
Учредитель: 
Ассоциация онкологов Узбекистана

Журнал зарегистрирован в Агентстве по печати и 
информации Республики Узбекистана 12 мая 2017 
года. Регистрационный номер №0916

Адрес редакции:
100174, г. Ташкент, ул. Фараби, 383. 
Тел. (+99871) 227-16-99
www.jaouz.uz
e-mail: journal@aouz. uz 

Корректоры: Мамедова Г.Б., Каримова З.Х.
Верстка и дизайн: Ладина А.В. 

Подписано в печать 03.04.2018 г. 
Подписной индексы по каталогу АК «Матбуот тар-
катувчи» 843 – для индивидуальных и коллективных 
заказчиков 

ISSN 2181-9092
Клиническая и экспериментальная онкология. 
2018. №1 (3). С. 1-78

Отпечатано в типографии: 
OOO «Credo print group»

Тираж: 650 экз.

Журнал «Клиническая и экспериментальная онко-
логия» входит в перечень рецензируемых научных 
журналов ВАК Республики Узбекистан, в котором 
могут быть опубликованы научные статьи в плане 
выполняемых научных работ по кандидатским и 
докторским диссертациям. 

Перепечатка материалов журнала Клиническая и 
экспериментальная онкология допускается только 
с письменного разрешения редакции. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Авторы несут персональную ответствен-
ность за достоверность фактов и событий, содержа-
щихся в публикациях. 

Ответственность за содержание рекламы несет ре-
кламодатель. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ТИЛЛЯШАЙХОВ М.Н., д.м.н., профессор 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ПОЛАТОВА Д.Ш., д.м.н. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЭГАМБЕРДИЕВ Д.М., к.м.н. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Абдужаппаров С.Б. д.м.н., профессор
Абдуллаходжаева М.С. д.м.н., профессор
Абдухакимов А.Н. д.м.н.
Акилов Х.А. д.м.н., профессор
Алимходжаева Л.Т. д.м.н.
Арипова Т.У. д.м.н., профессор
Гафур-Ахунов М.А. д.м.н., профессор
Гильдиева М.С. д.б.н.
Даминов Б.Т. д.м.н., профессор
Джураев М.Д. д.м.н., профессор 
Еникеева З.М. д.м.н., профессор
Заретдинов Д.А. д.м.н., профессор
Исроилов Р.И. д.м.н., профессор
Исхаков Э.Дж. к.м.н., доцент
Кабулов М.К. д.м.н., профессор
Каххаров Ж.Н. д.м.н.
Мухаммедаминов Ш.К. д.м.н.
Нажмиддинова Д.К. д.м.н., профессор
Назиров Ф.Г. д.м.н., профессор
Пулатов Д.А. д.м.н., профессор
Туйчиев Л.Н. д.м.н., профессор
Фазылов А.А. д.м.н., профессор
Хасанов А.И. д.м.н.
Ходжаев А.В. д.м.н., профессор
Ходжибеков М.Х. д.м.н., профессор
Худайкулов Т.К. д.м.н., профессор
Шамсиев А.М. д.м.н., профессор
Юсупбеков А.А. д.м.н. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Алиев М.Д. д.м.н., профессор (Россия)
Беляев А.М. д.м.н., профессор (Россия)
Давыдов М.И. д.м.н., профессор (Россия)
Имянитов Е.Н. д.м.н., профессор (Россия)
Кайдарова Д.Р. д.м.н., профессор (Казахстан)
Колесник О.О. д.м.н., профессор (Украина)
Кротов Н.Ф. д.м.н., профессор (Россия)
Поляков В.Г. д.м.н., профессор (Россия)
Суконко О.Г. д.м.н., профессор (Беларусь)
Тананян А.О. д.м.н., профессор (Армения)
Тилеков Э.А. д.м.н., профессор (Кыргызстан) 
Чойнзонов Е.Л. д.м.н., профессор (Россия)
Eric Van Cutsem MD, PhD, профессор (Бельгия)
Dinesh Pendharkar MD, PhD (Индия)
Namsun Paik MD, PhD (Корея)



Ежеквартальный научно-практический журнал

2

СОДЕРЖАНИЕ
Колонка редактора  ....................................................................................................................................  3

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Усманов Б.Б., Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В., Расулов А.Э.
Хирургическое лечение легочных метастазов злокачественных опухолей .............................. 5

Абдувалиев А.А., Гильдиева М.С., Рахманов А.Х.
Экспериментальная терапия базальноподобного рака молочной железы  ............................ 10

Мансурова Г. Б., Саидова К.А., Разаков А.Р., Талыбова С.А., Агзамов О.А., Чен Е.Е., Исраилов Б.С., 
Алимов Ж.М.

Анализ факторов влияющих на  рецидивирование  рака шейки матки ................................. 15

Каримова М.Н., Орипова М.Р., Ортикова Х.У., Тугизова Д.И., Шаханова Ш.Ш. 
Факторы прогноза рака шейки матки у больных пожилого и старческого возраста  .......... 19

Исмаилова Ж.А., Юсупбеков А.А., Нишанов Д.А.
Цитоморфологическая картина слизистой оболочки желудка при предраковых заболевани-

ях ..................................................................................................................................................................... 23

Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Абдикаримов Х.Г., Исламов У.Ф., Урунбоев Ж.Д., Давлетов Р.Р., 
Султонов Б.Б., Насиров С.К., Абдуқодиров Х.У., Умедов М.С.

Результаты эндопротезирования крупных суставов при опухолях трубчатых костей ........ 27

Камышов С.В., Пулатов Д.А., Ахмедов О.М., Юсупова Н.Б., Ниёзова Ш.Х., Алимова С.С.
Цитокины иммунной системы у больных раком яичников на фоне иммунотерапии ........ 33

Абдужаппаров С.Б., Исламов Х.Д., Нишонов Д.А., Бобокулов Х.Б., Матниязова Ш.Я., Тен Я.В., Кора-
ходжаев Б.Ш., Зияев Я.Ф.

Клинико-морфологическое обоснование сфинктеросохраняющих операций при раке пря-
мой кишки .................................................................................................................................................... 41

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Алиева Д.А.
Изменения иммунологических характеристик при раке прямой кишки, связанных с различ-

ными видами оперативного вмешательства ........................................................................................ 49

Наримова Г.Дж., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Курбаниязова Г.А.
Оценка  фертильной функции  у пациенток с АКТГ-секретирующими аденомами гипофиза 

в Республике  Узбекистан .......................................................................................................................... 54

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 

Гильдиева М.С., Нигманова Н.А., Мусаева Ш.Н., Абдувалиев А.А.
Биокорекция канцерогенеза  ............................................................................................................... 58

Хайитов Ф.Э., Мустафаев Т.К., Каримова Н.М., Нуриддинов К.Р., Шукуруллаев А.Т., Искандаров 
К.З., Бобоев М.М., Хайитова А.Т. 

