязательно выполнить расчет 
DVHs (dose volume histograms) – гистограмму 
доза-объем [19, 22]. Дозное распределение 
должно полностью соответствовать следу-
ющим критериям: 95% PTV получает >95% 
от планируемой дозы; 120% от планируемой 
дозы. IMRT обеспечивает более избиратель-
ное лучевое воздействие на опухоль по срав-
нению с конвенциальной и конформной луче-
вой терапией (рис. 2). 
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В последние годы активно развивается 
новое направление внешней конформной лу-
чевой терапии, так называемая 4-мерная кон-
формная лучевая терапия (4D CRT), или, как 
ее еще называют, лучевая терапия под визу-
альным контролем (IGRT). Особенностью его 
применения является возможность быстрого 
получения изображения облучаемых объемов 
ткани пациента во время прямого сеанса лу-
чевой терапии в реальном интервале времени 
[14].

Ротационное объёмно-модулированное 
облучение (VMAT) – это малая продолжитель-
ность терапии при более точном выявлении но-
вообразования, индивидуальный подход при 
распределении дозы облучения и максималь-
но щадящий метод лечения по отношению к 
здоровым тканям. VMAT представляет собой 
усовершенствованную радиационную тера-
пию модулированной интенсивности и явля-
ется в настоящее время самым продвинутым 
методом лечения с применением линейного 

ускорителя. Во время процедуры облучающая 
головка аппарата крутится вокруг пациента, 
вследствие чего продолжительность облуче-
ния сокращается до 2 минут [14,17,28].

К стереотаксической радиохирургии отно-
сится также применение в лечебных целях 
заряженных частиц – протонов. За счет реа-
лизации пика Брэга и формирования всего 
двух-трех конформных полей удается добить-
ся такого же дозного распределения, как и 
при использовании многопольной (5 и более 
полей) модулированной по интенсивности ЛТ 
[13,16].

Томотерапия представляет собой инно-
вационный радиотерапевтический метод, 
позволяющий реализовать интенсивно мо-
дулированную радиотерапию (IMRT) и ЛТ с 
коррекцией изображения (IGRT) [12,13]. Уста-
новка для томотерапии представляет собой 
кольцевую консоль, в которой монтируются 
подсистемы линейного ускорителя и детекто-
ров для компьютерной томографии (рис. 4).

Рисунок 4. Слева: подготовка к сеансу лучевой терапии на установке МСКТ; справа: 
схематическое изображение принципа послойного спирального облучения

Результаты ЛТ зависят от качества кли-
нической топометрии, предназначенной для 
точного позиционирования пучка излучения. 
Ошибка в точности наведения пучка излуче-
ния допускается не более 2%. Доза излучения 
при ЛТ злокачественных опухолей находится 
на пределе толерантности окружающих здо-
ровых тканей [6,9]. Изменение дозы всего на 
5% может привести к отсутствию планируе-
мого терапевтического эффекта. Эти жесткие 
требования ведут к постоянному техническому 
совершенствованию ЛТ. В связи с этим важ-
нейшим требованием является обеспечение 
гарантии качества лучевой терапии. Система 
гарантии качества ЛТ охватывает весь про-
цесс лучевого лечения больных, и в первую 
очередь задачу оптимальной доставки дозы 

излучения к патологическому очагу [11].
Предлучевая подготовкадля проведе-

нияЛТ.С помощью клинических, инструмен-
тальных (преимущественно лучевых) и ги-
стоморфологических методов диагностики 
устанавливается наличие онкологического 
заболевания, определяется локализация и 
распространенность опухолевого процесса, 
общее состояние как самого пациента, так 
и его органов и систем. Затем на основании 
полученной диагностической информации 
коллегиально (нейрохирург, патоморфолог, 
радиотерапевт, химиотерапевт) разрабаты-
вается оптимальный план лечения пациента. 
Предрадиационная подготовка состоит из сле-
дующих этапов: подготовка анатомической и 
топометрической информации; выбор фикси-
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рующих комплексов; практическая реализация 
выбранной методики лучевой терапии и моде-
лирование процесса облучения; - контроль ка-
чества предстартовой подготовки [14,15].

После принятия решения о необходимости 
использования у больного ЛТ анализируются 
МРТс контрастированием (при необходимости 
ПЭТ с метионином) (рис. 5). 

Рисунок 5. МРТ головного мозга с контрастом.

С помощью МРТ определяется (динамика 
в процессе предшествующего лечения, если 
оно выполнялось) опухоли на момент прове-
дения облучения. Предлучеваятопометриче-
ская подготовка больных опухолями головного 
мозга, так называемая «разметка» (или топом-

етрия), основная задача которой заключается 
в определении расположения опухоли, суб-
клинического ее распространения, зон масс 
эффекта, размера полей облучения. На рис. 6 
показаны протоколы предлучевой подготовки 
врача радиоционного онколога.

Рисунок 6. Задания на предлучевую подготовку (образец - стандарты ORFIT и 
Минский городской клинический онкологический диспансер).

При подготовке к ЛТ используется трехмер-
ное 3D-планирование (от англ. dimensional — 

размерное), позволяющее увидеть опухоль и 
критические органы в объеме, создать необ-
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ходимое распределение дозы по всему объ-
ему мишени с максимумом в зоне опухоли и 
резким снижением дозовых нагрузок до мини-
мума в окружающих опухоль здоровых тканях 
[22, 26].

Вовремяпредлучевой подготовки положе-
ние и размеры опухоли и окружающих органов 
и тканей определяют на рентгеновских симу-
ляторах и МСКТ, реже на МРТ (рис. 7). 

Рисунок 7. КТ – основное лучевое исследование для клинической 
топометрии при лучевой терапии.

Одним из обязательных условий предлу-
чевой подготовки является иммобилизация 
пациента, чтобы исключить возможность сме-
щения отдельных частей тела или органов 
при ее проведении и во время сеансов ЛТ. 
Для этого используются различные фикси-
рующие устройства: специальные маски из 
быстротвердеющих веществ при облучении 
головы, подголовники, специальные подушки 
и матрасы, изготовленные индивидуально и 
позволяющие зафиксировать тело пациента 

в нужном положении для точного воспроизве-
дения укладки. на каждом сеансе облучения. 
Важно помнить, что иммобилизация должна 
касаться не только части тела, где планирует-
ся проведение ЛТ, но и соседних частей тела, 
движение которых могут привести к смещению 
облучаемой области [19].

В основном — это положение больного 
лежа на спине (и для больных с краниоспи-
нальными облучениями)(рис. 8). 

Рисунок 8. Положение больного при топометрии и во время лучевой терапии.

Средства для иммобилизации пациента 
могут классифицироватьсяв зависимости от 
степени фиксации: инвазивная, неинвазивная 
(усиленная (жесткая), стандартная (мягкая)) 
[17].

Инвазивная фиксация - наиболее точный 
метод иммобилизации. Используется при 
проведении интракраниальной стереотакси-
ческой лучевой терапии путемзакрепления 
стереотаксической рамки непосредственно в 
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костях черепа пациента.Неинвазивная фикса-
ция - предусматривает иммобилизацию паци-
ента с помощью термопластических устройств 
и/или вакуумных матрасов с использованием 
дополнительных приспособлений: подголов-
ники, подушки, подкладки, подколенники и т.д.

Самым распространенным устройством 
для иммобилизации головы является термо-
пластическая маска. При контакте с теплой 
водой (есть и сухие расплавители) лист из 

термопластика становится мягким и при на-
ложении на часть тела пациента принимает 
ее форму. Маска крепится к базовой плате, 
которая фиксируется на лечебном столе. Для 
лучшей иммобилизации используются подго-
ловники различных форм и размеров.На рис. 
9 представлена часть фиксирующих приспо-
соблений, применяемых в радиотерапевтиче-
ском отделении РСНПМЦОиР. 

Рисунок 9. Фиксирующие приспособления при проведении лучевой терапии.

С помощью световой и лазерной центрации на теле больного отмечаются опорные метки, 
по которым впоследствии выполняется укладка для проведения сеансов облучения (рис. 10).

Рисунок 10. Световая и лазерная центрация.

Важна воспроизводимость одинакового 
положения больного во время всех процедур 
подготовки и лечения, чему способствуют раз-
личные фиксирующие приспособления.

Пациенту проводится КТ с шагом от 0,625 
до 20 мм. Шаг сканирования определяется в 
зависимости от конкретной клинической ситуа-
ции. При опухолях орбит, хориоидеи, головно-
го мозга - 1,0 - 3,0 мм. Компьютерные и магнит-
но-резонансные томографы (рис. 9).

Полученные цифровые изображения КТ и 
МРТ передают на рабочую станцию с помо-
щью информационно-управляющей систе-

мы. Процесс планирования начинается с ге-
нерирования трехмерной модели пациента. 
При этом используется серия параллельных 
КТ-сканов. Планирование должно осущест-
вляться с учетом не только КТ-информации, 
но и всех данных о пациенте, имеющихся в 
истории болезни (рис. 11) [4].

При планировании ЛТ при большинстве 
локализаций злокачественных новообразо-
ваний дополнительную ценную информацию 
о границах опухоли и критических структурах 
получают при МРТ-исследовании (В основном 
пользуются FLAIR, T2 режимах)(рис. 12).



40

Ежеквартальный научно-практический журнал

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

Рисунок 11. КТ (слева) и МРТ (справа).

Рисунок 12. Слияние изображений, полученных при КТ- и МРТ 
исследованиях (fusion).

Рисунок 13. Готовый план для лучевой терапии.
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После изготовления программы лечения 
производится проверка выбранного плана 
облучения на лечебном аппарате: воспроиз-
водятся условия облучения больного под ви-
зуальным контролем облучаемой области с 
помощью конусного КТ.

Имитация процесса облучения позволяет 
сравнить выбранный компьютерный план об-
лучения с реальным процессом лечения и при 
необходимости скорректировать его. После 

утверждения плана лечения начинается курс 
ЛТ[1].

Выводы.ЛТ в настоящее время, является 
перспективной и динамично развивающейся 
отраслью клинической медицины, занимаю-
щейся как комбинированным и комплексным, 
так и радикальным и паллиативным лечением 
больных, страдающих злокачественными но-
вообразованиями.  
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УДК:616-128.45:615.1-28
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 
АСЦИТА ПРИ РЕЦИДИВЕ РАКА ЯИЧНИКА
(обзор литературы)
1Рахимов Н.М., 1Саидкулов Б.С., 1Тураев С.Р., 2Абдурахмонов Ж. А.
2Савриев Х.О.
1Самаркандский медицинский институт, 2Самаркандский филиал Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и 
радиологии

Тактика диагностики и лечения рецидива рака яичников имеет много нерешенных вопросов, 
актуальность которого связано с поздней диагностикой  и в конечном итоге низкими показателями 
эффективности лечения и высокими показателями летальности. Клиническая картина рецидива рака 
яичника различно даже в пределах морфологически однородной группы пациентов в связи с высокой 
степенью гетерогенности опухоли. Остаётся нерешенными вопросы о том, насколько широк спектр 
молекулярно-генетических маркеров и какова корреляция между их уровнем и эффективностью лечения 
рецидива рака яичника.  Одним из перспективных путей получения информации о характере рецидива 
опухолевого процесса при РЯ может быть исследование асцитической жидкости (АЖ). 

Ключевые слова: Ключевые слова: рак яичника, рецидив, злокачественный асцит, интраперитональный 
метастаз.

ТУХУМДОНЛАР САРАТОНИНИ РЕЦИДИВИДА ПЕРИТОНИАЛ АСЦИТНИ РИВОЖЛАНИШ 
МЕХАНИЗМИ

Қайталанган ёки рецидивли тухумдонлар саратонини даволаш ва диагностик тактикасида кўплаб 
ечилмаган саволлар бўлиб, асосий сабаби кечки ташхисотлаш, бунинг оқибатида даволаш самарадорлигини 
пастлиги натижасида ўлим курсатгичларини юқорилигидир.

Морфологик жихатдан бирхил гистологик тузилишига эга бўлган беморларда тухумдонлар саратонини 
рецидивининг клиник кечиш манзараси турлича булиши, яъни усмани юқори даражадаги гетерогенлийлиги 
исботлангандир. Молекуляр-генетик маркерларни спектри нақадар кенглигию ва рецидивланган 
тухумдонлар саратонини даволаш самарадорлик ўртасида боғлиқлик корреляцияси борлиги ечилмаган 
саволлар туркумидан хисобланади.Тухумдонлар саратонини рецидивининг табиати тўғрисида маълумот 
олишнинг истиқболли усулларидан бири асцит суюқлигини ўраганиш бўлиши мумкин. 

Калит сўзлар: тухумдонлар саратони, ўсма қайталаниши, рецидив, асцит, интраперитонал метастаз.

DEVELOPMENT OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER
Diagnostic approach and treatment of recurrent ovarian cancer has many unresolved issues, the relevance 

of which is associated with late diagnosis and ultimately low treatment effectiveness and high mortality rates. The 
clinical manifestation of recurrent ovarian cancer is variable even within a morphologically similar group of patients 
due to the high degree of heterogeneity of the tumor. Questions remain about how wide the range of molecular 
genetic markers is and what is the correlation between their level and the effectiveness of treatment for ovarian 
cancer recurrence. One of the most promising ways to obtain information about the nature of the recurrence of the 
tumor process in ovarian cancer (OC) can be the study of ascitic fluid (AF). 

Keywords: ovarian cancer, recurrence, malignant ascites, intraperitonal metastasis

Злокачественные опухоли яичника – одна 
из актуальных проблем в клинической онколо-
гии. По данным Международного агентства по 
изучению рака, ежегодно в мире регистрирует-
ся более 192 тыс. новых случаев рака яичника 
(РЯ) и более 114 тыс. женщин умирают от зло-
качественных опухолей яичника [4].

По данным канцер регистра Республики 
Узбекистан в 2019 году первично выявлено 
24648 случаев злокачественных новообразо-
ваний. Заболеваемость раком яичника имеет 
тенденцию роста, так  если в 2016 году этот 
показатель составлял 2,2, то 2018 году 2,5, а 
в 2019 году 2,6 на 100000 населению. Широко 
распространенной первичной локализацией 
рака сопровождающейся асцитом, является 
рак яичника (РЯ), составляя до 38% случаев 
асцитов, ассоциированных со злокачествен-

ными опухолями у женщин. Удельный вес 
больных раком яичника с IV стадией от числа 
больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом в Узбекистане составило в 2015 
году 10,4%, то в 2019 году 10,0%, в то же вре-
мя смертность больных от рака яичника на 
100000 населения в 2015 году составило 1,0, 
в в 2019 году 0.8 [7,8]. 

Перитонеальная мембрана охватывает 
висцеральные органы, а также абдоминаль-
ную и тазовую области и состоит из 5 слоёв: 
1-слой состоит из эндотелиальных клеток, 
которые выстилают внутрисосудистое про-
странство капилляров. Эти клетки имеют экс-
траклеточный (внеклеточный) гликокаликс и 
фиксированный анионный заряд, который тор-
мозит прохождение крупных молекул белков 
плазмы крови (например альбумина), через 
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стенки капилляров. Внутриклеточные поры 
обеспечивают внутриклеточный транспорт че-
рез этот слой. 2-слой этобазальная мембрана. 
3-слой интерстициальное пространство, он 
содержит фибробласты, коллаген и гиалуро-
новую кислоту, блокирует диффузию макро-
молекул до субмезотелиальной базальной 
мембраны (это 4 слой). 5 слой состоит из ме-
зотелиальных клеток. Связываясь плотными 
соединениями и секретируя поверхностные 
гликозаминогликаны в абдоминальное про-
странство, мезотелиальные клетки предостав-
ляют эффективную антиадгезивную поверх-
ность и защитный барьер против физического 
повреждения. В физиологических условиях 
разница в онкотическом давлении через пе-
ритонеальную мембрану (высокое в эндоте-
лиальном слое и низкое в мезотелиальном 
слое) ограничивает капиллярную фильтрацию 
жидкости и предотвращает отек, который воз-
никает из-за реабсорбции воды в капилляры 
из интерстициального пространства [22].

Механизм образования асцита при пери-
тонеальном канцероматозе сложен и в значи-
тельной степени обусловлен сочетанием по-
вышенного поступления жидкости в брюшную 
полость и снижением ее оттока [2,3,33]. 

У больных с абдоминальными опухолями 
площадь поперечного сечения микрососудов, 
выстилающих брюшную полость, увеличива-
ется, и это приводит к повышенной фильтра-
ции жидкости. Вдобавок, злокачественный 
асцит имеет высокую концентрацию белка, ко-
торый вторичен по отношению к повышенной 
проницаемости капилляров [34]. 