Современный взгляд на диагностику и лечение неходжкинских лимфом с первичным пора-
жением абдоминальных лимфоузлов у детей ..................................................................................... 62

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Мустафаев Т.К., Джураев М.Д., Хайитов Ф.Э.
Наш опыт лечения злокачественных опухолей печени у детей  ................................................ 70

Худайкулов Т.К., Пулатов Д.А., Эгамов И.М., Сапарбаев А.И.
Липома желудка ..................................................................................................................................... 75

Правила оформления статей для журнала «Клиническая и экспериментальная онколо-   
гия» ................................................................................................................................................................. 78



Клиническая и экспериментальная онкология, №1(3)–2018

3

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ассоциация онкологов Узбекистана 
поздравляет дорогих соотечественников, 
врачей всех специальностей с праздником 
«Навруз» и желает всем новых достиже-
ний, крепкого здоровья, любви и успехов. 

Как известно, Президентом Республи-
ки Узбекистан Ш.М. Мирзияевым 2018 год 
объявлен «Годом поддержки активного 
предпринимательства, инновационных 
идей и технологий». В этой связи приня-
та Государственная программа, в которой 
особое место уделено дальнейшему раз-
витию здравоохранения. В частности, 2018 
году будет продолжена работа по улучше-
нию оказания населению регионов удоб-
ной, качественной и современной меди-
цинской помощью. С учетом этого будут 
адаптированы и внедрены новые концеп-
ции “Умная медицина” и “Единый центр 
медицинской информации”, продолже-
на работа по привлечение зарубежных 
специалистов, инвестиций, обеспечению 
лекарственными средствами и новым ме-
дицинским оборудованием 793 сельские 
семейные поликлиники, а также развитие 
медицинского образования и внедрение 
новых технологий в медицинскую практи-
ку.

Ассоциация онкологов Узбекистана 
совместно с Республиканским специали-
зированным научно-практическим меди-
цинским центром онкологии и радиоло-
гии в 2018 году также продолжит работу 
по выполнению Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан ПП-2866 от 
4 апреля 2017 года «О мерах по дальней-
шему развитию онкологической службы 
и совершенствованию онкологической по-
мощи населению Республики Узбекистан 
на 2017-2021 годы». 

С начала 2018 года Ассоциация онко-
логов Узбекистана впервые в Узбекистане, 
начиная с Международного дня борьбы с 
онкологическими заболеваниями, с 4 фев-
раля 2018 года, по всей республике начала 
успешную практику проведения широко-
масштабной медиа-акции по профилак-
тике рака. 

В рамках данной беспрецедентной ак-
ции были разработаны видео- и радиоро-
лики («Всемирный день борьбы с раком», 
«Опухоль», «Анимационный ролик», 
«Профилактика рака среди женщин») на 
русском и узбекском языках.

Для расширения целевой группы и 

охвата разных слоев населения страны, к 
снятию видеороликов были привлечены 
звезды узбекской эстрады, артисты кино, 
актеры, публичные деятели: Фаррух Заки-
ров, Мансур Тошматов, Кумуш Раззакова, 
Жанизбек Пиязов, Шукурулло Исраилов, 
Сардор Акбаров, Шухрат Закиров, Ман-
зура и Йигит Али Мамаджанов, а также 
титулованные спортсмены из Федерации 
гимнастики Узбекистана, молодежной 
сборной Узбекистана по футболу и моло-
дежный симфонический оркестр.

Видео- и радиоролики были запуще-
ны на центральных телеканалах «Узбеки-
стан», «Ёшлар», «Манавият ва Маърифат», 
«Миллий ТВ», «ZO’R», «My5», «Uzdigital 
TV» и радиостанциях «Радио Хамрох (FM 
102.0)»,  «Радио Аъло (FM 90.0)», «Радио 
Орият FM (101.5)», а также в сети супер-
маркетов «Корзинка», «Макро», в точках  
общепита, на скоростных поездах «Афро-
сиёб» и на железнодорожных вокзалах 
страны.

Анимационные ролики по профилак-
тике рака транслировались на больших 
экранах г.Ташкент, в местах массового 
скопления людей.

В результате вышеуказанной т.н. «тар-
гетной политики», а также использования  
социальных сетей  был достигнут беспре-
цедентный новаторский информацион-
но-профилактический охват населения 
страны. Так, только по предварительным 
оценкам, медиа-акция по телевидению, 
радио, Интернет и соцсетям и запуск т.н. 
«горячей линии» охватили около 500 тыс. 
человек. 

Была успешно продолжена работа по 
развитию международного научного и 
практического медицинского сотрудни-
чества. Так, 19 и 20 февраля с.г. ведущими 
специалистами онко-хирургами Узбеки-
стана совместно с заведующим хирургиче-
ского отделения вертебральной хирургии 
ФГБУ НМИЦ им. Н.Н.Блохина д.м.н. про-
фессором Мусаевым Э.Р. были выполнены 
сложнейшие 2  высокотехнологические 
операции:  1) в межподвздошно-брюш-
ной резекции по поводу мезенхималь-
ной хондросаркомы левой подвздошной 
кости; 2) резекция подвздошной кости с 
удалением гигантской опухоли, эктраос-
сальный компонент которой распростра-
нялся забрюшинно до уровня 9-го ребра 
со смещением правой почки и органов 
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брюшной полости и компрессией право-
го мочеточника по поводу хондросаркомы 
правой подвздошной кости. Вес опухоли 
составлял более 8 кг. 

В результате профессионализма уз-
бекских специалистов удалось сохранить 
почку, мочеточник, нижнюю конечность 
и другие важные внутренние органы с ми-
нимальной кровопотерей и без осложне-
ний.

16 марта 2018 г. в конференц-зале РС-
НПМЦОиР МЗ РУ организована лекция 
на тему «Современный взгляд на массив-
ную кровопотерю.  Особенности инфу-

зионно-трансфузионной тактики острой 
массивной кровопотери» проф. Авакова 
Вячеслава Ервандовича, директора Респу-
бликанского учебного центра неотложной 
медицинской помощи, профессора кафе-
дры анестезиологии и реаниматологии 
ТМА. 

Ассоциацией онкологов Узбекистана 
и ее членами постоянно проводятся лек-
ции, мастер-классы, осмотры больных, 
операции на местах, выезды в регионы, 
пропаганда здорового образа жизни и ин-
формационно-профилактические мерпо-
риятия.

Главный редактор, Председатель
Ассоциации онкологов Узбекистана,
д.м.н., профессор       М.Н. Тилляшайхов
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УДК: 616.046-83-03
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Усманов Б.Б., Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В., Расулов А.Э.

(РСНПМЦОиР)

За период с 2000 по 2016 г в торакальном отделении РСНПМЦОиР 65 больным с метастати-
ческими поражениями лёгких проведено оперативное вмещательство. Солитарный метастаз 
диагностирован – у 38 (58,5%), единичные – у 14 (21,5%), множественные – у 13 (20%). По объему 
оперативных вмешательств чаще выполнялись атипические резекции легких – 58 (89,2%) из 65 
операций. Торакотомным доступом у 37 (60%), торакоскопическим – у 28 (40%) больных. После-
операционные осложнения констатированы у 6 (9,2%) больных. Летальных случаев не наблюда-
лось.

Ключевые слова: метастазы, торакотомия, видеоторакоскопия, атипичная резекция.

ХАВФЛИ ЎСМАЛАРНИНГ ЎПКА МЕТАСТАЗЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ 
БИЛАН ДАВОЛАШ

2000 йилдан 2016 йилгача РИОваРИАТМ нинг торакал бўлимида 65 нафар ўпка метастазла-
ри мавжуд беморларга оператив жарроҳлик муолажалари ўтказилган. 13 (20%) нафар беморда 
кўплаб, 14 (21,5%) нафарида онда-сонда учрайдиган ва  38 (58,5%) нафар беморларда солитар 
метастазлар ташхисланган. 65 та операциялардан жаррохлик муолажаларининг хажми бўйи-
ча кўпроқ ўпканинг атипик резекциялари 58 та (89,2%) ўтказилган. Шундан торакотом кириш 
йўли билан  37 та (60%), торакоскопик йўл билан 28 та (40%) беморларга муолажа ўтказилган. 
Жаррохликдан кейинги асоратлар 6 (9,2%)  беморда қайд қилинган. Летал холатлар кузатилма-
ди.

Калит сўзлар: метастазлар, торакотомия, видеоторакоскопия, атипик резекция.

SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY METASTASES OF MALIGNANT 
TUMORS

During the period from 2000 to 2016 in the thoracic department, 65 patients with metastatic lung 
lesions were operated. Solitary metastasis was diagnosed in 38 (58.5%), single metastases - in 14 
(21.5%), multiple metastases - in 13 (20%). By the volume of surgical interventions, atypical resection 
of the lungs was performed more often - 58 (89.2%) out of 65 operations. Thoracic access was used in 
37 (60%), thoracoscopic access was used in 28 (40%) patients. Postoperative complications were found 
in 6 (9.2%) patients. No lethal cases were observed.

Key words: metastasis, thoracotomy, videotoracoscopy, atypical resection.

Введение. По литературным данным, од-
ной из важнейших проблем современной он-
кологии является высокий уровень смертно-
сти больных в результате прогрессирования в 
виде метастазирования злокачественных опу-
холей. [4, 5].

Метастазы в легких выявляют при первич-
ном обследовании или в различные сроки 
после лечения злокачественных новообразова-
ний у 6-30% больных с опухолями любой лока-
лизации [2, 4, 5].

В настоящее время сформулированы кри-
терии отбора больных, у которых возможно 
хирургическое лечение внутрилегочных мета-
стазов. К ним относятся: отсутствие рецидива 
первичной опухоли по данным комплексного 
обследования, изолированное метастатиче-
ское поражение легких, техническая возмож-

ность удаления метастаза, функциональная 
операбельность больного [1, 5, 7].

Первое сообщение об успешном результа-
те хирургического лечения мета стазов в лег-
кое принадлежит J.D. Barney, E.D. Churchill 
(1939 год). В 1940 г. после довало сообщение E. 
Churchill о повторной резекции обоих легких 
по поводу метастазов. В Советском Союзе пер-
вую резекцию легкого по поводу метастазов 
внелегочной злокачественной опухоли произ-
вел Б.Э. Линберг в 1948 году [3].

Впервые в истории Узбекистана видеотора-
коскопическая метастазэктомия из легкого по 
поводу рака почки выполнена профессором 
Кротовом Н.Ф. в 2001 году.   

Внедрение в клиническую практику эндо-
скопических методов, в частности,видеотора-
коскопии существенно расширило возмож-



Ежеквартальный научно-практический журнал

6

Н
ау

чн
ы

е 
ра

зр
аб

от
ки

Таблица 1 
Распределение больных по полу и возрастным группам (N 65).

Пол

Всего

Распределение больных по возрастным группам

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Жен-
ский 31 47,7 

% 3 4,6 
% 4 6,15 

% 5 7,7 
% 9 13,8 

% 6 9,2 
% 4 6,15 

%

Муж-
ской 34 52,3 

% 4 6,15 
% 7 10,8 

% 6 9,2 
% 7 10,8 

% 6 9,2 
% 4 6,15 

%

Итого 65 100,0 
% 7 10,75 

% 11 16,95 
% 11 16,9 

% 16 24,6 
% 12 18,4 

% 8 12,3 
%

Таблица 2 
Гистологическая структура и локализация первичной опухоли у оперированных 

больных по поводу метастазов в легких (N 65).

№ Локализация первичной опухоли
Число больных

Абс %
1 Саркома мягких тканей 18 27,7%
2 Рак почки 12 18,5%
3 Рак молочной железы 11 17,0%
4 Рак яичко 6 9,2%
5 Рак прямой кишки 4 6,15%
6 Лимфоидная тимома 3 4,6%
7 Хорионэпителиома яичника 3 4,6%
8 Остеосаркома 3 4,6%
9 Рак щитовидной железы 2 3,1%
10 Рак тело матки 1 1,5%
11 Меланома кожи 1 1,5%
12 Рак надпочечника 1 1,5%

Всего 65 100,0%

ности хирургического лечения метастазов. 
Сочетание высокой информативности и ма-
лой инвазивности вмешательства позволило 
расширить контингент больных, подлежащих 
хирургическому лечению [4, 5].

Материалы и методы исследования. За 
период с 2000 по 2016 гг. в торакальном отде-
лении РСНПМЦОиР МЗ РУз было проопери-
ровано 65 больных с метастатическими пора-
жениями лёгких. Распределение больных по 
полу и возрастным группам приведено в та-
блице 1.

Все больные получали специализирован-
ное лечение по поводу злокачественной опухо-
ли различных локализаций. Гистологическая 
структура и локализация первичной опухоли 
у больных, оперированных по поводу метаста-
зов в легких, представлена в таблице 2.

Характеристика больных в зависимости от 

количества и от локализации метастазов пред-
ставлена в таблице 3.

Операции выполнены двумя доступами: 
торакотомным и торакоскопическим. Видео-
торакоскопические операции проводили под 
общим обезболиванием с раздельной интуба-
цией бронхов. 