При раке яичников возникновение злокаче-
ственного асцита осуществляется за счет по-
вышенной продукции жидкости и затрудненно-
му эвакуацию через лимфатическую систему. 
Предполагается, что это происходит с помо-
щью нескольких патофизиологических меха-
низмов: высокое содержание белка в асцити-
ческом жидкость предполагает увеличение 
проницаемости стенки сосуда. Васкулярный 
эндотелиальный фактор роста (VEGF) и вос-
палительные цитокины увеличивают проница-
емость сосуда в опухоли микроциркуляторного 
русла и перитонеальных поверхностей. Наря-
ду со злокачественными клетками и мезоте-
лиальными клетками, VEGF также производит 
избыток перитонеальной жидкости. Микроме-
тастазы нарушают нормальные лимфатиче-
ские каналы и приводят к снижению лимфа-
тической резорбции [2,4,29]. Это вызывает 
уменьшение объема циркулирующей крови, 
которое активирует ренин-ангиотензин-альдо-
стероновый путь, приводя к задержке натрия и 

жидкости. Кроме того, портальная гипертензия 
вторичные по отношению к печени метастазы 
могут привести к дальнейшему усугублению 
асцита [23]. 

Гиперэкспрессия VEGF опухолью обеспе-
чивает повышенную проницаемость капилля-
ров. Увеличиваясь в размерах опухоль иници-
ирует в брюшной полости провоспалительный 
ответ, что способствует прикреплению рако-
вых клеток на поверхности брюшины. Нару-
шение реабсорбцию асцитической жидкости 
обусловлено также  механическим сдавлени-
ем путей лимфооттока, увеличением вязкости 
лимфы, ретроградным током лимфы. Наличие 
механизмов, включая нарушение лимфати-
ческого дренажа, изменение проницаемости 
сосудов, уменьшение внутрисосудистого он-
котического давления вследствие гипоальбу-
минемии, может быть отягощен изменением 
концентрации натрия и задержкой жидкости за 
счет коморбидной патологии печени или хро-
нической сердечной недостаточности[31]. 

Такие факторы как внутридиафрагмальное 
давление, подвижность внутренних органов 
обусловливают специфику накопления асти-
тической жидкости (АЖ) по мере увеличения 
рака. 

В клинической практике удобна классифи-
кация асцита, предложенная Международ-
ным клубом по изучению асцита (International 
Ascetic Club), по которой выделяют три степе-
ни: 1-я степень – жидкость в брюшной поло-
сти определяется только при ультразвуковом 
исследовании, 2-я степень проявляется сим-
метричным увеличением живота, 3-я степень 
– напряженный асцит [17]. По количеству жид-
кости в брюшной полости можно провести дру-
гую градацию степени асцита: 1-я степень – не 
более 3 л, 2-я степень – более 3 л (4–6 л), 3-я 
степень – от 10 до 20 л АЖ [13]. 

Ультразвуковое исследование позволяет 
выявлять субклинический асцитилиасцит ма-
лого объёма (АМО) [26].

При эхографии наличие свободной жидко-
сти является вспомогательным фактором для 
выявления метастазов в брюшной полости, 
так как создаётся анэхогенное акустическое 
окно, на фоне которого отчётливо дифферен-
цируются метастатические очаги, схожие по 
эхогенности с окружающими органами и тка-
нями [30, 35].

Не вызывает трудностей и визуализация 
метастазов в большой сальник на фоне ас-
цита играющего роль акустического окна. При 
минимальном количестве АЖ или ее отсут-
ствии особые трудности связаны с выявлени-
ем метастазов размерами до 8–15 мм в брюш-
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ной полости [15].
Исследование белка позволяет дифферен-

цировать транссудат и экссудат: в транссуда-
те содержание белка менее 25 г/л (цирроз пе-
чени, гипоальбуминемия), в экссудате – более 
30 г/л (малигнизация, воспаление). Общепри-
нятым для дифференциальной диагностики 
является подсчет градиента «сывороточный 
альбумин/альбумин асцитической жидкости» 
(SAAG), который позволяет предположить при-
чину развития асцита, а также прогнозировать 
риск инфицирования АЖ. Важным показате-
лем является клеточный состав асцитической 
жидкости и цитологическое исследование, на-
правленное на выявление атипичных клеток 
[18].

Перитонеальная диссеминация является 
одним из наиболее неблагоприятных факто-
ров прогрессирования злокачественных опу-
холей. Однако прогностические факторы, свя-
занные со злокачественным асцитом, изучены 
недостаточно. Наличие асцита в сочетании с 
отеками, низким уровнем белка в сыворотке 
крови, метастатическим поражением печени 
отражает наиболее неблагоприятное течение 
злокачественного процесса [10, 14].

В модели поведения опухоли при её дис-
семинации асциту придается большее значе-
ние. Опухолевые клетки в асците присутству-
ют либо как отдельные клетки, либо, чаще, как 
агрегаты клеток, обозначаемые как «сферо-
иды» [24]: существующий сценарий событий 
интраперитонеальной диссеминации при РЯ 
заключается в непосредственном распростра-
нении опухоли дистально от первичного очага, 
вовлекающем ряд процессов, в том числе кле-
точную пролиферацию, эпителиально-мезен-
химальный переход (EMT), результатом кото-
рого является миграция опухолевых клеток, 
и, наоборот, мезенхимально- эпителиальный 
переход (MET), обеспечивающий колониза-
цию опухолевых клеток с формированием пе-
ритонеальных имплантов. Для перитонеаль-
ной диссеминации РЯ также имеют значение 
спонтанные и ятрогенные разрывы капсулы 
опухоли. Формирование «сфероидов», пред-
ставленных комплексами опухолевых клеток, 
приобретших путем ЕМТ способность к ми-
грации и путем МЕТ способность к редиф-
ференцировке и восстановлению тканевой 
структуры, в итоге приводит к формированию 
имплантов на поверхности соседних органов, 
а на более поздних стадиях и метастазов в от-
даленные органы [28]. При этом злокачествен-
ный асцит представляет собой уникальное 
микроокружение опухоли, обеспечивающее 
физический субстрат для накопления клеточ-

ного и бесклеточного компонентов. На осно-
вании морфологического анализа показано, 
что из асцита можно выделить два различных 
типа клеток: клетки мезенхимального и эпи-
телиального происхождения. Обе клеточные 
популяции по своим характеристикам напо-
минают стволовые/прогениторные клетки с 
высоким регенераторным/пролиферативным 
потенциалом, экспрессирующие типичные 
маркеры опухолевых стволовых клеток, вклю-
чая CD44high, CD24low и AC133+. Эти клетки 
также характеризуются высоким уровнем экс-
прессии генов, связанных с онкогенезом и ме-
тастазированием, в том числе BMP-2, BMP4, 
TGF-β, EGFR и integrin α2β1 [6,9,10,20].

 Клеточный компонент асцита можно также 
подразделить на «резидентные клетки», та-
кие как опухолевые и опухоль-ассоциирован-
ные фибробласты, или стромальные клетки и 
«нерезидентные клетки», такие как иммунные 
и мезенхимальные стволовые клетки. Каждая 
популяция клеток имеет определенную роль и 
связана друг с другом посредством сигнали-
зации с помощью «внутренних» растворимых-
факторов [11, 12]. 

Бесклеточный компонент асцита обеспечи-
вает взаимодействие клеточного компонента 
посредством растворимых факторов (цитоки-
ны, белки, метаболиты) и внеклеточных вези-
кул (микровезикулы и экзосомы) [19]. 

Частота перитонеальной диссеминации при 
первичном РЯ с учетом поздней диагностики 
достигает высоких значений и сопоставима с 
долей диагностирования запущенных форм, 
что, собственно, и отражается на эффективно-
сти хирургического и химиотерапевтического 
лечения. Однако наличие асцита при РЯ но-
сит не столь фатальный характер в отношении 
показателей выживаемости, в сравнении с ас-
цитными формами карцином других локализа-
ций [27], что, вероятно, связано с различиями 
в молекулярно-генетических характеристиках 
и спектрах чувствительности к химиотерапев-
тическим агентам опухолей различных локали-
заций. Так или иначе, наличие асцита при РЯ 
может указывать на наличие злокачественных 
клеток в брюшной полости и является серьез-
ным прогностическим признаком. Степень вы-
раженности канцероматоза при РЯ напрямую 
взаимосвязана с запущенностью заболевания 
и продукцией асцитической жидкости [25]. 

Подтверждена взаимосвязь между стадией 
РЯ и объемом асцитической жидкости [32]. По 
данным Elisabeth Smolle , частота выявления 
злокачественного асцита при РЯ Iа стадии со-
ставляет 29%, при РЯ Iс стадии достигает 59% 
[16]. Возраст, стадия, степень дифференци-
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ровки опухоли и цитология являются важными 
прогностическими маркерами раннего РЯ и 
высокого риска рецидивирования [21].

Обращает на себя внимание отсутствие 
единого понятия механизмов развития злока-
чественного асцита у больных с раком яични-
ка, позволяющей адекватно оценить возмож-
ные результаты лечения каждого пациента. 
Нет и достоверных прогностических факторов, 
обладающих необходимой чувствительно-
стью и специфичностью, при выборе тактики 
лечения, что заставляет продолжать исследо-
вания в этом направлении. Применение клас-
сических прогностических факторов, таких как 
размер опухоли, стадия заболевания, сте-
пень дифференцировки опухолевых клеток, 
основано на статистических данных и далеко 
не всегда позволяет прогнозировать течение 
рака яичника у конкретного пациента. 

Заключение. В связи с этим, проведение 
исследований по данной научной проблеме 
требуют дальнейших изучений особенностей 

хирургической тактики лечения в зависимо-
сти от изменения иммуно-морфологических 
особенностей опухолевого процесса, в связи 
с чем, планируется проведение  изучения осо-
бенностей иммуногистохимического статуса 
больных с злокачественным асцитом при ре-
цидиве рака яичника, цитогенетическое изу-
чение, поиск информативных онкомакеров, а 
также специфичных диагностических тестов 
для определения и оценки адекватности ис-
пользования той или иной тактики лечения. 

Проведение исследований в данном на-
правлении позволит определить особенности 
развития злокачественного асцита при реци-
диве рака яичника, а также решит вопросы 
наиболее специфичных ИГХ маркеров для вы-
бора и определения дальнейшей тактики ле-
чения лечения этой категории больных.  Все 
это в целом обуславливает целесообразность 
проведения нового исследования для реше-
ния поставленной проблемы.
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УДК: 616.61+616.655 (-006.634.04-033.2-07/08)
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МНОЖЕСТВЕННЫХ ОСТЕОГЕНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА ПОЧКИ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(обзор литературы)
1Шаханова Ш.Ш., 2Рахимов Н.М.
1Самаркандский медицинский институт, 2Республиканский специализированный  
научно-практический центр онкологии и радиологии

Важные медиаторы патологического метаболизма кости включают вещества, продуцируемые 
остеобластами, такие как RANKL, рецептор-активатор лиганда ядерного фактора каппа B, который 
стимулирует дифференцировку остеокластов от миелоидных клеток. Доступные методы лечения 
направлены на различные этапы каскада костных метастазов.В статье представлен обзор данных 
литературы, освещающих современные подходы к лечению костных метастатических осложнений 
у больных метастатическим РПЖ и ПКР, приведены результаты крупных исследований, оценивших 
эффективность применения таргетной и радиофармтерапии.

Ключевые слова: костный метастаз, остеогенный метастаз, рак почки, рак предстательной 
железытаргетная терапия,  системная лучевая терапия, радиофармтерапия.

БУЙРАК  ВА ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИНИНГ КЎПЛАБ ОСТЕОГЕН МЕТАСТАЗЛАРИНИ  
ДАВОЛАШНИНГ  МУЛТИМОДАЛ ЁНДАШУВЛАРИ

Патологик  суяк  метаболизмининг  муҳим медиаторлари  RANKL, капп В ядро омили, лиганд  рецепторлар  
активатори  каби  остеобластларни  ишлаб  чикарувчиларни  ўз  ичига олиб, миелоид  хужайралардан  
остеокластларни  дифференцировкасини  стимуллайди. Мавжуд  замонавий  даволаш  усуллари  суяк  
метастазларининг  турли  каскад  боскичларига қаратилган.

Мақолада простата бези саратони ва буйрак саратонида кўплаб суякларда кечадиган метастатик 
жараён билан асоратлалаган холатда касалликни даволашнинг замонавий ёндашувлари, усуллари ва 
услубларини самарадорлигини баҳоловчи кенг қамровли тадқиқотлар натижалари ёритилган адабиётлар 
шарҳи қисқача маълумот берилди. 

Калит сўзлар: суяк метастази, остеоген  метастаз, буйрак саратони,  простата  бези  саратони, таргет 
терапияси, тизимли радиацион  даволаш, радиофармтерапия. 

MODERN POSSIBILITIES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF MULTIPLE OSTEOGENIC 
METASTASES OF KIDNEY AND PROSTATE CANCER

Important mediators of pathological bone metabolism include substances produced by osteoblasts, such as 
RANKL, a receptor-activator of the KAPPA-B nuclear factor ligand, which stimulates the differentiation of osteoclasts 
from myeloid cells. Available treatment methods are aimed at various stages of the cascade of bone metastases.
The article presents an overview of the literature data highlighting modern approaches to the treatment of bone 
metastatic complications in patients with metastatic prostate cancer and renal cell carcinoma, and presents the 
results of large studies evaluating the effectiveness of targeted and radiopharmaceutical therapy.

Key words: bone metastasis, osteogenic metastasis, kidney cancer, prostate cancer, targeted therapy, 
systemic radiation therapy.

В последние годы отмечается неуклонный 
рост заболеваемости злокачественными ново-
образованиями по всем основным локализа-
циям. К сожалению, остается высокий процент 
опухолей, выявляемых в 4 стадии процесса 
при наличии отдаленных метастазов, в т.ч. 
метастазов в кости. Несмотря на улучшение 
методов диагностики, частота выявления 
остеогенных множественных метастазов при 
раке предстательной железы (РПЖ) и почеч-
но-клеточный рака (ПКР) являются одной из 
наиболее актуальных проблем современной 
онкоурологии.

По данным Тилляшайхова М.Н в Узбеки-
стане  диагностировано 44,8% рака предста-
тельной железы с локальной формой, 53,4% 
случаев диссеминированные и метастатиче-
ской формой, занимая 7 место от общего ко-
личества раковых больных. Из 236 пациентов 
обследованных и прошедших лечение с РПЖ 

отдалённые костные метастазы отмечены в 
основном в 75–80% случаях пациенты с рас-
пространением в скелетные кости (кости ма-
лого таза, кости позвоночника, плечевая кость, 
бедренная кость и другие органы, ткани) [7,53]. 
Заболеваемость раком почки в Узбекистане 
имеет значительную географическую вариа-
бельность, «...заболеваемость этой опухолью 
в 2013 году имел показатель 8,4 на 100 тысяч 
населения, то уже в конце 2017 года этот по-
казатель отмечался на уровне 8.9. В 2013 году 
1-годичная летальность находилась в преде-
лах 0,5%, в 2017 году данные не изменились 
и 1-годичная летальность также находилась 
в пределах 0,5%, что говорит об улучшении 
диагностики и лечения...», это объясняется 
тем, что улучшилось выявляемость и лечение 
данной патологии, но также остается актуаль-
ной проблемой костные метастазы при почеч-
но-клеточном раке [8,54]. 90% случаев опухо-
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левого поражения позвоночника приходится 
на метастазы, причем чаще они бывают мно-
жественными. Проблема лечения компрес-
сионного синдрома у больных с метастати-
ческим поражением позвоночника является 
одной из наиболее важных и сложных. При 
этом основной проблемой является резкое 
снижение качества жизни пациента. Оказание 
своевременной и адекватной помощи улучша-
ет состояние и качество жизни этих больных, 
хотя при единичных метастатических пораже-
ниях костей есть возможность хирургического 
лечения, но при множественных поражениях 
метастазами этот вид лечения не рационален. 
[1,5].

 У больных диссеминированным РПЖи ПКР 
с наибольшей частотой отдаленные метаста-
зы локализуются в лимфатических узлах и 
костях. Частая локализация метастатических 
очагов в костях объясняется тропностью опу-
холевых клеток РПЖ и ПКР к костной ткани.
Медиана выживаемости больных с костными 
метастазами колеблется от 6 до 48 мес. в зави-
симости от типа опухоли, а при использовании 
современных методов может быть и больше. 
Частота метастатического поражения костей 
скелета при раке молочной железы и предста-
тельной железы – 65-75% соответственно, при 
раке щитовидной железы – 60%, раке легкого 
– 40%, раке почки – 40%. Продолжительность 
и качество жизни больных с костными метас-
тазами определяется также наличием других 
органных метастазов и чувствительностью 
опухоли к специфическому противоопухолево-
му лечению; при раке молочной железы, пред-
стательной железы, щитовидной железы живы 
более 5 лет около 20–45% больных, при раке 
почки, легкого – лишь 5% больных. Именно по 
этой причине профилактика костных осложне-
ний с использованием препаратов, ингибиру-
ющих резорбцию костного матрикса, таких как 
бисфофонаты и ингибиторы лиганда RANKL, 
является рекомендуемой концепцией у боль-
ных кастрационно-рефрактерным РПЖ. 