Клинический пример:
Больная У., 52 года, и.б. №5965, поступи-

ла в отделение торакальной онкохирургии 
РСНПМЦОиР 15.06.15 года. Из анамнеза: 
19.12.2013г. больной по поводу рака левой 
молочной железы pT2N1M0, IIb стадии вы-
полнена радикальная мастэктомия слева 
по Маддэну. Гистологическое исследование 
№ 5871/12: инфильтрирующий рак II степе-
ни злокачественности. Согласно протоколу 
проведена адъювантная лучевая терапия на 
послеоперационном ложе СОД30 Гр, на под-
ключично-подмышечные и парастернальные 
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зоны – 40 Гр и далее 6 курса полихимиотера-
пии по схеме САF (цисплатин, адриобластин, 
5-фторурацил). В ноябре 2014 года при рентге-
нологическом исследовании органов грудной 
клетки выявлена солитарная тень в нижней 
доле правого легкого, что подтверждали и 
данные МСКТ исследования. Больной прове-
дено 2 курса полихимиотерапии препаратом 
(Паклитаксел, карбоплатин). При контроль-
ном рентгенологическом и МСКТ исследова-
нии органов грудной клетки - образование в 
нижней доле правого легкого прежних разме-
ров (рис 1 А, Б). Данных за местный рецидив 
нет. Учитывая отсутствие эффекта на хими-
отерапию, решено выполнить оперативное 
вмешательство.

Гистологическое исследование № 7803-05 
о/15 – метастаз инфильтрирующего рака мо-
лочной железы. Послеоперационный пери-
од протекал без осложнений. Выписана на 7 
сутки после операции. Больная наблюдается 

в поликлинике центра. Данных за прогресси-
рование опухолевого процесса нет. Контроль-
ный МСКТ грудной клетки через 4 месяца по-
сле операции (Рис. 3).

Результаты исследования и их обсуждение. 
По объему оперативных вмешательств чаще 
выполнялись атипические резекции легких – 
58 (89,2%) из 65операций. Торакотомным до-
ступом у 37 (60,0%), торакоскопическим – у 28 
(40,0%) больных.

Длительность операции при проведении 
видеоторакоскопической (основная группа) 
атипической резекции легкого колебалась от 
38 до 94 мин. В контрольной группе (больные, 
оперированные торакотомно) от 40 до 127 ми-
нут. 

Из этого следует, что в сравнении с тора-
котомными атипическими резекциями, ви-
деоторакоскопические операции предпочти-
тельнее. Экссудация из плевральной полости 
и сроки дренирования оказались значительно 

Таблица 3
Характеристика больных в зависимости от количества и локализации метастазов по 

долям легких (N - 65)

Характер метастазирования Абс. %

Солитарные (1 очаг) 38 58,5%

Единичные (2-3 очага) 14 21,5%

Множественные (>3) 13 20,0%

Расположение метастазов

Правое легкое

Верхняя доля 14 21,5%

Средняя доля 5 7,7%

Нижняя доля 10 15,4%

Разные доли 5 7,7%

Левое легкое

Верхняя доля 15 23,1%

Нижняя доля 12 18,5%

Разные доли 4 6,15%

Всего 65 100,0%

Таблица 4 
Распределение больных в зависимости от доступа и объема операции (N 65).

Доступ
(абс.; %)

Объем операции

Атипичная
резекция Лобэктомия Билобэктомия Пульмонэкто-

мия

Абс. % Абс. % Абс. % Абс %
Торакотомия – 

37(60,0%) 31 47,7% 4 6,2% 1 1,5% 1 1,5%
Торакоскопия и Ви-

деоторакоскопия – 28 
(40,0%)

27 41.5% 1 1,5% - -

Всего - 65 (100,0%) 58 89,2% 5 7,7% 1 1,5% 1 1,5%
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Таблица 5
Непосредственные результаты исследований в сравнительном аспекте, N=65  P<0,05.

Доступ
(абс.; %)

Длитель-
ность опера-

ции

Интраопера-
ционная кро-

вопотеря

Количество 
отделяемого 
из дренаж-
ной трубки 
за 1 сутки

Длитель-
ность дре-
нирования 

плевральной 
полости

Длитель-
ность пре-
бывания 

больного в 
стационаре

Торакотомия 
– 37 (60,0%)

от
40 до 127 ми-

нут
(в среднем 

69,1±3,06 ми-
нут)

В среднем 
215 мл

277,4 ± 10,8 
мл 2,8 ± 0,4 сут 10,1±1,8сут

Видеоторако-
скопические 
и видеоасси-
стированные 
доступы – 28 

(40,0%)

от 38 до 94 
минут

(в среднем 
51,5±4,121 

минут)

В среднем 
114 мл 125,0 ± 9,4 мл 1,7 ± 0,5сут

5,8 – 
7,3±1,4сут

   А     Б
   

Рис 1. МСКТ органов грудной клетки больной У: А) до начала химиотерапии, Б) после 
2 курсов полихимиотерапии.

   А     Б
    

Рис 2. А. Этап видеоассистированной прецизионной резекции нижней доли правого 
легкого у той же больной. Б. Удаленное метастатическое образование. 
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выше после атипических резекций легкого, 
выполненных торакотомным доступом по 
сравнению с видеоторакоскопией. В среднем 
сроки дренирования плевральной полости по-
сле видеоторакоскопических атипических ре-
зекций легкого оказались достоверно короче, в 
сравнении с торакотомными операциями.

Рис. 3. МСКТ органов грудной клетки в 
динамике. Очаговыхх измененийй в лег-

ких не выявлено. 

При анализе структуры послеоперацион-
ных осложнений оказалось, что у большинства 
больных ведущими были так называемые «хи-
рургические» осложнения. Основные «хирур-
гические» осложнения относились к разряду 
гнойно-воспалительных (нагноение раны). 
Они констатированы у 2 (33,3%) больных. 
Другие осложнения (негерметичность швов 
легочной ткани, гиповентиляция оставшейся 
доли) отмечены в 1 (16,7%) случае. Из 2 «нехи-
рургических» осложнений у 1 (16,7%) больного 
развилась пневмония, у 1 (16,7%) – нарушение 
сердечного ритма. Летальных случаев не на-
блюдалось.

Операция (26.06.2015): Видеоассистирован-
ная прецизионная резекция S 6 нижней доли 
правого легкого. (Рис. 2. А, Б).

Заключение. Использование торакоско-
пии и видеоторакоскопии у больных с мета-
статическими поражениями легких позволяет 
расширить возможности хирургического ле-
чения метастазов в силу малой инвазивности в 
сочетании с высокой информативностью вме-
шательства.

Торакоскопическая и видеоторакоскопи-
ческая резекция легкого, а также активная хи-
рургическая тактика являются оправданными 
в комплексном лечении метастатических по-
ражений легких.
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УДК 616-006:616-092.18
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БАЗАЛЬНОПОДОБНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Абдувалиев А.А.1, Гильдиева М.С.2, Рахманов А.Х.1

(1 ТМА, 2 РСНПМЦОиР)

Было проведено определение цитотоксической активности препаратов Экдистен и Эриксин 
в отношении опухолевой ткани рака молочной железы с негативным фенотипом экспрессии 
рецепторов к эстрогенам и прогестерону (ER(-)/PgR(-)).

Препараты Экдистен и Эриксин обладают значительной цитотоксической активностью в 
отношении эстроген-негативных клеток рака молочной железы, при этом при совместном ис-
пользовании препаратов их эффективность возрастает. Механизм такой высокой цитотоксиче-
ской активности препаратов лежит в возможностях регуляции активности фермента ароматазы 
в раковых клетках.

Ключевые слова: рак молочной железы, базально подобный, люминальный, Экдистен, 
Эриксин, ингибиторы ароматазы. 

БАЗАЛ ХУЖАЙРАГА ЎХШАШ СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ТАЖРИБАВИЙ 
ДАВОЛАШ

Эстроген ва прогестерон (ER(-)/PgR(-)) рецепторлар экспрессиясига негатив фенотиплар би-
лан сут бези саратон тўқималарида Экдистен ва Эриксин препаратларининг цитотоксик фао-
лиги аниқланди.

Экдистен ва Эриксин препаратлари сут бези саратони ҳужайраларига эстроген-негатив му-
носабатида юқори цитотоксик фаолликка эга, уларни биргаликда қўлланганда уларнинг са-
марали таъсири ортади. Дори воситаларининг юқори цитотоксик фаоллигининг механизми, 
унинг ўсма ҳужайраларидаги ароматаза ферментларининг фаол тартибга солиш имконияти-
дадир.

Калит сўзлар: сут бези саратони, базалга ўхшаш, люминал, Экдистен, Эриксин, ароматаза 
ингибиторлари.

THE EXPERIMENTAL THERAPY OF BASAL-LIKE SUBTYPE  OF BREAST 
CANCER

The cytotoxic activity of the drugs Ekdisten and Eryxin was determined in relation to tumor tissue 
of breast cancer with a negative phenotype of receptor expression for estrogens and progesterone 
(ER(-)/PgR(-)).

Drugs Ekdisten and Eryksin have significant cytotoxic activity against estrogen-negative breast 
cancer cells, while their effectiveness increases with the simultaneous use of drugs. The mechanism of 
such high cytotoxic activity of drugs lies in the possibilities of regulating the activity of the aromatase 
enzyme in cancer cells.

Key words: breast cancer, basallike, luminal, Ecdystene, Eryxin, aromatase inhibitors.

Гистогенетически базальноподобный рак 
молочной железы (РМЖ) связан с базальным 
эпителием, который в ткани здоровой молоч-
ной железы составляет наружный, прилежа-
щий к базальной мембране слой, выстилаю-
щий протоки и дольки. Это морфологически 
и иммунофенотипически гетерогенная по-
пуляция, имеющая черты эпителиальных и 
гладкомышечных клеток, что нашло отраже-
ние в их названии - миоэпителиальные. Для 
этих клеток, помимо прочих маркеров, харак-
терна экспрессия высокомолекулярных ба-
зальных цитокератинов (СК5/6, СК14, СК17), 
EGFR (HER1), p-кадхерина, CAV1 и CAV2. В 
клетках базальноподобного РМЖ также опре-

деляется экспрессия генов, характерных для 
базальных/миоэпителиальных клеток. Многие 
продукты этих генов выполняют структурную 
роль, участвуют в пролиферации клеток, уг-
нетении апоптоза, миграции и/или инвазии, 
т.е. в процессах, свойственных раку [8]. Вместе 
с тем экспрессия ER, ER-зависимых и других 
генов, характерных для люминальных эпите-
лиальных клеток нормальной ткани молоч-
ной железы, а также генов ампликона HER-2 
в базальноподобных опухолях минимальна. 
Таким образом, в основе агрессивного фено-
типа базальноподобных опухолей лежит со-
ответствующий генотип, свидетельствующий 
о происхождении из наименее дифференци-



Клиническая и экспериментальная онкология, №1(3)–2018

11

Н
ау

чн
ы

е 
ра

зр
аб

от
ки

рованных (возможно даже, стволовых) клеток 
[1, 2].

Эндокринная терапия показана большин-
ству больных раком молочной железы (РМЖ) 
с рецептор–положительными опухолями 
(ЭР+/ПР+) [3]. 

Овариальная продукция стероидов сни-
жается с возрастом и выработка эстрогенов в 
постменопаузе происходит в основном в пери-
ферических тканях, таких как жировая ткань и 
надпочечники, где кортикостероидный андро-
стендион конвертируется (превращается) сна-
чала в эстрон, а затем в эстрадиол [4, 5]. Эта 
периферическая конверсия происходит с по-
мощью ароматазы (ферментного комплекса, 
состоящего из цитохрома Р450 и флавопроте-
инов), которая является катализатором пере-
хода андрогенов в эстрогены [6].

Лечение базальноподобного РМЖ с нега-
тивным фенотипом экспрессии рецепторов 
к эстрогенам и прогестерону (ER(-)/PgR(-)) в 
настоящее время является актуальной пробле-
мой в онкологии. 

В качестве природных ингибиторов арома-
тазы нами предлагается использовать 2 препа-
рата, получаемых из природного сырья Узбе-
кистана: Экдистен и Эриксин.

Нами было проведено определение цито-
токсической активности препаратов Экдистен 
и Эриксин в отношении опухолевой ткани 
рака молочной железы с негативным феноти-
пом экспрессии рецепторов к эстрогенам и 
прогестерону (ER(-)/PgR(-)).

Материалы и методы исследования. Для 
проведения исследования были отобраны  об-
разцы опухолевой ткани рака молочной же-
лезы у пациенток, перенесших оперативное 
вмешательство по поводу лечения данного 
заболевания в Республиканском онкологиче-
ском научном центре города Ташкента (Узбе-
кистан). Критериями отбора были верифици-
рованный диагноз рака молочной железы и 
оперативное вмешательство по этому поводу. 

Все больные подвергались рутинным кли-

ническим исследованиям (биохимический 
статус, клиническая характеристика опухоли, 
гистологическое, ультразвуковое, рентгеногра-
фическое исследование, компьютерная томо-
графия).