В здоровом скелете взрослого поддержа-
ние кости является скоординированным, дина-
мическим балансом между резорбцией кости и 
образованием кости. Формирование включает 
остеобласты, дифференцированные клетки 
мезенхимального происхождения, которые 
продуцируют кальцифицированный костный 
матрикс, и остеокальцин. Остеобласты выде-
ляют множество регуляторных факторов, ко-
торые являются неотъемлемой частью мета-
болизма костей, в том числе макрофагальный 
колониестимулирующий фактор (M-CSF) и 
RANKL. В свою очередь, рост и дифференци-

ровка остеобластов усиливаются различными 
факторами, включая фактор роста, получен-
ный из тромбоцитов, фактор роста фибробла-
стов (FGF) и трансформирующий фактор ро-
ста-β (TGF-β). Предшественник остеобласта 
генерирует щелочную фосфатазу, которая 
является сывороточным маркером, повышен-
ным у пациентов с метастазами в кости и пе-
реломомРезорбция старой кости так же важна 
для скелетного гомеостаза, как и образование 
новой кости. Резорбция включает в себя осте-
окласты, крупные клетки, происходящие из 
костного мозга. Остеокласт имеет характер-
ную рваную границу, которая оптимизирует 
контакт и прилипание к костной матрице. Эти 
клетки резорбируют кость, выделяя фермен-
ты, которые расщепляют органические части 
матрикса (то есть коллаген), и увеличивая 
местную кислотность, которая растворяет ми-
нералы кости.[44] 

Процесс образования и активации остео-
кластов требует сложного каскада факторов 
роста и некроза, а также паракринной и эндо-
кринной гормональной активности 

Важные медиаторы включают RANKL и 
колониестимулирующие факторы (такие как 
M-CSF), TGF-β, интерлейкины и простагланди-
ны, которые все секретируются остеобласта-
ми. Два из наиболее важных факторов, RANKL 
и M-CSF, также секретируются стромальными 
клетками, которые соседствуют с предше-
ственниками остеокластов в костном мозге. 

При метастазировании в кости первичная 
опухоль активирует различные белки и цито-
кины (p27, p130, HIF-1, VEGF-A, TNF-α, TGF-β), 
которые способствуют выбросу в системный 
кровоток гемопоэтических и мезенхимальных 
стволовых клеток. Именно эти клетки создают 
необходимые условия для выживания опухо-
ли в преметастатической нише. В некоторых 
случаях циркулирующие опухолевые клетки, 
попадая с током крови в нишу гемопоэтиче-
ской стволовой клетки, переходят в состояние 
«спячки» и могут служить источником прогрес-
сирования спустя многие годы.  Формирова-
ние костных метастазов происходит в резуль-
тате воздействия различных факторов роста 
и морфогенетических белков. В зависимости 
от их типа формируются остеолитические или 
остеобластические очаги.

Остеокласты секретируют PTHrP (пептид, 
связанный с гормоном щитовидной железы), 
COX-2, FGF, TNF, IL-1, IL-6, IL-8, IL-11 – фак-
торы, которые подают сигнал остеобласту для 
секреции RANKL (лиганд для активатора ре-
цептора нуклеотидного фактора-B). При уча-
стии RANKL происходят дифференцировка, 
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выживание остеокластов. Последние активи-
руют резорбцию кости и выброс факторов ро-
ста IGF-I, TGF-β, что приводит к дальнейшей 
пролиферации клеток рака простаты. Форми-
рование костных метастазов при раке предста-
тельной железы происходит путем экспрессии 
остеобласт-стимулирующих факторов, таких 
как ET-1 (эндотелин-1), Wnt, PDGF (фактор 
роста тромбоцитов), IGF (инсулиноподобный 
фактор роста) и морфогенетических белков.  
Факторы роста, секретируемые опухолью,  
приводят к подавлению выброса остеопроте-
герина – антагониста RANKL. Таким образом, 
замыкается “порочный круг” между опухолью и 
костным микроокружением [18].  

Мониторингметастазовсбиохимическими-
маркерами

Хотя маркеры костного обмена не являются 
окончательными при диагностике скелетных 
метастазов, они могут быть очень полезны 
при мониторинге пациентов с известными пер-
вичными формами рака на предмет метаста-
зов в кости. Биомаркеры, такие как NTx мочи, 
проколлагеновыепропептиды коллагена типа 
1 (PINP), карбокситерминальныйтелопептид 
коллагена типа I (ICTP), сывороточный MMP-
1, сиало-белок кости и остеопонтин, были из-
учены для выявления костных метастазов при 
различных первичных опухолях.Повышенные 
уровни маркеров обмена кости, таких как NTx 
мочи, указывают на избыточную резорбцию 
кости и являются прогностическими фактора-
ми SRE, прогрессирования поражений костей 
и смерти [14].  

ПСА отслеживается для мониторинга про-
грессирования заболевания у пациентов с 
раком простаты. Сканирование костей, как 
правило, не требуется у пациентов с бессим-
птомным раком предстательной железы с 
уровнем ПСА 20 нг / мл или менее [43],  по-
скольку повышение уровня ПСА может указы-
вать на отдаленные метастазы до того, как их 
можно будет обнаружить при сканировании. 
Однако диагностическая визуализация пока-
зана для пациентов с высоким риском, потому 
что исследования показывают, что метастазы 
в кости остаются недиагностированными у 
этих пациентов [12].

Щелочная фосфатаза и TRAP являются 
маркерами активности остеобластов и осте-
окластов соответственно. Обнаружено, что 
TRAP значительно выше у пациентов с раком 
молочной железы с метастазами в кости, чем 
у пациентов без метастазов [16].

 Ozuetal. обнаружили, что сывороточный 
TRAP является полезным предиктором мета-
стазов в кости при раке предстательной желе-

зы, и что комбинация TRAP, щелочной фос-
фатазы и PSA может устранить сканирование 
кости в 70% случаев [42]. Последовательные 
измерения PINP также показали полезность 
при обнаружении метастазов в кости при раке 
предстательной железы [21].

Другое недавнее исследование показа-
ло, что, хотя ICTP не лучше обнаруживает 
метастазы в костях, чем PSA или щелочная 
фосфатаза, он может помочь определить, 
присутствуют ли костные метастазы, когда 
другие сывороточные тесты неубедительны.  
Экспрессия Dickkopf-1 (Dkk-1), который по-ви-
димому, играет важную роль в регуляции ме-
таболизма кости, увеличивается на ранних 
стадиях развития рака простаты и уменьша-
ется во время прогрессирования, особенно 
при прогрессирующих метастазах в кости.  У 
пациентов с раком молочной железы сыворо-
точный Dkk-1 также значительно повышен у 
женщин с метастазами в кости [57].

Тем не менее, сывороточные измерения 
Dkk-1 не могут использоваться отдельно для 
диагностики метастазов в кости от рака мо-
лочной железы. Понимание патофизиологии 
потери костной массы привело к разработке 
современных и новых лекарственных препа-
ратов, нацеленных на специфические молеку-
лярные пути [50].

В мета-анализе 9 исследований, в кото-
рых участвовали 2189 больных с запущенным 
раком и  имеющимися метастазами в кости, 
бисфосфонаты снижали риск развития кост-
ных осложнений  на 17% (относительный риск 
(ОР), 0,83; 95% ДИ, 0,78–0,89; P < +0,001). 
Этот эффект был более скромным, но все же 
значимым, если исключить эпизоды гипер-
кальцимии (10 исследований, 2656 больных; 
ОР 0,85; 95% ДИ 0,79–0,91; Р = 0,0001). В це-
лом, внутривенные бисфосфонаты снижали 
риск развития костные осложнения на 17% 
(95% ДИ, 0,78–0,89) по сравнению с перораль-
ными бисфосфонатами, что снижало этот риск 
на 16% (95% ДИ, 0,76–0,93;) [55].

Другие доступные в настоящее время анти-
резорбтивные препарат включает ингибиторы 
RANKL и системные лучевые методы: сама-
рий оксибрал или стронций ранелат.

Образование, функционирование и вы-
живание остеокластов требуют активности 
RANKL [45].

Эксперты предполагают, что благодаря 
RANKL опухолевые клетки индуцируют актива-
цию остеокласта, которая затем обеспечивает 
резорбцию кости и высвобождение факторов 
роста, что приводит к циклу разрушения кости 
и пролиферации опухоли. Деносумаб явля-
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ется исследуемое моноклональное антитело, 
направленное против RANKL; он связывается 
с RANKL и блокирует лиганд от стимуляции 
образования остеокластов. [49]. 

Предварительное исследование деносу-
маба у больных показало глубокое снижение 
NTx мочи, сохраняемое в течение 6 месяцев с 
помощью одной подкожной дозы. В настоящее 
время проводятся дополнительные клиниче-
ские испытания для оценки деносумаба для 
профилактики и лечения метастазов в кости 
при раке почки [11].

Клинические испытания, оценивающие де-
носумаб для использования при остеопорозе 
и метастазах в кости, также продолжаются. 
Fizazi и соавт. недавно сообщили, что среди 
пациентов с повышенным NTx, несмотря на 
продолжающуюся внутривенную терапию бис-
фосфонатом, деносумаб нормализует уровни 
NTx чаще, чем продолжение внутривенного 
введения бисфосфонатов [26].

Почечная токсичность является основной 
проблемой внутривенного назначения  нитро-
генсодержащихбисфосфонатов. Повышение 
уровня креатинина наблюдается у 10% паци-
ентов и чаще всего варьирует в зависимости 
от препарата, дозового режима, длительности 
введения и сопроводительной терапии. Сни-
жение дозы препарата согласно рекомендаци-
ям и удлинение времени инфузии может по-
мочь решить эту проблему [40,41].

Остеонекроз челюсти встречается у 1,3% 
пациентов, получающих золедроновую кисло-
ту[37]. Факторами риска развития остеонекро-
за челюсти являются плохая гигиена полости 
рта, болезни десен, использованием глюко-
кортикоидов и антиангиогенных препаратов, 
хирургические манипуляции в полости рта 
[46]. По возможности все манипуляции в поло-
сти рта лучше завершить до начала терапии 
бисфосфонатами [59].  

Почечная токсичность и «гриппоподобный» 
синдром при введении деносумаба развивают-
ся гораздо реже [37]. Деносумаб в отличие от 
бисфосфонатов экскретируется не почками, а 
элиминируется посредством интрацеллюляр-
ного катаболизма в фагоцитах, аналогично 
механизму выведения других терапевтических 
моноклональных антител, и следовательно, 
его можно использовать у пациентов с хрони-
ческой почечной недостаточностью [13].  

В регистрационных исследованиях гипо-
кальциемия любой степени наблюдалась в 2 
раза чаще в группе деносумаба при сравнении 
с золедроновой кислотой, и тяжелая форма 
гипокальциемии  (<1,75 ммоль/л) была заре-
гистрирована  в 3,1% против 1,3% случаев, 

соответственно. В наиболее тяжелых случа-
ях гипокальциемия носила пролонгированный 
характер [39]. 

В мета-анализе, где проводилось срав-
нение деносумаба и золедроновой кислоты, 
остеонекроз челюсти чаще наблюдался в 
группе золендроновой кислоты однако, полу-
ченные различия оказались статистически не-
достоверными (1,8% против 1,3%, р<0,13) [37]. 
Стоматологические манипуляции безопаснее 
выполнять через 26 дней после введения 
деносумаба по сравнению с 6 месяцами при 
сравнении с бисфосфонатами, так как период 
полужизниденосумаба короче.   

Таргетные препараты, работающие через 
Srcкиназы (дазатиниб, саракатиниб, бозути-
ниб и другие) продемонстрировали эффектив-
ность на доклиническом и раннемклиническом 
этапах. Недавно были опубликованы резуль-
таты II фазы исследованиядазатиниба в ком-
бинации с летрозолом при метастазах в кости 
рака молочной железы.Было продемонстри-
ровано значительное увеличение выживае-
мости без прогрессированияв группе комбини-
рованного лечения при сравнении с группой, 
где был назначен тольколетрозол[43]. Идет II 
фаза исследования с бозутинибом, который 
блокирует Src/Abl тирозинкиназы, а также 
другие группы киназных ферментов, он также 
демонстрирует высокий противоопухолевый 
потенциал и в монотерапии, однако, неотме-
чено изменения уровня костных маркеров [20]. 
Оданакатиб является ингибитором катепсина 
К, который снижает уровень N-телопептида 
мочи (uNTx), аналогично золедроновой кисло-
те, через 4 недели лечения при метастазах в 
кости ракамолочной железы [32.33].

Радионуклидная терапия
На сегодняшний день в мире создан целый 

ряд радиофармпрепаратов, успешно приме-
няющихся для терапии при костных метаста-
зах [2]. В их основе лежат различные по своим 
ядерно-физическим свойствам радионуклиды, 
хотя во всех случаях радиотерапевтический 
эффект достигается за счет их β-излучения. 
Эти препараты вводятся внутривенно (только 
для 32Р возможно пероральное применение), 
а не локально в метастазы, поэтому некоторые 
авторы этот вид лечения «системная лучевая 
терапия» или «системная радионуклидная те-
рапия» [3]. Радионуклиды доставляются в па-
тологические очаги различными транспортны-
ми соединениями (EDTMP, HEDP, DTPA и др.) 
или, как в случае со 89Sr-хлоридом, фиксиру-
ются в костном матриксе вместо кальция [29].  

В мировой практике для паллиативной те-
рапии костных метастазов сейчас активно ис-
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пользуются радиофармпрепараты на основе 
153Sm, 89Sr, 32P, 33P, 186Re, 188Re, 117mSn, 
177Lu, 90Y, 131I и др. В России этот список пока 
ограничен двумя препаратами: самарийоксаби-
фор - 153Sm и стронций - 89Sr-хлорид [6].

По своей химической природе 153Sm 
EDTMP (ЭДТМФ), самарий-оксабифор, 153Sm 
являются фосфонатными соединениями, ко-
торые транспортируют радионуклид 153Sm в 
очаги с потребностью в усиленной минерали-
зации (метастазы) [10]. Наиболее высокая кон-
центрация препарата обнаруживается в погра-
ничных зонах между костью и метастазами и в 
периферических участках костных метастазов 
[22]. В этих зонах локально создаются высокие 
дозы β-излучения, воздействующие на опухо-
левую ткань, участки перифокальной инфиль-
трации и воспаления, а также на остеокласты, 
разрушающие костную ткань. Все эти меха-
низмы обеспечивают торможение опухолевой 
прогрессии и уменьшают интенсивность боле-
вого синдрома. Препараты на основе 153Sm 
широко применяются в клинической практике 
во всем мире. Они производятся различными 
компаниями в разных странах – во Франции, 
Чехии, Россия, а также в Узбекистане.

Положительным свойством препаратов на 
основе 153Sm  является наличие в их спектре 
γ-излучения, что обусловливает возможность 
получения сцинтиграфического отображения 
на гамма-камере, позволяющего точно отсле-
дить накопление препарата в очагах пораже-
ния после введения препарата. При повторных 
курсах по данным сцинтиграфии с 153Sm мож-
но судить о динамике процесса и успешности 
лечения. Но это же свойство имеет и негатив-
ную сторону, т.к. наличие γ-излучения требу-
ет по ныне действующим нормам радиацион-

ной безопасности госпитализации больных с 
введенным самарием-оксабифором, 153Sm. 
Обычно обезболивающее действие начинает 
проявляться через 5-10 дней, хотя возможно 
как более раннее, так и отсроченное начало 
клинического эффекта [9, 20, 22]. Продолжи-
тельность подавления болей (впрочем, как и 
у других препаратов) вариабельна, но авторы 
чаще указывают на 4-6 и более месяцев [15]. 

Эффективность в паллиативном лечении, 
отмеченная различными авторами, колеблет-
ся, в среднем, от 70 до 80% [24,51]. Так же, 
как и у других препаратов, миелосупрессия яв-
ляется практически единственным, но требую-
щим внимания, побочным действием. Препа-
раты на основе 153Sm, по оценкам экспертов, 
стоят дешевле, чем 89Sr-хлорид [59]. 

Резюмируя все выше изложенное, мы при-
ходим к тому, что внедрение в клиническую 
практику мониторинга маркеров костной ре-
зорбции (NTX, костная щелочная фосфата-
за), которые снижаются или нормализуются 
при достижении клинического эффекта, мо-
гут быть использованы для индивидуального 
планирования терапии. Комбинированая тар-
гетная и радиофармтерапиятерапия является 
важной частью  мультимодального подхода в 
лечениимножественных остеогенных метаста-
зов РПЖ и ПКР. Необходимо начинать лече-
ние с нитроген-содержащих бисфосфонатов 
(золедроновая кислота) и деносумабом у всех 
пациентов вне зависимости от клинических 
проявлений заболевания. Легкость введения 
и отсутствие необходимости мониторировать 
уровень креатинина являются дополнитель-
ными преимуществами деносумаба. Целесоо-
бразно применении радиофармпрепарата  во 
второй линии  
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УДК:616-006:615.849-073.75
ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
Ходжибеков М.Х., Паттохов А.Ш.
Ташкентская медицинская академия

Введение. Клетки злокачественных опухолей репрограмируют свой метаболизм через генетические 
мутации и эпигенетические изменения, что приводит к динамической гетерогенности опухоли. Более 
гетерогенная опухоль ассоциируется с более агрессивным биологическим поведением и возрастанием 
резистентности к лечению. Визуальная оценка радиологических изображений не позволяет охарактеризовать 
степень гетерогенности опухоли, но как показали исследования последних лет, гетерогенность может 
быть оценена с помощью количественного текстурного анализа медицинских изображений. Впервые эта 
концепция была описана как радиомика в 2012 году. Одной из главных составляющих радиомики является 
текстурный анализ медицинских изображений.