Определение экспрессии рецепторов к 
эстрогенам и прогестерону проводили с по-
мощью коммерческих наборов для иммуноги-
стохимического исследования фирмы DAKO.

Определение цитотоксической активности 
проводили согласно методике [7].

Результаты исследования. Нами была 
проведена оценка цитотоксических эффектов 
препаратов Экдистен и Эриксин в отношении 
двух типов рака молочной железы – люми-
нального и базальноподобного, т.е. с позитив-
ным фенотипом экспрессии рецепторов к гор-
монам эстрогенов и прогестерону (ЭР+/ПР+) и 
с негативным фенотипом по данному предста-
вительству рецепторов (ЭР-/ПР-).

Образцы опухолевых клеток рака молочной 
железы с фенотипом ЭР-/ПР- были разбиты 
на группы: группа 1 – воздействие препаратом 
Экдистен в дозе 200,0 мкг/106 клеток в течение 
60 минут; группа 2 – воздействие препаратом 
Экдистен в дозе 100,0 мкг/106  клеток в течение 
60 минут; группа 3 – воздействие препаратом 
Экдистен в дозе 50,0 мкг/106  клеток в течение 
60 минут; группа 4 – воздействие препаратом 
Экдистен в дозе 25,0 мкг/106  клеток в течение 
60 минут; группа 5 – клетки без воздействия 
(контроль); группа 6 – воздействие препара-
том Эриксин в дозе 4,0 мг/106 клеток в течение 
60 минут; группа 7 – воздействие препаратом 
Эриксин в дозе 2,0 мг/106 клеток в течение 60 
минут; группа 8 – воздействие препаратом 
Эриксин в дозе 800,0 мкг/106 клеток в течение 
60 минут; группа 9 – воздействие препаратом 
Эриксин в дозе 400,0 мкг/106 клеток в течение 
60 минут.

Исследование цитотоксической активности 
препаратов Экдистен и Эриксин в отношение 
эстроген-негативных клеток рака молочной 
железы показало, что в дозе 200 мкг/106 кле-

Таблица 1
Цитотоксическая активность препаратов Экдистен и Эриксин в отношении клеток 

рака молочной железы с фенотипом (ЭР-/ПР-)
Группа Погибшие, % живые, % апоптоз, %

ЭКДИСТЕН    
группа 1 200 мкг/106  54,0±4,98 37,0±4,82 9,0±2,86
группа 2 100 мкг/106  19,0±3,92 67,0±4,70 14,0±3,46
группа 3 50 мкг/106  24,0±4,27 60,0±4,89 16,0±3,66
группа 4 25 мкг/106  40,0±4,89 62,0±4,85 8,0±2,71
группа 5 контроль 18,0±3,84 82,0±3,84 0

ЭРИКСИН
группа 6 4 мг/106  37,0±4,82 53,0±4,99 10,0±3,0
группа 7 2 мг/106  12,0±3,24 74,0±4,38 14,0±3,46

группа 8 800 мкг/106  28,0±4,48 71,0±4,53 1,0±0,99
группа 9 400 мкг/106  27,0±4,43 71,0±4,53 2,0±1,4
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ток Экдистен подавляет жизнеспособность 
раковых клеток на 63,0% (54,0±4,98% составила 
некротическая и 9,0±2,86% апоптотическая ги-
бель клеток) (табл. 1). Это наиболее высокий 
показатель гибели опухолевых клеток при дей-
ствии данным препаратом. Наиблее высокая 
доля апототической гибели раковых клеток 
при воздействии Экдистеном наблюдалась в 
дозе 50 мкг/106 клеток - 16,0±3,66%, однако при 
этом доля погибших клеток по типу некроза 
была относительно небольшой - 24,0±4,27%. 

В дозах 4,0 мг/106 клеток Эриксин индуци-
рует гибель 47,0% раковых клеток (37,0±4,82% 
составила некротическая и 10,0±3,0% апопто-
тическая гибель клеток). Это наиболее высо-
кий показатель гибели опухолевых клеток при 
действии данным препаратом. Наиблее высо-
кая доля апототической гибели раковых кле-
ток при воздействии Эриксином наблюдалась 
в дозе 2 мг/106 клеток - 14,0±3,46%, однако при 
этом доля погибших клеток по типу некроза 
была относительно небольшой - 12,0±3,24%.

Исследование цитотоксической активности 
препаратов Экдистен и Эриксин в отношение 
эстроген-позитивных клеток рака молочной 
железы показало, что в дозе 200 мкг/106 кле-
ток Экдистен подавляет жизнеспособность 
раковых клеток на 51,0% (51,0±4,99% состави-
ла некротическая и 0% апоптотическая ги-
бель клеток) (табл. 2). Это наиболее высокий 
показатель гибели опухолевых клеток при 
воздействии данным препаратом на фено-
тип опухолевых клеток (ЭР+/ПР+). Наиблее 
высокая доля апототической гибели раковых 
клеток при воздействии Экдистеном наблюда-
лась в дозе 100 мкг/106 клеток и составила все-
го 1,0±0,99%, а доля погибших клеток по типу 
некроза при этом была относительно неболь-
шой - 49,0±4,99%.

В дозах 2,0 мг/106 клеток Эриксин индуци-
рует гибель 64,0% раковых клеток (64,0±4,8% 
составила некротическая и 0% апоптотическая 
гибель клеток). Это наиболее высокий показа-
тель гибели опухолевых клеток при действии 
данным препаратом. Наиблее высокая доля 

апототической гибели раковых клеток при 
воздействии Эриксином наблюдалась в дозе 
800 мкг/106 клеток и также, как и в случае с Эк-
дистеном, составила всего 1,0±0,99%, при этом 
доля погибших клеток по типу некроза была 
относительно небольшой - 31,0±4,62%.

Исследование цитотоксической активности 
при совместном использовании препаратов 
Экдистен и Эриксин в отношение эстроген-не-
гативных клеток рака молочной железы пока-
зало, что в группе 1 (фенотип опухолевых кле-
ток (ЭР-/ПР-)) подавление жизнеспособности 
раковых клеток составило 71,0% (71,0±4,53% 
составила некротическая и 0% апоптотиче-
ская гибель клеток) (табл. 3). Это наиболее вы-
сокий показатель гибели опухолевых клеток 
при совместном действии данными препара-
тами. Наиблее высокая доля апототической 
гибели раковых клеток наблюдалась в группе 
2 - 7,0±2,55%, однако при этом доля погибших 
клеток по типу некроза была относительно не-
большой - 52,0±4,99%.