Цель исследования. Изучить возможности и перспективы применения текстурного анализа, обсудить 
некоторые параметры, которые влияют на результаты и предложить рекомендации, которые могут 
послужить для будущих радиомических исследований.

Материал и методы исследования.Проанализировано более 30 опубликованных научных статей, 
посвященных текстурному анализу. 

Результаты исследования. Изучение литературных данных указывает на большие перспективы 
применения текстурного анализа в онкологии. Для оценки данных клинических изображений используются 
различные методы текстурного анализа. Однако в настоящее время не существует единого мнения 
относительно рабочего процесса, включая получение, извлечение или сообщение о переменных 
параметрах, что приводит к плохой воспроизводимости результатов.

Выводы.Радиомика все еще является новой и быстро развивающейся областью, которая 
объединяет радиологию, онкологию и машинное обучение. С ростом количества клинических данных 
и усовершенствованных методик машинного обучения она играет все более важную роль в точной 
диагностике и онкологии. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на воспроизводимости 
и интерпретируемости, с тем чтобы сделать радиомику более приемлемой в этой области.

Ключевые слова: радиомика, радиология, гетерогенность, выделение признаков, текстура, 
количественная оценка, сегментация, статистический анализ.

РAДИОЛОГИК ТAСВИРЛAРНИНГ ТЕКСТУРAСИНИНГ ТAҲЛИЛИ ВA УНИ КЛИНИК ОНКОЛОГИЯДA 
ҚЎЛЛAШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Кириш. Саратон ўсмаларнинг ҳужайралари генетик мутациялар ва ёки генетик ўзгаришлар орқали 
ўз метаболизмини қайта дастурлашади, бу эса ўсманинг динамик гетерогенлигига олиб келади. Кўпроқ 
гетероген бўлган ўсма унинг биологик агрессивлиги ва даволанишга қарши кучайиши билан боғлиқ. 
Радиологик тасвирларни визуал баҳолаш ўсманинг гетерогенлик даражасини тавсифлашга имкон 
бермайди, аммо сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, гетерогенликни тиббий 
тасвирларнинг миқдорий текстура таҳлили ёрдамида баҳолаш мумкин. Ушбу концепция биринчи марта 
2012 йилда радиомика деб тавсифланган. Радиомиканинг асосий таркибий қисмларидан бири тиббий 
тасвирларнинг текстурасини таҳлил қилишдир.

Тадқиқотнинг мақсади. Текстурани таҳлил қилишнинг имкониятлари ва истиқболларини ўрганиш, унинг 
ишлашига таъсир қилувчи баъзи параметрларни муҳокама қилиш ва келажакдаги радиомик тадқиқотлар 
учун хизмат қилиши мумкин бўлган тавсиялар бериш.

Материаллар ва усуллар. Сўнгги йилларда текстура таҳлили бўйича чоп этилган 30 дан ортиқ илмий 
мақолалар таҳлил қилинди.

Натижалар. Илмий адабиёт маълумотларини ўрганиш шуни кўрсатадики, текстура таҳлили онкологияда 
фойдаланиш учун ката имкониятларга эга. Клиник тасвир маълумотларини баҳолаш учун текстура 
таҳлилининг турли усуллари қўлланилади. Бироқ, ҳозирги вақтда, бу йўналиш бўйича маълумот олиш, 
уларни ажратиш ёки ўзгарувчи параметрларни борасида ҳисобот бериш бўйича ягона келишув мавжуд 
эмас, шунинг учун натижаларнинг такрорланувчанлиги ёмонлашади.

Хулоса. Радиомика радиология, онкология ва машинада ўрганишни бирлаштирган янги ва тез 
ривожланаётган соҳадир. Клиник маълумотларнинг кўпайиши ва компьютерни такомиллаштириш техникаси 
билан у аниқ ташхис қўйиш ва онкологияда муҳим аҳамиятга эга. Кейинги тадқиқотлар ушбу соҳада 
радиомикани мақбуллаштириш учун такрорланувчанлик ва изоҳланишга йўналтирилган бўлиши керак.

Калит сўзлар: радиомика, радиология, гетерогенлик, хусусиятларнитанлаш, текстура, 
миқдорийбаҳолаш, сегментация, статистиктаҳлил.

TEXTURE ANALYSIS OF RADIOLOGICAL IMAGES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN 
CLINICAL ONCOLOGY

Introduction. Malignant tumor cells reprogram their metabolism through genetic mutations and epigenetic 
changes, resulting in dynamic tumor heterogeneity. A more heterogeneous tumor is associated with more 
aggressive biological behaviour and increased resistance to treatment. Visual assessment of radiological images 
does not allow us to characterize the degree of heterogeneity of the tumor, but as studies in recent years have 
shown, heterogeneity can be assessed by using quantitative texture analysis of medical images. This concept 
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was first described as radiomics in 2012. One of the main components of radiomics is texture analysis of medical 
images.

The aim of the study. To explore the possibilities and perspectives of texture analysis, to discuss some 
parameters that affect its performance and to offer recommendations that may serve for future radiomics research. 

Material and methods. Over 30 scientific articles published in recent years on textual analysis have been 
analysed.

Results. A study of literature data indicates that texture analysis has great potential for use in oncology. 
Various methods of texture analysis are used to evaluate clinical image data. However, at present, there is no 
consensus on the workflow, including obtaining, extracting or reporting variables, resulting in poor reproducibility 
of results.

Conclusions. Radiomics is still a new and rapidly developing field that combines radiology, oncology and 
machine learning. With increasing clinical data and improved machine learning techniques, it plays an increasingly 
important role in accurate diagnosis and oncology. Further research should focus on reproducibility and 
interpretability in order to make radiomics more acceptable in this field.

Key words: radiomics, radiology, heterogeneity, feature selection, texture, quantitative evaluation, 
segmentation, statistical analysis

Понятие текстуры в текстурном анализе.
Текстура изображений подразумевает 

внешний вид, структуру и расположение ча-
стей объекта внутри изображения. Изобра-
жения, используемые для диагностических 
целей в клинической практике, являются циф-
ровыми. Двумерное цифровое изображение 
состоит из маленьких прямоугольных блоков 
или пикселей (элементов изображения), а 
трехмерное цифровое изображение состоит 
из маленьких объемных блоков, называемых 
вокселями (элементами объема); каждый из 
них представлен набором координат в про-
странстве, и каждый из них имеет значение, 
представляющее интенсивность серого цве-
та этого изображения или элемента объема в 
пространстве.

Мы можем приписать концепцию текстуры 
на цифровом изображении к распределению 
серошкальных значений между пикселами в 

интересующей области изображения.
Таким образом, текстурный анализ в прин-

ципе является методикой оценки положения 
и интенсивности характеристик сигнала, т.е. 
пикселей, и серошкальной интенсивности на 
цифровых изображениях. Текстурные харак-
теристики — это, по сути, математические 
параметры, вычисляемые из распределения 
пикселей, которые характеризуют тип тексту-
ры и, следовательно, глубинную структуру 
объектов в изображении.

В упрощенном виде типичный рабочий про-
цесс в области радиомики состоит из четырех 
компонентов: получение изображений, сегмен-
тация изображений, извлечение признаков и 
статистический анализ (рис. 1). Используются 
дополнительные модули, такие как регистра-
ция изображений, форматирование данных, 
шумоподавление и другие; однако они специ-
фичны для модальности и применения [13-15].

Рис.1[16]. Рабочий процесс радиомики.На медицинских снимках выполняется 
сегментация для определения области опухоли. Из этой области извлекаются признаки, 

основанные, например, на интенсивности опухоли, ее текстуре и форме. Наконец, эти 
признаки используются для анализа, например, они оцениваются на предмет 

их прогностической силы или связи их со стадией опухоли.

Получение изображения.
Получение изображения является первым 

этапом рабочего процесса радиомики. Доступ-
ные в настоящее время методы лучевой ди-
агностики позволяют варьировать протоколы 
получения и реконструкции изображений. Это 

не является ограничением для визуальной 
или качественной оценки изображений. Од-
нако, когда изображения оцениваются коли-
чественно для извлечения значимых данных, 
вариации параметров съемки и реконструкции 
изображений приводят к противоречивым ре-
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зультатам между различными наборами дан-
ных, особенно в многоцентровых исследова-
ниях [17].

Сегментация изображения
Сегментация изображения включает в себя 

определение области интереса(ROI), что мо-
жет быть сделано автоматически, полуавто-
матически или вручную. Хотя ручная сегмен-
тация является точной, она более трудоемкая 
и субъективная [18]. Автоматическая сегмен-
тация объективна, но подвержена ошибкам, 
особенно когда встречаются артефакты изо-
бражения и шумы. В настоящее время не су-
ществует установленного стандарта сегмен-
тации. В последнее время для сегментации 
используются такие методы глубинного обуче-
ния, как усложненные нейронные сети [19-22].

Текстурный анализ был включен в рабочий 
процесс радиомики на различных этапах. На 
этапе предварительной обработки изображе-
ния могут быть сегментированы в смежные 
области на основе текстурных свойств каждой 
области [23]; на этапах выделения и класси-
фикации признаков текстуры могут служить 
подсказками для классификации закономер-
ностей или идентификации объектов [8-11].

Извлечение признаков
Статистическая, трансформационная и 

структурная оценка текстуры — это три основ-
ных метода, используемые для описания тек-
стуры.

Статистические методы основаны на ото-
бражении текстуры с использованием свойств, 
управляющих распределением и соотношени-
ями значений серошкального уровня в изобра-
жении. Эти свойства условно вычисляются из 
статистических методов первого порядка, та-
ких как анализ гистограмм, в которых анализ 
основан только на значениях шкалы серого, а 
пространственная информация не учитывает-
ся. Эти методы первого порядка и их анализ 
относительно проще внедрить и понять. Сре-
ди методов текстуры более высокого порядка, 
которые включают в себя как значения шкалы 
серого, так и пространственную ориентацию, 
есть матрица ко-встречаемости уровня серого 
и матрица разности уровня серого.

Анализ на основе трансформации включа-
ет в себя извлечение текстурных метрик на 
основе свойств волнового спектра и описание 
глобальной периодичности серых уровней 
поверхности путем выявления высокоэнер-
гетических пиков в спектре и их вариаций. 
Структурные методы предполагают методы 
разложения изображения на основные едини-
цы и определения правил, необходимых для 
построения данного изображения из этих ос-

новных единиц. Некоторые примеры структур-
ных методов оценки текстуры включают фрак-
тальный анализ [22].

Использование большого числа радиоме-
трических измерений и отсутствие единообра-
зия этих мер, а также их селективное исполь-
зование, которое может быть скоррелировано, 
привели к исследованиям с результатами, ко-
торые являются невоспроизводимыми и несо-
поставимыми [8].

Статистический анализ
Выбор методики статистической обработки 

данных, используемых в радиомике, зависит 
от множества факторов (например, использу-
ются ли радиометрические характеристики в 
качестве результата или для прогноза), или же 
анализ радиомики является частью пилотного 
исследования). Когда радиометрические ха-
рактеристики используются в качестве резуль-
тата, сначала необходимо проверить предпо-
ложение о нормальности данных. Некоторые 
из широко используемых статистических те-
стов для проверки нормальности включают 
тест t, ANOVA, тест Фридмана, тест Круска-
ла-Уоллиса и тест Уитни [24]. При использова-
нии радиомических признаков в качестве пре-
диктора в опубликованных радиометрических 
исследованиях для статистического анализа 
были использованы такие методы, как логи-
стический регрессионный анализ, ROC-кривой 
анализ и регрессионная модель Кокса. Ряд 
исследований в области радиомики включает 
изображения из различных центров. Хотя это 
и увеличивает размер когорты, но увеличива-
ет количество переменных и вносит путаницу 
в данные изображения, что приводит к систе-
матическим ошибкам и низкой достоверности. 
С этой целью необходимо идентифицировать 
надежные метрики (т.е. метрики, которые 
воспроизводимы [т.е. их значение остается 
неизменным на разных сканерах данной мо-
дальности визуализации] и повторяются [т.е. 
их значение остается неизменным при много-
кратных повторениях на одном сканере]) [25, 
26]. Одним из статистических индексов для 
оценки надежности данных является коэффи-
циент внутригрупповой корреляции.

Применение текстурного анализа
Текстурный анализ может применяться в 

ряде исследований медицинских изображе-
ний. Одним из применений является сегмен-
тация заданной анатомической структуры, 
основанная на текстурных характеристиках 
структуры. Однако текстурный анализ наибо-
лее важен для тех случаев, когда изменение 
не может быть обнаружено путем непосред-
ственного осмотра изображения. Например, 
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в некоторых условиях ткань связанных ана-
томических структур страдает от изменений. 
Как правило, они могут быть выявлены гисто-
логическим исследованием, но иногда не ви-
зуальным осмотром изображения ткани, тогда 
как они могут быть продемонстрированы ста-
тистическим методом анализа распределения 
пикселей в изображении структуры.

Большинство исследований было выпол-
нено на МР изображениях из-за большого 
количества деталей, предоставляемых этим 
методом. Тем не менее, возможно выполнить 
текстурный анализ практически во всех мето-
дах радиологии (рентген, компьютерная то-
мография, ультразвуковая диагностика, пози-
тронно-эмиссионная томография).

Herlidou и др [27] использовали текстур-
ные параметры, основанные на гистограм-
ме, матрице ко-встречаемости, градиентной 
и матрице длины пробега для характериза-
ции здоровых и патологических тканей мозга 
человека (белое вещество, серое вещество, 
спинномозговая жидкость, опухоли и отеки). 
Им удалось дифференцировать различные 
ткани мозга и подтвердить, что изображения 
МРТ, в том числе полученные в ходе рутинных 
процедур в трех различных МРТ-аппаратах, 
содержат признаки тканеспецифичной тексту-
ры, которые могут быть извлечены с помощью 
математических методов математическими 
методами.

Mahmoud и др. [28] использовали подход 
текстурного анализа, основанный на трехмер-
ной матрице ко-встречаемости, для улучшения 
характеризации опухолей головного мозга. 
Они провели сравнительное исследование 
для оценки эффективности этого подхода по 
сравнению с двухмерным подходом, используя 
Т1-взвешенную МРТ 7 пациентов с глиомой 
для разграничения твердой опухоли, некро-
за, отека и окружающего белого вещества. С 
помощью трехмерного подхода они добились 
лучшей дифференциации между некрозом и 
солидной опухолью, а также между отеком и 
солидной опухолью. Они не смогли полностью 
отделить около опухолевое белое вещество от 
отека, и далекоеипсилатеральное белое веще-
ство от контралатерального белого вещества, 
используя оба этих метода. Они предпола-
гают, однако, что предлагаемый трехмерный 
подход может быть потенциальным новым ин-
струментом для классификации опухоли и для 
последующего лечения, а также для хирургии 
или планирования лучевой терапии.

NoriyukiFujima и др. [29] при исследовании 
опухолей головы и шеи пришли к выводу, что 
использование особенностей текстурных па-

раметров гистограммы и матрицы ко-встреча-
емости, полученные при анализе Т2- взвешен-
ных МР изображений, могут быть полезны для 
определения гистологического типа и степени 
дифференциации (градацииG) злокачествен-
ных опухолей головы и шеи. Эта информация 
может быть использована в качестве дополни-
тельного вспомогательного инструмента для 
постановки окончательного диагноза.

Ramkumar и др. [30] использовали пять 
текстурных параметров на аксиальной Т1, ак-
сиальной Т2 и аксиальной постконтрастной 
Т1-взвешенных изображениях, с использова-
нием машинного обучения для создания ак-
куратной статистической модели для диффе-
ренциации синоназальной плоскоклеточной 
карциномы от инвертированной папилломы.

Применение текстурного анализа не огра-
ничивается лишь применением её в области 
онкологии. Было проведено ограниченное ко-
личество исследований применения текстур-
ного анализа на такие заболевания как: ХОБЛ, 
инсульт головного мозга, эпилепсия, болезнь 
Альцгеймера, поражения шейки матки и т.д. 

Путь в будущее
Для того чтобы радиомика была переведе-

на в практику и в конечном счете принята в от-
дельных областях клинической деятельности, 
необходимо решить многочисленные пробле-
мы [26]. Некоторыми из них являются:

-Вариабельность в протоколах визуализа-
ции и обработки изображений;

- Неправильная интерпретация данных;
- Вариабельность в сегментации изображения;
- Вариабельность в выделении признаков 

текстуры;
- Вариабельность в методах выделения 

признаков текстуры;
- Вариации в статистической обработке и 

данных и пр.
По мере развития радиомики будет крайне 

важно иметь группу учёных, занимающихся 
вопросами радиомики с использованием раз-
личных способов визуализации и вопросов, 
связанных с исследованиями текстурного ана-
лиза. Цель данной группы будет заключаться 
в создании основанных на консенсусе руково-
дящих принципов или указаний в отношении 
рабочего процесса в области радиомики. Мы 
предлагаем использовать следующий пере-
чень шагов для оценки качества исследования 
в области радиомики (Таблица-1). Но можно 
понять, что нельзя каждое исследование сде-
лать идеальным, но необходимо понять огра-
ничения в работе радиомики и по возможности 
устранять их.
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Таблица 1.
Контрольный список задач при выполнении радиомических исследований

Модуль Задачи

Тип исследования • Представить общие детали исследования
• Ретроспективное или проспективноеисследование, размер выборки, 
источник данных (одно учреждение или несколько учреждений) и 
один или несколько сканеров; похожие или различные протоколы 
сканирования

Получение
изображения

• Обеспечить техническую прозрачность
• Протоколы получаемых изображений (с или без контрастного 
усиления), многофазные или динамические исследования, различные 
производители томографов и детали обработки изображений (включая 
удаление шумов и артефактов).