Исследование цитотоксической активности 
при совместном использовании препаратов 
Экдистен и Эриксин в отношение эстроген-по-
зитивных клеток рака молочной железы пока-
зало, что в группе 1 (фенотип опухолевых кле-
ток (ЭР+/ПР+)) подавление жизнеспособности 
раковых клеток составило 64,0% (64,0±4,8% 
составила некротическая и 0% апоптотиче-
ская гибель клеток) (табл. 3). Это наиболее вы-
сокий показатель гибели опухолевых клеток 
при совместном действии данными препара-
тами. Наиблее высокая доля апототической 
гибели раковых клеток наблюдалась в группе 
3 - 3,0±1,70%, однако при этом доля погибших 
клеток по типу некроза была относительно не-
большой - 36,0±4,8%.

Обсуждение. Следует отметить, что на 
уровне организма понимание цитотоксично-
сти усложняется, поскольку конечный эффект 
цитотоксического действия агента на клетки 
может зависеть от процессов его транспорта 
в крови или лимфе, трансмембранного пере-
носа, особенностей организации тканей и ор-

Таблица 2
Цитотоксическая активность препаратов Экдистен и Эриксин в отношении клеток 

рака молочной железы с фенотипом (ЭР+/ПР+)
Группа погибшие, % живые, % апоптоз, %

ЭКДИСТЕН    
группа 1 200 мкг/106  51,0±4,99 49,0±4,99 0
группа 2 100 мкг/106  49,0±4,99 50,0±5,0 1,0±0,99
группа 3 50 мкг/106  41,0±4,91 59,0±4,91 0
группа 4 25 мкг/106  32,0±4,66 67,0±4,70 1,0±0,99
группа 5 контроль 13,0±3,36 87,0±3,36 0

ЭРИКСИН    
группа 6 4 мг/106  59,0±4,91 41,0±4,91 0
группа 7 2 мг/106  64,0±4,8 36,0±4,8 0

группа 8 800 мкг/106  31,0±4,62 68,0±4,66 1,0±0,99
группа 9 400 мкг/106  30,0±4,58 70,0±4,58 0
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ганов, характера рецепторного и неспецифи-
ческого связывания с молекулами-мишенями, 
степени адекватности систем защиты клетки 
(антиоксидантной, репаративного синтеза 
ДНК, эффективности лизосомального аппа-
рата, активности белков теплового шока – ша-
перонов и пр.) [8]. Так, например, в иммунных 
механизмах гепатотоксичности учитывают 
иммуноаллергическую гепатотоксичность, 
действие цитотоксических лимфоцитов, ак-
тивность цитокинов, функционирование си-
стемы комплемента, роль клеточных коопера-
ций печени, активацию механизмов апоптоза 
[9].

Оценка цитотоксичности потенциальных 
фармацевтических субстанций является необ-
ходимым этапом исследования их на докли-
ническом этапе в рамках системы GLP [10]. 
В последние годы все чаще обосновываются 
предложения о разумном сочетании экспери-
ментов in vivo, in vitro и in silico (компьютер-
ное моделирование) для оптимизации оценки 
цитотоксичности лекарственных препаратов 
и биологически активных веществ. Исследо-
вания цитотоксичности фармацевтических 
субстанций с использованием систем in vivo 
осложняются наличием структурной и функ-
циональной гетерогенности клеток и не могут 
быть использованы для раскрытия точных мо-
лекулярных механизмов действия лекарствен-
ных препаратов. Интерес к исследованиям in 
vitro постоянно повышается с этической точки 
зрения, так как это позволяет уменьшить ко-
личество используемых животных для биоло-
гического тестирования. Наиболее простыми 
и доступными системами являются монослой-

ные клеточные культуры [11-13], которые мы и 
использовали в данных исследованиях.

Проведение исследований по определе-
нию цитотоксической активности препаратов 
Экдистен и Эриксин в отношение как эстро-
ген-негативных, так и  эстроген-позитивных 
клеток рака молочной железы показало, что 
препараты обладают высокой цитотоксиче-
ской активностью. При этом, ингибирующие 
эффекты препаратов на жизнедеятельность 
раковых клеток складываются из двух состав-
ляющих: гибель опухолевых клеток по типу 
некроза и индуцирование апоптоза в злокаче-
ственно трансформированных клетках.

Селективное распределение исследова-
ний по типу выявленного фенотипа в клетках 
рака молочной железы (фенотип (ЭР+/ПР+), 
относящийся к люминальному типу рака мо-
лочной железы и фенотип (ЭР-/ПР-) – к ба-
зальноподобному) позволило установить, что 
исследуемые препараты в большей степени 
ингибируют жизнедеятельность опухолевых 
клеток с отсутствием экспрессии рецепторов 
к эстрогенам и прогестерону (фенотип (ЭР-/
ПР)). Это позволяет предположить наличие 
ароматазо-ингибирующей активности у этих 
препаратов.

Заключение. Препараты Экдистен и Эрик-
син обладают значительной цитотоксической 
активностью в отношении эстроген-негатив-
ных клеток рака молочной железы, при этом 
при совместном использовании препаратов 
их эффективность возрастает. Механизм такой 
высокой цитотоксической активности препа-
ратов лежит в возможностях регуляции актив-
ности фермента ароматазы в раковых клетках.

Таблица 3
Цитотоксическая активность совместного действия препаратов Экдистен и Эриксин 

в отношении клеток рака молочной железы с фенотипом (ЭР+/ПР+) и (ЭР-/ПР-)

Группа погибшие, % живые, % апоптоз, %

Клетки рака молочной железы с фенотипом (ЭР-/ПР-)
группа 1 200 мкг/106 + 4 мг/106   71,0±4,53 29,0±4,53 0
группа 2 100 мкг/106 + 2 мг/106 52,0±4,99 41,0±4,91 7,0±2,55

группа 3 50 мкг/106 + 800 мкг/106   33,0±4,70 61,0±4,87 6,0±2,37
группа 4 25 мкг/106 + 800 мкг/106   28,0±4,48 68,0±4,66 4,0±1,95

группа 5 контроль 18,0±3,84 82,0±3,84 0
Клетки рака молочной железы с фенотипом (ЭР+/ПР+)

группа 1 200 мкг/106 + 4 мг/106   64,0±4,8 46,0±4,98 0
группа 2 100 мкг/106 + 2 мг/106 44,0±4,96 54,0±4,98 2,0±1,4

группа 3 50 мкг/106 + 800 мкг/106   36,0±4,8 61,0±4,87 3,0±1,70
группа 4 25 мкг/106 + 800 мкг/106   26,0±4,38 74,0±4,38 0

группа 5 контроль 18,0±3,84 82,0±3,84 0
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УДК: 618.146-006.6:615.849.114/-036.87
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА  РЕЦИДИВИРОВАНИЕ  РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ

Мансурова Г.Б., Саидова К.А., Разаков А.Р., Талыбова С.А., Агзамов О.А., 
Чен Е.Е., Исраилов Б.С., Алимов Ж.М.