Сегментация 
изображения

• Обеспечить техническую прозрачность подхода
• Выделенные ROI, невыделенные области, указать метод 
сегментирования (ручное, автоматическое или полуавтоматическое)
• Провести внутри- и межнаблюдательные исследования по 
сегментированию0
• Подробности о количестве и опыте наблюдателей, используемое 
программное обеспечение, используемые фильтры улучшения 
визуализации

Выделение 
признаков

• Обеспечить техническую прозрачность используемых алгоритмов
• Детали, касающиеся уравнений; документированный код (с открытым 
исходным кодом или внутренний код); информация, касающаяся кода и 
доступа к данным, если это применимо;

Статистический 
анализ

• Предоставить подробные сведения о статистической модели в 
зависимости от подхода исследования.

Проверка 
достоверности

• Предоставить подробную информацию о подходе к проверке 
достоверности
• Подробности относительно размера выборки независимых данных, 
источника данных, одного учреждения или нескольких учреждений, 
использование одного или нескольких томографов.

Заключение. Применение текстурно-
го анализа в клинической практике все еще 
представляет собой сложную задачу. Однако 
наибольшим преимуществом этой методики 
является то, что она может обеспечить объ-
ективную неинвазивную оценку опухоли, в том 
числе ее гетерогенности, с использованием 
данных рутинной визуализации, в отличие от 
текущей визуальной оценки. Поскольку луче-
вая диагностика играет решающую роль в кли-

нической оценке и последующем наблюдении 
за пациентами с опухолями, развитие радио-
мики как объективного метода количественной 
оценки имеет решающее значение. Продол-
жающаяся разработка методики поможет пе-
ревести ее использование как в клинических 
и научных исследованиях, так и в разработке 
систем поддержки принятия клинических ре-
шений.
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RESISTANCE TO CHEMOTHERAPY IN OVARIAN CANCER
(Literature Review)
Akin Deniz
Brunel University London, degree: Biomedical Sciences, Genetics.

This literature review concentrates on the aspect of chemotherapy resistance in ovarian cancer. 
In particular, platinum-based and taxane drugs will be discussed, as they are the most widely used. 
American Cancer Society reported that, 1 in 78 women are at risk of the developing ovarian cancer 
during their lifetime. After the development of the disease, chemotherapy is prescribed either before 
surgery, to shrink the tumour, or after, to eliminate the left-over cancer cells. However, many patients 
face relapse of the cancer. In order to understand the reason behind this aspect, first, the cellular 
mechanism of action behind chemotherapeutic agents, cisplatin/carboplatin (platinum-based) and 
paclitaxel/docetaxel (taxanes) leading to apoptosis will be described. Then, acquired and intrinsic 
chemotherapy resistance induced by both of these drug classes, leading to ineffectiveness of treatment 
will be explored. 

Key words: Ovarian cancer, chemotherapy resistance, mechanism of chemo-resistance cisplatin/
carboplatin, paclitaxel/docetaxel.

ТУХУМДОН САРАТОНИДА КИМЁТЕРАПИЯГА ҚАРШИЛИК
Ушбу адабиёт шарҳида тухумдонлар саратонида кимётерапияга қаршилиги жиҳатига 

эътибор қаратилган. Хусусан, энг кўп ишлатиладиган платинага асосланган ва таксонли 
дорилар муҳокама қилинади. Aмерика саратон касаллиги жамиятининг хабар беришича, 78 
аёлдан 1 нафари ҳаёт давомида тухумдон саратони ривожланиш хавфи остида қолмоқда. 
Касаллик ривожлангандан сўнг, кимётерапия операциясидан олдин, ўсмани камайтириш ёки 
кейин қолган саратон ҳужайраларини йўқ қилиш учун буюрилади. Бироқ, кўплаб беморлар 
саратон касаллигининг қайталанишига дуч келишади. Бу жиҳатнинг сабабини тушуниш учун, 
биринчи навбатда, апоптозга олиб борувчи сисплатин/карбоплатин (платина асосидаги) 
ва паклитаксел/доцетаксел (таксанлар) кимётерапия воситалари таъсирида уяли таъсир 
механизми тавсифланади. Кейинчалик, даволанишнинг самарасизлигига олиб келувчи иккала 
дори-дармон класси томонидан келиб чиқадиган ва ички кимётерапия қаршилиги ўрганилади.

Калит сўзлар: тухумдон саратони, кимётерапияга қаршилик, кимёвий қаршилик механизми, 
сисплатин/карбоплатин, паклитаксел/доцетаксел.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
Этот обзор литературы сосредоточен на аспекте устойчивости к химиотерапии при раке 

яичников. В частности, будут рассмотрены препараты на основе платины и таксонов, так как они 
являются наиболее широко используемыми. Американское онкологическое общество сообщило, 
что каждая 78 женщина в течение своей жизни подвергается риску развития рака яичников. После 
развития заболевания, химиотерапия назначается либо до операции, чтобы уменьшить опухоль, 
либо после, чтобы удалить оставшиеся раковые клетки. Однако, многие пациенты сталкиваются 
с рецидивом рака. Для того, чтобы понять причину этого аспекта, в первую очередь, будет описан 
клеточный механизм действия химиотерапевтических средств, цисплатина/карбоплатина (на 
основе платины) и паклитакселя/доцетакселя (таксонов), приводящих к апоптозу. Затем будет 
исследована приобретенная и присущая химиотерапевтической резистентность, вызванная 
обоими этими классами препаратов, приводящая к неэффективности лечения.

Ключевые слова: рак яичников, устойчивость к химиотерапии,механизм химио-устойчивости, 
цисплатин/карбоплатин, паклитаксел/доцетаксел.

Introduction. According to a study published 
by the American Cancer Society in 2018, 1 in 78 
women are at risk of developing ovarian cancer 
during their lifetime (Torre et al., 2018). Once 
diagnosed, different treatment types are used, 
with the most prevalent being chemotherapy. 
Chemotherapy uses cytostatics - drugs that target 
cells with high proliferation rates and prevent them 
from uncontrollable division. Among the several 
chemotherapeutic agents known to treat ovarian 

cancer (Cortez et al., 2018), a combination 
of platinum-taxane drugs is the most widely 
used. While on estimate, 75% of patients show 
responsiveness to initial chemotherapy, majority 
of them develop chemoresistance, leading to 
further treatment failure and death (Li, Ma and 
Wong, 2017). Resistance to chemotherapeutic 
agents in ovarian cancer may develop due to 
several mechanisms. This report will concentrate 
on cell survival mechanisms against platinum-
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taxane agents, in particular, enhanced DNA 
repair, epigenetics, increased drug efflux, and 
alteration in microtubule assembly (Mansooriet al., 
2017). With a better understanding of resistance 
formation, potential strategies to overcome this 
will be proposed.

Chemotherapy for Ovarian Cancer
The development of ovarian cancer can result 

from inherited mutations (mostly in BRCA1 and 
BRCA2 genes), hormonal and reproductive 
factors, other gynecological conditions, 
environment, and lifestyle (Reid, Permuth and 

Sellers, 2017). Chemotherapy is offered to most 
patients, either before the surgery to shrink 
ovarian cancer or after surgery, to ensure that all 
cancer cells have been removed (Pokhriyalet al., 
2019).

Platinum Compounds: Cellular mechanism of 
action 

The two most effective drugs for plati-
num-based chemotherapy are cisplatin and car-
boplatin. Carboplatin is an analog of cisplatin, 
which differs by its less toxic profile (Sousa et al., 
2014). 

Fig.1. Apoptosis-inducing mechanism of cisplatin/carboplatin in cancer cells.

For the activation of cisplatin, the drug must 
first cross the cell membrane. Inside the cell, 
water displaces chloride ions found on the drug 
making the hydrolysed product able tointeract 
with the nucleophile group, such as nitrogen 
donor atoms on nucleic acid and sulfhydryl group 
found on proteins. Cisplatin covalently binds to 
the N7 site on purine bases, formingplatinum 
adducts. The most prominent adducts formed 
are the 1,2-intrastrand d(ApG)] and [d(GpG). 
The adducts cause the formation of lesions on 
the DNA, leading to DNA replication errors and  
inhibition.This results in the build-up of cells in 
the G2/M phases of the cell cycle and induces 
apoptosis. Cisplatin can also stimulate apoptosis 
through DNA damage caused by induced  
 
 

oxidative stress: the decrease in the intracellular 
antioxidants (reduced glutathione, GSH) and 
overproduction of mitochondrial reactive oxygen 
species (ROS). Similar to cisplatin, carboplatin 
binds to the N7 reactive center and forms mono-
adducts or inter and intrachain di-adducts (Sousa 
et al.,2014; Mikula-Pietrasiket al.,2018). 

1.2. Taxanes: Cellular mechanism of action
Taxanes inhibit cell division by targeting mi-

crotubules. Microtubules are a component of the 
cytoskeleton consisting of repeating α - tubulin 
and β – tubulin subunits. Microtubules are essen-
tial forvesicle transportation, cell shape regula-
tion, trafficking of transcriptional factors,and chro-
mosome segregationduring mitosis(Kampanet 
al., 2015; Mikula-Pietrasiket al.,2018).

Source:https://link.springer.com/
article/10.1007/s00018-018-2954-1/
figures/1
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Fig.2. Apoptosis-inducing mechanism of paclitaxel/docetaxel in cancer cells.

The synthesis of tubulin and the microtu-
bule assembly occurs during the G2 phase and 
prophase of mitosis. Paclitaxel inhibits cell divi-
sion by enhancing the assembly of stable micro-
tubules and preventing their depolymerisation; 
this evokes cell arrest in the G2/M phases. Pacl-
itaxel specifically binds to the N-terminal 31 ami-
no acids of the β -tubulin subunit, resulting in a 
hyper-stabilized microtubule structure. This com-
plex has a negative impact on the cell functions, 
as microtubules’ dynamic instability is essential 
for their cellular functions. Cells have a major 
mechanism for cycle control, known as spindle 
assembly checkpoint. The mitotic checkpoint de-
lays the segregation of chromosomes until each 
pair is stably attached to the mitotic spindle on 
both poles; this ensures that each new daughter 
cells gets one copy of each chromatid.The at-
tachment of spindle microtubules to chromatids 
occurs through kinetochores found on the cen-
tromere. Unattached kinetochores activate a se-
ries of cascade reactions to delay the mitotic pro-
gression (inhibit anaphase-promoting complex); 
this arrest the cell in mitosis(Weaver, 2014; Mi-
kula-Pietrasiket al.,2018). The mitotic arrest can 
either result in apoptosis or mitotic slippage. The 
cell can exit mitosis without chromosomes being 
properly separated, forming a tetraploid G1 cell. 
The cell then can either die, remain in arrest, or 
further divide (Mikula-Pietrasiket al.,2018). Anoth-
er way to induce apoptosis is the mitochondria-re-
lated mechanism, where the inner mitochondrial 

membrane potential is decreased, opening the 
permeability transition pore channel (PTPC) and 
leading to the release of cytochrome c and apop-
tosis-inducing factors. This activates the effector 
caspases and stimulates cell death. Paclitaxel 
alsoactivates Raf-1 kinase, which leads to phos-
phorylation and inactivation of an anti-apoptotic 
Bcl-2 protein. Bcl-2 protein plays a role in promot-
ing the cell’s survivalby decreasing the stimuli of 
apoptosis (Ben-Hamo et al., 2019). Hence, this 
protein’s downregulation leads to cell death (Fer-
liniet al., 2009). Docetaxel has similar activity as 
an anti-cancer drug, with only structural differenc-
es to paclitaxel (Mikula-Pietrasiket al.,2018). 

Resistance to platinum-taxane based 
chemotherapy 

Due to cancer cells being heterogeneous, 
it is possible for more than one drug resistance 
mechanism to be present (Vasey, 2003). There are 
two types of chemotherapy resistance: acquired 
chemoresistance and intrinsic chemoresistance. 
Intrinsic chemoresistance results fromcancer cells 
obtaining biological alterations, such as apoptosis 
inhibition, drug efflux increase, drug uptake 
inhibition, and increased detoxification of chemo-
drugs. Acquired chemoresistance is caused due 
to genetic and epigenetic changes that stimulate 
the adaptation of cancer cells to DNA damage, 
stress, and apoptosis (Pokhriyalet al.,2019).

2.1. Resistance to Platinum Compounds
In order to repair or tolerate DNA damage 

caused by platinum-compounds, cells use mech-

Source:https://link.springer.com/article/10.1007/
s00018-018-2954-1/figures/2
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anisms listed below. 
2.1.1. Nucleotide excision repair 
The NER mechanism consists of two path-

ways: global genome repair (GGR), recognition 
and repair throughout the genome, and transcrip-
tion-coupled repair (TCR), focusing on lesions on 
actively transcribing genes. Heterodimers XPC-
HR23B in GGR with CSA and CSB proteins rec-
ognize the lesion. The separation of double helix 
involves helicases: subunits of the TFIIH complex 
XPB and XPD. The damaged strands are cleaved 
by endonucleases ERCC1/XPF and XPG, and 
the oligonucleotide (approx. 30 nucleotides) con-
taining the lesion is removed. The gap is filled 
using DNA polymeraseε (Rocha et al., 2018). Ac-
cording to Li et al.(1998), cisplatin resistance is 
associated with the ERCC1/XPF complex. It was 
found that low levels of ERCC1 result in low DNA 
repair levelsleading to cell death. In later studies, 
it was found that the expression of ERCC1 was 
elevated after cisplatin treatment(Galluziet al., 
2012; Rocha et al., 2018). 

2.1.2. Mismatch repair 
MMR mechanism corrects single-strand DNA 

(ssDNA) errors. A complex formed from two het-
erodimers:MutSα and MutSβ, and MutL start the 
MMR. With the use of ATP, the complex slides on 
the double-stranded DNA until it meets replication 
machinery proteins: replication factor C (RFC) 
and proliferating cell nuclear antigen (PCNA). 
Then the daughter DNA strand with nucleotide 
mismatch is cleaved via exonuclease EXO1. The 
excision is elongated by polymerases: Polδ and 
Polε and sealed by DNA ligase. MMR recognizes 
postreplicative mispairing (G/T mainly) induced 
by cisplatin. However, the pathway is unable to 
fix them as MMR replaces bases opposite to cis-
platin adduct. Due to this, MMR will enter a fu-
tile cycle of constant attempts to repair the dam-
age. Continuous cutting and restoration of DNA 
strands lead to double-stranded break (DSB) for-
mation and DNA damage signalling factors acti-
vation.It can be concluded that deficiency in MMR 
is involved in tumor resistance to cisplatin. MMR 
deficiency can result from epigenetic modification 
(methylation) or gene mutation. The most com-
mon deficiency mechanisms are the CpG island 
hypermethylation on both alleles of the MLH1 
promoter (Galluziet al., 2012; Rocha et al., 2018). 
Hypermethylation of the promoter increases with 
cisplatin treatment, consequently leading to drug 
resistance (Gifford et al., 2004).

2.1.3.Nonhomologous end-joining and ho-
mologous recombination

Both HR and NHEJ mechanisms repair DSBs 
in DNA, generated by the free radicals and ion-
izing radiation.The repair of DSBs is the most-

challenging mechanism as both strands lose 
their integrity. The template for the broken DNA 
strand in HR pathways is the homologous DNA 
sequence. Due to this, the pathway works best 
after the synthesis of sister chromatids in the S 
phase. After the induction of DSBs, the arrest of 
cells in G1 is mediated by p53 phosphorylation 
led by the ATM kinase. Afterward, DNA-depen-
dent protein kinase (DNA-PKcs) and ATR are acti-
vated. ATR is responsible for DNA damage, such 
as lesions, stalled replication fork, ssDNA breaks. 
To recruit DNA repair proteins to the lesion site, 
a histone, H2Ax, is phosphorylated. The NHEJ 
functions mainly in the G0/G1 phase. The path-
way identifies DSBs with the use of heterodimer 
Ku70/Ku80. The cleaving process is assisted by 
Artemis-DNA-PKcscomplex functioning as an en-
donuclease. Subsequently, the DNA is restored 
via DNA polymerase μ and λ and DNA ligase(Gal-
luziet al., 2012; Rocha et al., 2018).

2.1.4. Translesion synthesis 
The stall caused in the replication fork, due 

to intrastrand adducts, may lead to the genera-
tion of DSBs. TLS can tolerate this DNA damage 
and resume replication. The pause in DNA rep-
lication caused by cisplatin -GG adducts can be 
overcome by Polη or Polκ. The activities of these 
differ by the combination of Polη/Polζ, resulting in 
error-free and Polκ/Polζ in error-prone translesion 
replication. The bypass of intrastrand adducts by 
error-prone Polκ/ Polζ pathways enhances cispla-
tin resistance, as the genetic instability leads to 
variation in the surviving cell population. Polη or 
Polκcan insert the first correct dCMP opposite the 
3’dG of cisplatin-GG adducts; this allows chain 
elongation by Polζ. Polζ, composed of Rev3L and 
Rev7 subunits, also enables the bypass of cispla-
tin adducts(Zhoa and Washington, 2017; Rocha 
et al., 2018). 

2.1.5. Interstrand crosslink repair 
Cisplatin-induced ICLinhibits DNA replication 

and transcription by covalently binding two DNA 
strands together and preventing their separation. 
DNA containing ICLs leads to the collapse of the 
replication fork and the formation of DSB’s. The 
repair pathway for ICL includesNER, HR, TLS, 
and Fanconianemia (FA) proteins.The recogni-
tion and processing of ICL in proliferating cells are 
mediated by two signalling pathways involving:(1) 
FA proteins (BRCA1, RPA, PCNA), which col-
lapse the replication fork during the S phase, and 
(2) NER pathways components (XPC-HR23B, 
XPA) at G1 phase. The ICL induced arrest acti-
vatesvariouscomplexes (FA complex, FANCD2/
FANCI), which bind to other repair factors on the 
chromatin (RAD51, PCNA, BRCA1). After the es-
tablishment of DNA damage recognition proteins, 
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ERCC1-XPF endonuclease complex is recruited 
to the damage site. Stalling of the replication fork 
is also recognized by the FANCM-FAAP24-MHF 
complex, which recruits other assisting complex-
es to the chromatin. Endonuclease Mus81-Eme1 
performs the first 3’ incision on the damaged site, 
forming DSB. The second 5’ incision is performed 
by XPF-ERCC1, and the lesion is removed from 
the lagging strand. This allowsthe extension of the 
leading strand and synthesis of a double-strand-
ed structure by the translesion polymerase. This 
enables the HR or NER pathway to continue re-
pair(Hashimoto, Anai and Hanada, 2016; Rocha 
et al., 2018). 

2.2. Resistance to taxane compounds
Resistance to taxanes can occur due to 

mechanisms related to microtubule assembly and 
drug efflux by transporters(Roque et al., 2014). 

2.2.1.Expression of β-tubulin isotopes
Several different β-tubulin isotypes are used 

in microtubule assembly. The differences in the 
assembly of isotopes play a role in microtubule 
sensitivity to taxanes. Microtubules containing 
only βIII-tubulin are more dynamic, compared 
to microtubules derived from unfractionated, 
βII,orβIV-tubulin(Panda et al., 1994; Vemuet al., 
2020).βIII microtubules also spend only 24%, 
compared to 47% and 42% for βII – and βIV-
tubulin, of their time in an attenuated state, a state 
where microtubules do not shorten or grow (Orr 
et al., 2003). A study conducted by Derry et al. 
(1997) illustrated that βIII derived microtubules 
were less sensitive to taxanes induced suppres-
sive effects, indicating that the expression of βIII-
tubulin isotypes is linked to resistance towards 
taxanes.More advanced studies also comple-
ment these findings by observing theoverexpres-
sion ofthe TUBB3 gene, encoding βIII- tubulin, in 
paclitaxel-resistance cells (Mozzettiet al., 2005; 
Roque et al., 2013;Roque et al.,2014).Mozzettiet 
al. (2005)comments on the presence of several 
transcriptional factors, protein 1, p53, Wilms tu-
mor suppressor, and nuclear factor-kB, which are 
involved in hypoxic response. This observation 
suggests that hypoxia-dependent transcription 
factors may induce the overexpression of βIII-
tubulin.This hypothesis could be supported by the 
observed high expression of βIII-tubulin, 5-fold 
increase in ovarian cancer biopsies (grew un-
der hypoxic environment) with respect to normal 
ovarian specimens. However, the overexpression 
mechanismof TUBB3 is still not wholly exposed 
(Mozzettiet al., 2005; Roque et al.,2014). 

2.2.2. Increased Drug efflux 
The regulation of transport of substances into 

and out of the cell membrane is regulated by ATP-
binding cassette transporters (Greenberger and 

Sampath, 2016). Overexpression of some of these 
transporters, especially, P-glycoprotein is linked 
to multidrug resistance. P-gpis an integral protein 
containing two subunits, each with cytosolic ATP 
binding sites and six transmembrane segments 
that make up drug-binding domains. The energy 
produced by the hydrolysis of ATP is crucial for 
P-gp substrate transport. Molecules, such as 
toxins or xenobiotics, are transported out of the cell 
to limit their biological activities. P-gp substrates 
include a wide range of compounds that are 
structurally and functionally unrelated. One of the 
substrateseffluxed by P-gp is paclitaxel(Pireset 
al., 2009; Nanayakkaraet al.,2018). 

Strategies over coming chemotherapy 
resistance

The challenges involved in overcoming drug 
resistance in ovarian cancer patients highly 
depends on knowing the particular mechanism 
enhancingcancer cell survival. Drug resistance 
biomarkers, which are macromolecules found in 
body fluids, can be used as indicators for cancer 
sensitivity and risk prediction. These markers 
are prognostic; they can identify nucleic acids 
(DNA, RNA, non-coding RNA, microRNA) from 
somatic and germline cells, proteins (receptors 
or enzymes), antibody expression, epigenetic 
changes (methylation), and changes in 
metabolism (Aberuyiet al.,2019). Consequently, 
biomarkers can enhance ovarian cancer treatment 
by indicating which molecular mechanism 
dictates drug resistanceand predictingcancer 
cells’ susceptibilityto chemotherapeutic agents. 
A variety of biomarkers for ovarian cancer have 
been identified, including P-gp and ERCC-1, 
which are highly expressed in drug-resistant 
tumors (Pokhriyalet al., 2019). With the help 
of these biomarkers, genes encoding proteins 
that show elevated expression contributing to 
resistance can be targeted and silenced by small 
interfering RNAs, siRNA (Farraet al., 2019). 
However, this may lead to other complications 
in areas where these proteins are involved. As 
new biomarkers are being discovered every year 
(Fekete et al.,2020), not only can they enhance 
treatment regimen and prevent ovarian cancer 
relapse, but also guide into determining currently 
unknown pathways causing cancer cell survival. 
Nevertheless, there are challenges present in 
novel biomarker discovery, including biological 
differences among individuals, complications in 
cancer cell response to treatment, and complexity 
of interacting molecular pathways (Aberuyiet 
al.,2019). Alternatively, other regimens, such as 
antiangiogenics (inhibition of new blood vessel 
formation), immunotherapy, target therapy, and 
drug conjugates, could be used in combination 
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with chemotherapy (McMullen, Madariaga and 
Lheruex,2020). 

Conclusion. Primary cause of chemotherapy 
failure is the resistance of cancer cells to 
chemotherapeutic agents. Even though the 
combination of platinum-taxane drugs for ovarian 
cancer chemotherapy is the standard regimen 
and shows high levels of responsiveness, 
disease recurrence chances are extremely high. 
Drug resistance involves a variety of independent 
or interrelated mechanisms. Not allmechanisms 

inducing chemotherapy resistance in ovarian 
cancer are fully understood; some are still being 
discovered. Without accurately knowing which 
mechanism causes cell survival and growth 
after the implication of therapeutics, in particular, 
platinum and taxane-based drugs, it is unlikely to 
prevent resistance. However, by elaborating on 
currently known factors, it will be possible to inhibit 
cancer cell survival mechanisms and prevent the 
relapse of ovarian cancer. 
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ROLE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN DEVELOPMENT OF GASTROINTESTINAL 
MALIGNANCY
Zilola Khashimova, MD, MBA, SP, Assistant Professor, MSPAS Program, Dominican 
University of California, California, United States of America 

Introduction. Helicobacter Pylori (HP) infection has been associated with chronic inflammation of the stomach 
and may also be associated with the development of gastrointestinal malignancy.

Purpose of Study: This study will examine the literature related to HP infection associated with the cancers 
of the stomach.

Materials and Methods: A literature review was conducted on the reported research of HP infection associated 
with gastric cancer cases.

Results and Discussions: Helicobacter pylori is a gastric pathogen that colonizes approximately 50% of 
the world’s population. Infection with H. pylori causes chronic inflammation and significantly increases the risk of 
developing duodenal and gastric ulcer disease and gastric cancer. Infection with H. pylori is the strongest known 
risk factor for gastric cancer, which is the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. Once H. pylori 
colonizes the gastric environment, it persists for the lifetime of the host, suggesting that the host immune response 
is ineffective in clearing this bacterium. In this review, we discuss the host immune response and examine other 
host factors that increase the pathogenic potential of this bacterium, including host polymorphisms, alterations to 
the apical-junctional complex, and the effects of environmental factors.In addition to host effects and responses, 
H. pylori strains are genetically diverse. [69]

Conclusions: The exact mechanism to explain the role of H. pylori in carcinogenesis is incompletely 
understood. Multiple studies have demonstrated an association between H. pylori infection and mucosa-associated 
lymphoid tissue lymphoma (MALToma). The most dramatic evidence supporting a pathogenetic role for H. pylori 
in MALToma is remission of the tumor following eradication of H. pylori with antibiotic therapy. [42]

Key Words: helicobacter Pylori, Idiopathic thrombocytopenic purpura, peptic ulcer, chronic gastritis, gastric 
B cell lymphoma, hemostasis, autoimmune, hematological pathologies, gastric atrophy, platelets, gastric cancer.

ОШҚОЗОН-ИЧАК САРАТОНИНИ РИВОЖЛАНИШИДА HELICOBACTER PYLORI  
ИНФЕКТЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Кириш: Helicobacter Pylori (HP) инфекцияси ошқозоннинг сурункали яллиғланиши ҳамда ошқозон-ичак 
трактинингсаратон касалликлари ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тадқиқот мақсади: HP инфекциясини ошқозон-ичак трактида саратон касаллигини ривожланишига 
таъсири билан боғлиқ илмий тадқиқотлар ва адабиётларни кўриб чиқиш.

Материаллар ва усуллар: HP инфекциясини ошқозон-ичак трактида саратон касаллигини 
ривожланишига таъсири қилувчи механизмларни ўрганиш бўйича илмий адабиётларни ўрганилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: HP - бу ошқозон патогени бўлиб, дунё аҳолисининг тахминан 
50 фоизига ўз таъсирини кўрсатади. HP инфекцияси сурункали яллиғланишни келтириб чиқаради ва 
ўн икки бармоқли ичак ва ошқозон яраси ҳамда ошқозон саратони ривожланиш хавфини сезиларли 
даражада оширади. HP инфекцияси ошқозон саратони учун энг асосий хавф омили хисобланиб, 
саратон касаллигидан ўлимга сабаб бўлишда иккинчи ўринда туради. HP ошқозонга муҳитига тушиши 
билан беморнинг бутун ҳаёти давомида сақланиб қолади, бу эса бактерияни нейтраллашда беморнинг 
иммун таъсири самарасиз эканлигидан далолат беради. Ушбу шарҳда биз беморнинг иммун таъсирини 
муҳокама қиламиз ва бактериянинг патоген потенциалини оширадиган бошқа омилларни, шу жумладан 
бемор полиморфизмларини, апикал-бирикма комплексидаги ўзгаришларни ва атроф-муҳит омилларининг 
таъсирини ўрганамиз. Шуни ҳам қўшимча қилиш керакки HP штаммларининг таъсири ва реакциялари 
хилма-хилдир [69].

Хулоса. HPнинг кансерогенезни хосил бўлишдаги аҳамияти тўлиқ ўрганилмаган. Кўплаб тадқиқотлар 
HP инфекциясини шиллиқ қават (МAЛТ лимфома)билан боғлиқ бўлган лимфа тўқималари лимфомаси 
ўртасидаги алоқани мавжудлигини кўрсатмоқда. Энг ишончли далилларга биноан HP МAЛТомада 
патогенетик аҳамияти кўрсатилиб, антибиотик терапияси билан HP эридикация қилинганда ўсманинг 
ремиссияси кузатилади [42].

Калит сўзлар: helicobacter pylori, идиопатик тромбоцитопеник пурпура, ошқозон яраси, сурункали 
гастрит, ошқозоннинг Б-ҳужайрали лимфомаси, гемостаз, аутоиммун касалликлар, гематологик патология, 
ошқозон атрофияси, тромбоцитлар, ошқозон саратони.

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORIВ РАЗВИТИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Введение: Инфекция Helicobacter Pylori (HP) связана с хроническим воспалением желудка и может 

также быть связана с развитием желудочно-кишечных злокачественных новообразований.
Цель исследования: в этом исследовании проведен обзор научных исследований и литературы, 

связанных с инфекцией HP, и её влияние на развитие желудочно-кишечных злокачественных 
новообразований.

Материалы и методы исследования. Был проведен обзор научной литературы по исследованию 
инфекции HP и механизм влияния НР-инфекции на развитие желудочно-кишечных злокачественных 
новообразований.
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Результаты и их обсуждения. Helicobacterpylori является желудочным патогеном, который 
колонизирует приблизительно 50% населения мира. Инфекция H. pylori вызывает хроническое воспаление 
и значительно увеличивает риск развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, а 
также рака желудка. Инфекция H. pylori является наиболее известным фактором риска развития рака 
желудка, который является второй по значимости причиной смертности от рака во всем мире. Как только 
H. pylori колонизирует желудочную среду, она сохраняется в организме в течение всей жизни хозяина, что 
свидетельствует о том, что иммунный ответ хозяина неэффективен при обезвреживании этой бактерии. 
В этом обзоре мы обсуждаем иммунный ответ хозяина и исследуем другие факторы хозяина, которые 
увеличивают патогенный потенциал этой бактерии, включая полиморфизмы хозяина, изменения в 
апикально-соединительном комплексе и влияние факторов окружающей среды. В дополнение к эффектам 
и реакциям хозяина, штаммы H. pylori генетически разнообразны [69].

Выводы. Точный механизм объяснения роли H. pylori в канцерогенезе до конца не изучен. 
Многочисленные исследования продемонстрировали связь между инфекцией H. pylori и лимфомой 
лимфатической ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALTлимфома). Наиболее убедительным 
доказательством, подтверждающим патогенетическую роль H. pylori в MALToma, является ремиссия 
опухоли после эрадикации H. pylori с помощью антибиотикотерапии. [42]

Ключевые слова:HelicobacterPylori, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, язвенная болезнь 
желудка, хронический гастрит, B-клеточная лимфома желудка, гемостаз, аутоиммунные заболевания, 
гематологические патологии, атрофия желудка, тромбоциты, рак желудка.

Introduction. Helicobacter pylori (H. pylori) is 
present in over 50% of all stomachs in the world 
population, making it the most frequent infection 
in humans[1]. It displays a marked disparity in oc-
currence between developed countries, where its 
prevalence oscillates between 30% and 50%, and 
developing countries, where its prevalence rang-
es between 80% and 90%[2].

After 1983, when it was discovered that the 
stomach could be colonized by bacteria[3], in-
creasing evidence has shown that H. pylori is a 
pathogen closely related to a variety of gastric 
conditions. These range from benign stomach 
diseases such as chronic gastritis, duodenal pep-
tic ulcers and gastric peptic ulcers[3] to malignant 
diseases such as gastric cancer[4] and gastric 
mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lym-
phoma[5].

Helicobacter pylori (H. pylori) is the most com-
mon infection in humans, with a marked dispari-
ty between developed and developing countries. 
Although H. pylori infections are asymptomatic in 
most infected individuals, they are intimately relat-
ed to malignant gastric conditions such as gastric 
cancer and gastric mucosa-associated lymphoid 
tissue (MALT) lymphoma and to benign diseases 
such as gastritis and duodenal and gastric peptic 
ulcers. Since it was learned that bacteria could 
colonize the gastric mucosa, there have been 
reports in the medical literature of over 50 extra-
gastric manifestations involving a variety medi-
cal areas of specialization. These areas include 
cardiology, dermatology, endocrinology, gyne-
cology and obstetrics, hematology, pneumology, 
odontology, ophthalmology, otorhinolaryngology 
and pediatrics, and they encompass conditions 
with a range of clear evidence between the H. 
pylori infection and development of the disease. 
Helicobacter pylori (H. pylori) infections are inti-
mately related to malignant gastric conditions and 

benign diseases in the stomach [6]. 
Purpose of Study. Helicobacter pylori is the 

dominant species of the human gastric micro-
biome, and colonization causes a persistent in-
flammatory response. H. pylori-induced gastritis 
is the strongest singular risk factor for cancers 
of the stomach; however, only a small propor-
tion of infected individuals develop malignancy. 
Carcinogenic risk is modified by strain-specif-
ic bacterial components, host responses and/or 
specific host–microbe interactions. Delineation of 
bacterial and host mediators that augment gas-
tric cancer risk has profound ramifications for 
both physicians and biomedical researchers as 
such findings will not only focus on the prevention 
approaches that target H. pylori-infected human 
populations at increased risk for stomach cancer 
but will also provide mechanistic insights into in-
flammatory carcinomas that develop beyond the 
gastric niche. [69]

Materials and Methods. A literature review 
was conducted of reported research of the asso-
ciation of HP infection and gastric cancer cases.

ResultsandDiscussion
KeyPoints
Infection with Helicobacter pylori is the stron-

gest known risk factor for gastric adenocarcino-
ma, but only a minority of colonized individuals 
develop cancer of the stomach.

H. pylori strains exhibit extensive genetic di-
versity and strain-specific proteins augment the 
risk for malignancy.

β-catenin signaling has an important role in 
conjunction with other oncogenic pathways in the 
regulation of host responses to H. pylori that have 
carcinogenic potential.

Transactivation of epidermal growth factor re-
ceptor may help us understand the epithelial sig-
naling pathways that mediate H. pylori-induced 
carcinogenesis.
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Chronic inflammation can induce aberrant 
β-catenin activation in the context of H. pylori  
infection.

A mechanistic understanding of H. pylori ac-
tivation of oncogenic signaling may lead to key 
insights into malignancies that arise from inflam-
matory foci in other organ systems [7].

Gastric adenocarcinoma is the second lead-
ing cause of cancer-related death in the world 
[1]. Epidemiological and interventional studies 
in humans, as well as experiments in rodents, 
have associated Helicobacter pylori — a member 
of a large family of related bacteria that colonize 
the mammalian stomach — with peptic ulcers, 
non-Hodgkin’s lymphoma of the stomach, gastric 
atrophy and distal gastric adenocarcinoma [10-
18]. However, only a small percentage (probably 
less than 3%) of individuals that carry H. pylori 
ever develop neoplasias related to its presence, 
indicating that other factors are involved. Such 
observations, along with recent evidence that cer-
tain H. pylori strains might reduce the risk of GAS-
TROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) 
and its complications (for example, oesophageal 
adenocarcinoma) [19, 20], underscore the impor-
tance of understanding the biological interactions 
of these organisms with their host [9].

H. pylori and gastric cancer
Two histologically distinct variants of gastric 

adenocarcinoma have been described, each hav-
ing different epidemiological and pathophysiologi-
cal features. Intestinal-type gastric adenocarcino-
ma usually occurs at a late age, predominates in 
men and progresses through a relatively well-de-
fined series of histological steps [8]. Diffuse-type 
gastric adenocarcinoma more commonly affects 
younger people, affects men and women equally  
and consists of individually infiltrating neoplastic 
cells that do not form glandular structures and are 
not associated with intestinal metaplasia[21].

The chain of events that occurs during devel-
opment of intestinal-type gastric cancer involves 
a transition from normal mucosa to chronic super-
ficial GASTRITIS, which then leads to ATROPHIC 
GASTRITIS and INTESTINAL METAPLASIA, and 
finally to DYSPLASIA and ADENOCARCINOMA. 
The ability of H. pylori to induce superficial gastri-
tis [22], however, indicates that this organism — 
or the host inflammatory response to it — could 
be important in the initiation and promotion of 
gastric neoplasia. [9].

Histologically, two distinct variants of gas-
tric carcinoma have been identified: diffuse-type 
gastric cancer, which consists of individually infil-
trating neoplastic cells that do not form glandular 
structures; and intestinal-type adenocarcinoma, 
which progresses through a series of well-defined 
histological steps and was first described in 1975 

[22, 23] (Fig. 1). Intestinal-type adenocarcinoma 
is initiated by the transition from normal mucosa 
to chronic superficial gastritis; this is followed by 
atrophic gastritis and intestinal metaplasia, final-
ly leading to dysplasia and adenocarcinoma [22, 
24, 25]. This form of gastric cancer affects men 
twice as commonly as women and occurs in men 
with a mean age of 50.4 years and in women with 
a mean age of 47.7 years.Corpus-predominant 
gastritis predisposes individuals toward gastric 
cancer, which is thought to be due in part to de-
creased acid secretion. In contrast, infection pri-
marily of the gastric antrum results in increased 
acid production and predisposes individuals to 
duodenal ulcer disease, which is associated with 
a decreased risk of gastric cancer [22].

Multifactorial pathway leading to gastric car-
cinoma. Many host, bacterial, and environmen-
tal factors act in combination to contribute to the 
precancerous cascade leading to development of 
gastric cancer.

H. pylori can cause chronic active gastritis and 
atrophic gastritis, early steps in the carcinogenesis 
sequence [26, 27]. In animal models, H. pylori in-
fection has induced gastric adenocarcinoma [28]. 
Furthermore, a number of studies in humans have 
demonstrated a clear association between H. py-
lori infection and gastric adenocarcinoma [29-31]. 
The link has been demonstrated in both the intesti-
nal and diffuse subtypes of gastric cancer [29,32].

The relationship between H. pylori infection 
and gastric carcinogenesis in humans can be il-
lustrated by the following observations:

●H. pylori has been identified histologically in 
the uninvolved mucosa from stomachs harboring 
cancers or precancerous changes e.g. atrophic 
gastritis with or without accompanying intestinal 
metaplasia [33,34].

●Epidemiologic studies demonstrate a strong 
correlation between H. pylori seropositivity and 
gastric cancer. As an example, the EUROGAST 
study of 17 populations from 13 different countries 
(11 European countries, the United States, and 
Japan) found a six fold increased risk of gastric 
cancer in H. pylori-infected populations compared 
with uninfected populations [35]. Similar findings 
have been noted in nested-case control studies 
in which the stored serum of patients with known 
gastric adenocarcinoma and that of matched con-
trols were tested for H. pylori IgG antibody. H. 
pylori infection was associated with odds ratios 
ranging from 2.8 to 49 and attributable risks of 46 
to 63 percent [31,36-39]. In a nested case control 
study of Japanese Americans living in Hawaii, for 
example, H. pylori seropositivity was present in 
94 percent of patients with gastric cancer com-
pared with 76 percent of matched controls; the 
odds ratio was 6.0 [37].
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FIG. 1.

●Two meta-analyses of cohort and case 
control studies examining the relationship 
between H. pylori seropositivity and gastric cancer 
found that H. pylori infection was associated with 
a twofold increased risk for developing gastric 
adenocarcinoma [29,30]. The relative risk for 
gastric cancer was greatest for younger patients 
(9.29 at age less than 29) in whom the absolute 
risk is still quite low [29].

One of the largest prospective studies 
addressing H. pylori and cancer risk included 1,526 
Japanese patients of whom 1,246 had H. pylori 
infection [40]. Patients underwent endoscopy 
with biopsy at enrollment and then between one 
and three years after enrollment. During a mean 
follow-up of 7.8 years, 36 patients developed 
gastric cancer (2.9 percent), all of whom were H. 
pylori infected. No uninfected patient developed 
cancer.

The International Agency for Research on 
Cancer estimates that 36 and 47 percent of all 
gastric cancers in developed and developing 
countries, respectively, are solely attributable to H. 
pylori infection. This accounts for almost 350,000 
gastric cancers annually worldwide. One report 
indicated that of the 12.7 million new cancers 

occurring in 2008, the population attributable 
fraction due to infections was over 16 percent for 
H. pylori [41,42].

Despite the clear association between H. pylori 
and gastric adenocarcinomas, only a minority of 
infected individuals will develop gastric cancer. It 
is thought that modulation of the effects of infection 
by external, mostly environmental factors (and 
possibly strain differences in H. pylori, see below) 
influence whether infection results in a neoplastic 
or non-neoplastic process.[42]

Role of H. pylori in carcinogenesis — 
Several hypotheses have been proposed to 
explain the role of H. pylori in carcinogenesis, 
although the exact mechanism is incompletely 
understood [42,43]. At present, it is believed 
that bacterial properties, host response, and 
environmental factors all play a role.

H. pylori strain differences — The strain of 
H. pylori also may be a determinant of its potential 
to cause cancer or ulcer disease. 

Host immune responses — Host genetics 
that regulate the immune response and mucosal 
events that result from infection play important 
roles in gastric cancer development in chronically 
infected individuals [42].
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Cytokine polymorphisms — Certain 
polymorphisms in IL-1 beta and other cytokines 
may confer an increased susceptibility to non-
cardia gastric adenocarcinoma caused by 
H. pylori by inducing a hypochlorhydric and 
atrophic response to H. pylori infection [42,44-
49]. An illustrative study compared IL-1 beta 
polymorphisms in 393 patients with gastric 
cancer with 430 controls [42,44]. Two specific 
polymorphisms (IL-1B-31T and IL-1RN*2) were 
associated with low acid secretion and gastric 
atrophy. The authors concluded that 38 percent of 
H. pylori-related gastric cancer could be attributed 
to the presence of these alleles. IL-1 beta, a potent 
inhibitor of gastric acid secretion, is upregulated 
by the presence of H. pylori [42].

A similar report compared polymorphisms 
in genes for several cytokines in patients with a 
variety of gastric and esophageal malignancies 
with a control population [42,45]. Proinflammatory 
genotypes of tumor necrosis factor alpha and IL-
10 were associated with more than a doubling of 
the risk of non-cardia gastric cancer. Carriage of 
multiple proinflammatory polymorphisms of IL-1 
beta, IL-1 receptor antagonist, tumor necrosis 
factor A, and IL-10 conferred even greater risk 
(OR 2.8 for one, 5.4 for two, and 27.3 for more 
than three). By contrast, these polymorphisms 
were not associated with an increased risk of 
esophageal or gastric cardia cancers.[42]

These data suggest that gene polymorphisms 
influence cytokine expression, gastric 
inflammation, and risk for development of 
precancerous lesions in those infected with H. 
pylori. Infection with certain virulent bacterial 
strain types augments inflammation and cancer 
risk, supporting a complex interaction between 
host and bacterial in the development of GI 
pathology [50]. 

Neutrophil activation — One hypothesis has 
been demonstrated in vitro. CD11a/CD18- and 
CD11b/CD18-neutrophils, induced by H. pylori 
infection, interact with intercellular adhesion 
molecule-1 (ICAM-1), resulting in the migration of 
neutrophils to the site of infection and adhesion to 
the surface epithelium. The recruited neutrophils 
then produce inducible nitric oxide synthase 
and release nitric oxide and reactive oxygen 
metabolites, such as superoxide and hydroxyl 
ions, which in turn damage DNA. This is followed 
by mutation and malignant transformation. H. 
pylori induces oxidative stress in epithelial cells 
[51].

Epithelial responses — H. pylori and the 
immune response induce altered rates of gastric 
epithelial cell growth and death, which involve 
various signaling pathways leading to apoptosis, 

proliferation, differentiation, and autophagy [42].
Apoptotic pathways — Two important 

processes in carcinogenesis are apoptosis 
(programmed cell death) and hyperproliferation 
[52]. Following severe DNA damage, apoptosis 
occurs as a protective mechanism to prevent 
replication of mutated DNA. Atrophic gastritis 
with destruction and loss of the glands could 
be the result of apoptosis. This hypothesis is 
supported by the finding of an increased rate of 
antral apoptosis in H. pylori-infected subjects 
[42,53,54], which returns to normal following 
eradication therapy [53]. The mechanism by which 
H. pylori induces apoptosis is unclear. One study 
suggested that the organism causes apoptosis by 
both direct and indirect mechanisms [55]. In the 
latter circumstance, H. pylori appears to sensitize 
epithelial cells for apoptosis which is induced 
by proinflammatory stimuli (e.g. tumor necrosis 
factor alpha). H. pylori enhances expression of the 
Fas receptor on gastric epithelial cells and may 
mediate apoptosis through signaling mechanisms 
related to the Fas death receptor [56]. Proliferating 
cells may be resistant to apoptosis. This would 
upset the balance between cell growth and death, 
leading to hyperproliferation and the promotion of 
neoplasia [57]. There is evidence of an increased 
amount of the anti-apoptosis protein, Bcl-2, in the 
setting of gastric dysplasia [58]. Other reports have 
found that apoptosis may be due to plasminogen 
activator inhibitor (PAI)-2, the expression of which 
is increased by H. pylori. PAI-2 is increased in 
gastric cancer [59]. An uncoupling of epithelial 
proliferation and apoptosis may be a strain-
dependent phenomenon. Hyperproliferation has 
been seen in CagA-infected patients in whom 
apoptosis is not increased [60].

Cell signaling events — One report indicated 
that c-Src and c-Abl kinases sequentially 
phosphorylate CagA [61]. The two phosphorylation 
events need not occur on the same CagA 
molecule but are both required for the biological 
effects of CagA. Another study demonstrated that 
vacuolating cytotoxin and variants in Atg16L1 
disrupt autophagy and promote H. pylori infection 
in humans. As autophagy protects against 
infection with H. pylori, this could contribute to 
inflammation and eventual carcinogenesis [62]. 
A potentially important observation is that the 
source of gastric cancer may not be from gastric 
epithelial cells themselves but rather from bone 
marrow-derived cells that differentiate into gastric 
epithelial cells in the presence of H. pylori [63]. 
If this observation is confirmed, it would have 
significant implications for the treatment of 
H. pylori-associated gastric cancer as well as 
other epithelial cancers associated with chronic 



75

Клиническая и экспериментальная онкология, №4(14)–2020

О
бз

ор
ны

е 
ст

ат
ьи

inflammation [42].
Colon cancer—An association between 

H. pylori infection and colorectal polyps and 
colorectal cancer has been described but remains 
controversial [70-81].

The biologic basis for such an association 
is uncertain. One possibility is elevated serum 
gastrin levels in patients with H. pylori infection 
[71]. Gastrin receptors have been identified on a 
variety of colon cancer cell lines, and endogenous 
serum gastrin levels have been correlated with 
the risk of colonic neoplasms. However, studies 
have not found an association of serum gastrin 
levels with an increased risk for colonic neoplasia 
[77,80].

Pancreatic cancer—An association between 
H. pylori infection and pancreatic cancer has been 
reported [82-86]. In a meta-analysis that included 
1083 patents with pancreatic cancer and 1950 
controls, infection with H. pylori was associated 
with an increased risk of pancreatic cancer (OR 
1.47, 95% CI 1.2-1.8) [87]. On subgroup analysis, 
CagA positive H. pylori strains were not associated 
with an increased risk of pancreatic cancer. 
Another report found an association between 
colonization with non-CagA H. pylori strains and 
pancreatic cancer in patients with non-O blood 
types; no association was found in patients with 
non-O blood types infected with CagA positive H. 
pylori [84]. 

A possible mechanism proposed for the 
association of pancreatic cancer and H. pylori is 
the link between pancreatic cancer and chronic 
hyperacidity [88]. Additional studies are needed 
to confirm the association of pancreatic cancer 
and H. pylori infection and also to better support 
the putative role of hyperacidity.

Hepatobiliary cancer—Several studies report 
an association between biliary tract carcinoma 
and infection with H. pylori [89-93]. Although a 
cause and effect relationship has not been proven, 
some have suggested that H. pylori may be 
involved in the pathogenesis of biliary neoplasms 
through enhanced biliary cell inflammation and 
proliferation [92, 94].

Does treatment reduce risk of gastric 
cancer?

Eradication of H. pylori appears to reduce the 
risk of gastric cancer. The magnitude of reduction 
varies by the baseline incidence of gastric cancer, 
but is seen even in populations with low gastric 
cancer incidence. A meta-analysis of 27 studies 
included 48,606 H. pylori infected individuals with 
715 incident gastric cancers [64]. Individuals with 
eradication of H. pylori had a lower incidence of 

gastric cancer as compared with those who did 
not receive eradication therapy (pooled incidence 
rate ratio 0.53; 95% CI 0.44-0.64). As compared 
with individuals in the lowest tertile of baseline 
cancer incidence, those in the intermediate and 
highest tertile of cancer incidence had a greater 
reduction in gastric cancer incidence rate with 
H. pylori eradication (incidence rate ratio 44 
and 38 percent, respectively). The magnitude of 
benefit was not significantly different between 
asymptomatic individuals and those who had 
undergone endoscopic resection of gastric cancer 
[42].

Even if treatment does reduce the gastric 
cancer risk, difficulties with screening for H. 
pylori and treatment arise. The cost of screening 
and treating would be large given the worldwide 
prevalence of H. pylori infection. Nevertheless, 
one study that economically modeled the cost 
of screening per year of life saved estimated 
that, in selected populations such as Japanese 
American, serologic screening for H. pylori 
beginning at age 50 was more beneficial than 
breast cancer screening [65]. Another cost-
effectiveness analysis concluded that screening 
and treatment could be cost-effective if the cancer 
risk following eradication could be restored to that 
of a population that had never been infected with 
H. pylori [67].

A number of major medical organizations have 
issued guidelines related to H. pylori screening 
and eradication in high-risk populations. As 
examples, Asian-Pacific guidelines and European 
guidelines support population-based screening in 
high-risk settings [67,68]. 

Approximately 36 and 47 percent of all gastric 
cancers in developed and developing countries, 
respectively, are solely attributable to H. pylori 
infection. This accounts for almost 350,000 gastric 
cancers annually worldwide.

Conclusion. Several hypotheses have 
been proposed to explain the role of H. pylori in 
carcinogenesis, although the exact mechanism 
is incompletely understood. (See ‘Role of H. 
pylori in carcinogenesis’ above.) Multiple studies 
have demonstrated an association between H. 
pylori infection and mucosa-associated lymphoid 
tissue lymphoma (MALToma). The most dramatic 
evidence supporting a pathogenetic role for H. 
pylori in MALToma is remission of the tumor 
following eradication of H. pylori with antibiotic 
therapy [42].
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РЕГРЕССИИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЯ СОЧЕТАННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО ЛУЧЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 
РСНПМЦОиР (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).
Ибрагимов Ш.Н., Убайдуллаев У.Э., Каримова Н.С., Мансурова Г.Б., Шамуратова С.Б., 
Исмаилова М.Х.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
онкологии и радиологии

Основным возможным методом лечения больных раком шейки матки IIIастадии является лучевая 
терапия. В последнее время показаны возможности сочетанной лучевой терапии в лечении местно-
распространенных форм рака шейки матки. Приведен клинический случай лечения 49-летней пациентки с 
диагнозом: Рак шейки матки (T3аN0M0) IIIастадии. На первом этапе лечения, в соответствии со стандартами 
лечения местно-распространенного рака шейки матки, пациентке выполнена конформная дистанционная 
лучевая терапия. Затем, после 3-х недельного перерыва, выполнена внутриполостная лучевая терапия.

Ключевые слова: рак шейки матки, дистанционная лучевая терапия, внутриполостная лучевая 
терапия.

РИОваРИАТМда ЯНГИ НУР УСКУНАСИ БИЛАН БИРГАЛИКДА НУР ТЕРАПИЯСИНИ ҚЎЛЛАШДА 
ЎСМА ЖАРАЁНИНИ ҚИСҚАРИШ БОСҚИЧЛАРИНИ ТАХЛИЛИ

Бачадон бўйни саратонининг IIIа стадиясида асосий даволаш усули нур терапияси хисобланади. 
Сўнги вақтларда махаллий тарқалган бачадон бўйни саратонини даволашда қўшма нур давосининг ўрни 
кўрсатилган. Бачадон бўйни саратонининг (T3аN0M0) IIIа стадияси бўлган 49 ёшли бемор клиник тахлили 
келтирилган. Дастлаб беморга маҳаллий тарқалган бачадон бўйни саратонининг стандарт даволаш усули 
бўлган масофали нур терапияси ўтказилган. 3 хафталик танаффусдан сўнг брахитерапия курси ўтказилган.

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, масофали нур терапияси, бўшлиқ ичи нур терапияси.

ANALYSIS OF THE DEGREE OF REGRESSION OF THE TUMOR PROCESS DURING COMBINED 
RADIOTHERAPY WITH THE USE OF NEW RADIATION EQUIPMENT INRSSPMCOR

The main possible treatment for patients with stage IIIa cervical cancer is radiation therapy. Recently, the 
possibilities of combined radiation therapy in the treatment of locally advanced forms of cervical cancer have 
been shown. A clinical case of treatment of a 49-year-old patient with a diagnosis of Stage IIIa cervical cancer 
(T3aN0M0) is presented. At the first stage of treatment, in accordance with the treatment standards for locally 
advanced cervical cancer, the patient underwent conformal external beam radiation therapy. Then, after a 3-week 
break, intracavitary radiation therapy was performed.

Key words:cervical cancer, external beam radiation therapy, intracavitary radiation therapy.

Актуальность. Рак шейки матки считается 
одной из распространенных злокачественных 
карцином, которые серьезно угрожают жизни 
пациенток, и находятся на 2-м месте после 
рака молочной железы по заболеваемости и 
составляет 12-20% от злокачественных ново-
образований женских половых органов [1,2,6].

По данным РСНПМЦОиР анализ динамики 
заболеваемости РШМ с 2008 по 2017 год пока-
зывает тенденцию к стабилизации ее показа-
телей. Пик уровня заболеваемости (4,8 на 100 
тыс. нас.) и смертности (2,6 на 100 тыс. нас.) 
в нашей республике наблюдался в 2017 г. [4].

Основным методом лечения при мест-
но-распространенном раке шейки матки (МР-
РШМ) является лучевая терапия. Так, больные 
раком шейки матки III стадии - в 96,2% подвер-
гаются сочетанной лучевой терапии. Приме-
нение комбинированного химиолучевого лече-
ния МРРШМ сопряжено с непосредственными 
или отдаленными побочными эффектами со 
стороны различных систем организма [5].

Вмультицентровомрандомизированном 
исследовании было проведено сравнение 

эффективности комбинированного метода ле-
чения, местно-распространенного плоскокле-
точного РШМ с общепринятым методом соче-
танной лучевой терапии при плоскоклеточном 
РШМ IB-III стадий. Комбинированный метод 
включал в себя неоадъювантную химиотера-
пию с использованиемцисплатинаи последу-
ющей радикальной операцией. В результате 
5-летняя общая выживаемость в этой группе 
составила 58,9%, а в группе сочетанной лу-
чевой терапии–44,5%. При III стадии пятилет-
няя выживаемость составила соответственно 
41,6% и 36,7%. Полученные данные свиде-
тельствуют о неодинаковой чувствительности 
плоскоклеточного РШМ III стадии к лучевой и 
химиотерапии с преимуществом последней. 
На неодинаковую чувствительность к раз-
личным методам лечения плоскоклеточного 
варианта РШМ указывает и Н.А. Швец [6]. По 
данным автора терапевтический патоморфоз 
плоскоклеточного рака шейки матки был более 
выражен после химиолучевой, менее -после 
лучевой и, особенно, химиотерапии (соответ-
ственно, 44, 25 и 6,9% опухолей с патомор-
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фозом IV степени). В то же время, по дан-
ным А.М. Добренького (2004) эффективность 
радикальной сочетанной лучевой терапии у 
больных МРРШМ II-IV стадии достоверно не 
превышает эффективность химиолучевого ле-
чения, составляя 63,11%; снижаясьпри низко-
дифференцированных опухолях до 27,6% [3].

В связи с актуальностью эффективности 
лечения рака шейки матки мы изучали степе-
ни регрессии опухолевого процесса во время 
сочетанной лучевой терапии с применением 
нового лучевого оборудования.

Больная Б. 49 лет, с диагнозомрак шейки 
матки IIIа стадии, обратилась в Радиотерапев-
тическое отделение РСНПИЦОиР11.03.2020 
г. При поступлении жаловалась на боли в об-
ласти живота ниже пупка, появление кровяни-
стых выделений из половых путей. 

Statusgenitalis: в зеркалах: шейка матки 

увеличена в размере, цианотична. Выделения 
кровянисто-водянистые. P.V.: шейка матки 
увеличена в размерах, плотной консистенции. 
Отмечается инфильтрация стенок верхней 
трети влагалища.

Заключение гистологии № 15597/19г.: 
Микроскопическое описание: пласты опухо-
левой ткани состоят из полиморфных полиго-
нальных крупных клеток с многочисленными 
патологическими митозами в увеличенных 
овальных светлых ядрах. В отдельных клетках 
наблюдается кератинизация, дистрофические 
изменения, резкое увеличение и гиперхромия 
ядер. Имеются небольшие очаги некроза опу-
холевой ткани с лейкоцитарной инфильтраци-
ей. Заключение: плоскоклеточный рак шейки 
матки G2 с вовлечением цервикального кана-
ла (рис.1).

Рисунок 1. Плоскоклеточный рак шейки матки G2

Одним из эффективных методов лечения 
рака шейки матки IIIа стадии является соче-
танная лучевая терапия (СЛТ), находящаяся 
в процессе постоянного совершенствования. 

Важными факторами, предопределяющи-
ми эффективное проведение ДЛТ на совре-
менном уровне, являются предлучевая подго-
товка, топометрия и выбор способа облучения 
пациентки. Наиболее важными ее составляю-
щими являются тщательная диагностика рас-
пространенности опухолевого процесса шейки 
матки, сбор анатомо-топометрической инфор-
мации о степени и объеме распространения 
опухолевого процесса с использованием дан-
ных МРТ, МСКТ и ультразвукового исследова-
ния.

УЗИ: парааортальные, паракавальные, 
подвздошные лимфатические узлы не визуа-
лизируются. Шейка матки размерами 38х41х46 

мм. Контуры нечеткие, неровные. Определя-
ется зона пониженной эхогенности, без четких 
контуров, размерами 34х31х35 мм.

По данным МРТ тело матки отклонено дор-
сально, контуры ровные, полость не расшире-
на, придатки матки не увеличены, в паренхиме 
левого яичника киста диаметром 2,3 см. Стен-
ки шейки матки инфильтрирована толщина 
стенок до 2,0-2,7 см, протяженность процесса 
до 4,8 см – распространяется в прилежащие 
участки миометрия и на стенки влагалища. 
Ретровезикальная клетчатка на уровне шейки 
матки уплотнена, но задняя стенка мочевого 
пузыря явно неутолщена, инфильтрированная 
стенка шейки матки плотно прилежит к перед-
ней стенке прямой кишки – на участке шири-
ной 0,6 см, контур серозной оболочки четко 
не дифференцируется. Подвздошные лим-
фатические узлы справа 1,3 см, слева до 1,7 



81

Клиническая и экспериментальная онкология, №4(14)–2020

С
лу

ча
й 

из
 п

ра
кт

ик
и

см. Увеличение толщины инфильтрата шейки 
матки до 3,4 см, увеличение протяженности 
процесса до 6,1 см. Довольно выраженная ин-

фильтрация в параметральной клетчатке осо-
бенно слева (рис.2).

Рисунок 2. МРТ снимки перед СЛТ
Решением консилиума пациентке рекомен-

довано проведение курса сочетанной лучевой 
терапии. Топометрическую подготовку про-
водили на МСКТSOMATOMDEFINITIONAS20 
(SIEMENS, Германия 2015г.).

У вышеуказанной пациентки проведен курс 
СЛТ с 01.2016 по 03.2016 гг.Курс ДЛТ в РОД-2 

Гр, СОД 46 Гр 5 фракций в неделю+ Внутри-
полостнойбрахитерапии(ВПБТ) до СОДэкв 
89,1Гр.

Для проведения конформной ДЛТ по мето-
дике 3Dиспользовался линейный ускоритель 
ELEКTAinfinityс энергией электронного излуче-
ния 6 МэВ (рис.3).

Рисунок 3. Линейный ускоритель ELEКTAinfinity

Расчеты дозного распределенияпроводи-
лись на планирующей системе «MONACO». 
СОД на PTV (CTV1 (GTV, шейку матки, тело 
матки), CTV2 (придатки, параметральную и 
околошеечную клетчатку) и CTV3 (лимфати-
ческие узлы малого таза) доводилась до 46 Гр 
для уменьшения распространенности опухо-
левого процесса, уменьшения инфильтрации 

параметральной клетчатки. Клинический целе-
вой объем (CTV) состоял из объема опухоли, 
также называемого общим объемом опухоли 
(GTV) плюс, запас 5-7 мм и регионарных лим-
фатических узлов для эксклюзивного лечения. 
Ложе опухоли состояло из шейки матки, мат-
ки, параметриев и верхней части влагалища. 
Планируемый целевой объем (PTV) для таза 
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(PTV малого таза) был получен с добавлени-
ем поля 7 мм к CTV 3, 10 мм к CTV 2 и 15 мм 
к CTV 1. Критическими органами риска явля-
лись нормальные ткани стенки прямой кишки, 

стенки мочевого пузыря, кишечника и головок 
бедренных костей. Изодозное распределение 
полей облучения показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Изодозное распределение ДЛТ терапии рака шейки матки

Изодозное распределение было рассчита-
но так, чтобы 95% доза охватывала PTV рав-
номерно, 100% изодоза включала тело матки, 
шейку матки,параметральную клетчатку, лим-
фатические узлы малого таза.

Использование 3D методики ЛТ дает воз-
можность произвести расчет дозного распре-

деления таким образом, чтобы подвести вы-
сокую локальную дозу к облучаемому объему, 
необходимую для резорбции опухоли смакси-
мальным снижением дозы облучения приле-
гающих к опухоли здоровых тканей и органов. 
В таблице 1 приведены целевые объемы ме-
тодов лечения.

Таблица 1.
Целевые объемы

После окончания ДЛТ спустя 3 недели па-
циентке произведена МРТ органов малого 
таза.

По данным МРТ тело матки отклонено дор-
зально, контуры ровные, полость не расшире-

на, придатки матки не увеличены, в паренхиме 
левого яичника киста диаметром 2,0 см. 

В динамике уменьшение толщины стенок 
шейки матки до 1,7х2,1 см; регрессия протя-
женности процесса до 3,1 см. Ретровезикаль-
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ная клетчатка на уровне шейки матки просма-
тривается практически полностью; клетчатка 
на уровне передней стенки прямой кишки ло-

кально уплотнена – контуры серозной оболоч-
ки нечеткие на протяжении 0,6 см (рис.5).

Рисунок 5. МРТ снимки в динамике

Брахитерапия была проведена через 3 
недели после окончания ДЛТ на 25 каналь-
ной установке «Gammamed – plus» фирмы 

«VARIAN» с источником ионизирующего излу-
чения иридий (Ir-193) (рис. 6). 

Рисунок 6.Аппарат Gammamed-plus

Подведение дозы на очаг поражения достигалось с использованием аппликаторов Manchester 
(рис. 7).

Рисунок 7. Общий вид аппликатора Manchester
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Планирование производилось на рентген 
симуляторе «C-arm», верхняя граница опреде-
лялась по крылу подвздошной кости, а нижняя 

– по нижней границе лона, боковые – на 1 см 
внутрь границы тазового кольца (рис. 8).

Рисунок 8. Рентгеновские снимки больной перед сеансом 
брахитерапии на рентген симуляторе «C-arm»

Кроме того, нами проводилась invivoдози-
метрия. Методика заключалась в следующем: 
после установки аппликатора Manchesterд-
ля брахитерапиичерез цервикальный канал 
в полость матки, в мочевой пузырь вводился 
катетер Фоллея, через который вводилось 
контрастное вещество в количестве 10 мл. 
В прямую кишку больной вводился датчик, 
проводящийinvivo дозиметриюв процессе 
облучения. В датчике имеется 5-6 позиций с 
дистанцией 1 см., которые в процессе лече-
ния проводят дозиметрию на разных уровнях 
прямой кишки. В процессе подготовки к сеансу 
брахитерапиипосле установки аппликатора и 
контрастирования мочевого пузыря больной 
проводилась рентгеноскопия малого таза в 
2-х проекциях на рентген симуляторе «C-arm», 

что давало возможность определить локали-
зацию аппликаторов по отношению к опухоли 
и к окружающим тканям. Благодаря вышеука-
занной методике достигалось адекватное пла-
нирование дозного распределения в тканях 
(рис. 9).После разметки полей облучения про-
водились расчеты изодозного распределения, 
поглощенной дозы в органах риска (мочевой 
пузырь, прямая кишка). Дозноераспределение 
проводилосьс определенной длиной активных 
позицийрадиоактивного источника, которая 
зависела от размеров опухоли, длины церви-
кального канала и размеров тела матки.

Для планирования ВПБТ была использова-
на система двухмерного планирования дозы 
на основе рентгенографии.

Рисунок 9. Двухмерное планирование
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Расчеты проводились на планирующей си-
стеме «BrachyVision».

Изодозное поле распределялось таким об-
разом, что РОД 5 Гр находилась на расстоянии 
2-х см от аппликатора. Сеансы брахитерапии 
проводились с частотой 2 раза в неделю с уче-

том ДЛТ – СОД 46 Гр, до СОД эквивалентно 
89,1 Гр (rectumдо 60,3 Гр, bladderдо 63,3 Гр). 

На этих рисунках можно определить дозу, 
которую получат органы риска (мочевой пу-
зырь и прямая кишка) (табл. 2, рис. 10, 11).

Таблица 2.
Изодозное распределение

Рисунок 10. Распределение изодоз при установке аппликаторов Manchester.

Центральный аппликатор установлен в полость матки. Шейку матки охватывают овоиды с 
двух сторон. Прямая проекция.

Рисунок 11. Распределение изодоз при установке аппликаторов Manchester.
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Центральный аппликатор установлен в по-
лость матки. Шейку матки охватывают овоиды 
с двух сторон. Боковая проекция.

Во время проведения сеансов ВПБТ не 
было зафиксировано острых токсических ре-
акций. Все осложнения (анемия, лейкопения, 
сухой эпидермит) купировали с помощью ком-
плекса реабилитационной терапии.

Statusgenitalis: в зеркалах: шейка матки ги-
перемирована, чистая. Выделенийнет. P.V.: 
Тело матки и придатки не увеличены. Папаме-
триис двух сторон свободные.

Рекомендовано: Наблюдение онколога по 
месту жительства. МРТ органов малого таза в 
динамике через 2 месяца.

Заключение.С учетом полученных резуль-

татов можно сделать вывод о том, что диф-
ференцированный выбор и индивидуальное 
планирование дистанционного и внутрипо-
лостного облучения в режиме реального вре-
мени на основе динамической комплексной 
типометрии с коррекцией параметров облу-
чения в соответствии с динамикой опухоли в 
ходе его реализации имеют большое значение 
для проведения эффективной и безопасной 
терапии РШМ. Приведённый метод сочетан-
нойлучевой терапии позволил намдобиться 
быстрого клинического эффекта с улучшени-
емфункциональных, физиологических и кли-
нических данных с полной регрессией опухо-
левого процесса.
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