(РСНПМЦОиР)

На основе полученных результатов исследования разработанный алгоритм прогнозирова-
ния рецидивирования позволяет практическому врачу без проведения дополнительных иссле-
дований произвести своевременную коррекцию терапии, принять меры по профилактике раз-
вития рецидивов, что приводит к уменьшению частоты рецидивов и улучшению результатов 
лечения и качества жизни у больных раком шейки матки. 

Ключевые слова:  рак шейки матки,  сочетанная лучевая терапия, рецидив, сопроводитель-
ная терапия.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИНГ ҚАЙТАЛАНИШИГА ТАЪСИР  
ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ

Тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган касалликни қайталанишини башоратловчи ал-
горитм  амалий шифокорга  даволаш самарасини яхшилаш, қайталанишни камайтириш ва 
бачадон бўйни саратони билан касалланган беморларни ҳаёт тарзини яхшилашга қаратилган 
профилактик чора-тадбирларни ва даволаш тактикасини ўз вақтида ўзгартириб, қўшимча тек-
ширувларсиз ўтказишга ёрдам беради.  

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, қўшма нур терапияси, қайталаниш, ёндош терапия. 

FACTORS INFLUENCING THE RECURRENCE OF CERVICAL CANCER 
AFTER COMBINED RADIATION THERAPY

Based on the obtained results of the study,  the  algorithm for predicting recurrence was developed 
that allows a practical doctor without performing additional studies, to make timely correction of 
therapy, to take measures to prevent the development of relapses. This leads to a decrease in the 
frequency of relapses and improvement of treatment outcomes and quality of life in patients with 
cervical cancer.

Key words: cervical cancer, combined radiotherapy, relapse, accompanying therapy.

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) 
является актуальной проблемой в связи с вы-
сокой заболеваемостью, тенденцией ее роста у 
женщин репродуктивного возраста и поздней 
обращаемостью. В результате недостаточно 
эффективного хирургического и/или лучевого 
воздействий на первичную опухоль у 10-40% 
пролеченных больных возникают местные 
рецидивы, а у 35% – отдаленные метастазы. 
По частоте отдаленного  метастазирования у 
больных РШМ первое место занимают мета-
стазы в парааортальные лимфатические узлы 
(31,2%), второе – легкие (16,1%), третье – кости 
(12,9%). 

По данным Международной Федерации 
акушеров и гинекологов более 25% женщин 
умирают от прогрессирования заболевания 
на первом году после лечения, что обусловле-
но первичной неизлеченностью опухоли, или 
в результате возникновения регионарных и 
отдаленных метастазов. На основе ретроспек-
тивного анализа особенностей локализации 
рецидивов у 240 из 915 больных раком шейки 

матки, Т.Ф. Девятченко и соавт. (1995) показа-
ли, что рецидивы заболевания в 36,2% случаев 
локализовались в параметральной и околома-
точной клетчатке, у 23% больных - в области 
первичной опухоли, переход на тело матки 
отмечался у 11%, отдаленное органное мета-
стазирование наблюдалось в 21,4% случаях и, 
соответственно, в а регионарные лимфоузлы - 
в 8,7%.

Несмотря на то, что в настоящее время про-
водится совершенствование лучевой техники, 
дозиметрического обеспечения, внедрение 
различных вариантов фракционирования доз, 
применения радиомодификаторов, отдален-
ные результаты лечения РШМ практически 
мало изменились. От 30% до 45% больных по-
гибают в течение первых лет от прогрессиро-
вания и метастазирования основного заболе-
вания. 

По последним опубликованным данным 
в отечественной и зарубежной литературе  
5-летняя выживаемость у больных РШМ со-
ставляет 65% и варьирует от 15 до 80%, в за-
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висимости от распространения опухолевого 
процесса.  При этом пятилетняя выживае-
мость при II В стадии составляет 48–63%, при 
III А – 35-44%, при III В – 12-31,5%. 

Основным способом лечения местно-рас-
пространенных процессов рака шейки матки 
по-прежнему является сочетанная лучевая те-
рапия, находящаяся в процессе постоянного 
совершенствования. Все направления разви-
тия обусловлены неудовлетворенностью ее от-
даленными результатами. Имеющийся на се-
годняшний день арсенал средств и вариантов 
методик лучевого лечения не предупреждают 
женщин от развития рецидивов и метастазов 
этого заболевания. Проблемы отдаленной 
выживаемости больных и процессов рециди-
вирования злокачественных новообразований 
тесно взаимосвязаны.

Цель исследования: выявление факторов, 
влияющих на рецидивирование рака шейки 
матки после сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы. Для исследования 
отобраны 160 больных   раком шейки матки. 

Исследование основано на обследовании и 
лечении 160 больных с РШМ, госпитализиро-
ванных в отделение радиологии РОНЦ в пери-
од с 2002 по 2008 годы. 

У всех обследованных больных диагноз  
РШМ был подтвержден данными морфологи-
ческого исследования. Больные были разделе-
ны на 2 группы в зависимости от рецидивиро-
вания РШМ. С целью получения адекватных 
результатов исследования группы были со-
ставлены из больных сопоставимого возраста, 
социального статуса и стадии заболевания. 

Группу сравнения составили 80 (50,0%) 
больных РШМ, у которых после комбини-
рованного лечения рецидивы до 5 лет не на-
блюдались. Основная группа также состояла 
из 80 (50,0%) больных РШМ,  у которых после 
комбинированного и комплексного лечения в 
течение различных сроков наблюдения (от 3 
месяцев до 5 лет) развился рецидив РШМ. Ди-
агноз рака шейки матки устанавливали на ос-
новании комплексных методов обследования 
с проведением гистологической верификации 
биоптата из патологических участков шейки 
матки. Всем больным РШМ проводили: тща-
тельный сбор анамнеза, общий осмотр, паль-
пацию доступных зон регионарного метаста-
зирования, пальцевое исследование органов 
малого таза (per rectum, per vaginum), осмотр 
зеркалами, цистоскопию, ректоманоскопию, 
рентгенологическое исследование, кольпоги-
стероскопию с биопсией (по показаниям), об-
щеклиническое обследование анализов – кро-
ви, мочи, биохимических показателей, КТ-ис-
следование до лечения, затем после лечения и 
в случае необходимости повторяли исследова-
ние по показаниям. Больным проведены кон-
сультации смежных специалистов: уролога, 
проктолога, а также осмотр терапевта и ане-
стезиолога-реаниматолога.

Курс лучевой терапии проводили по стан-
дартной методике включающей дистанцион-
ную телегамматерапию РОД - 2,0 Гр, 5 фрак-
ции в неделю,  проводимой по Бокс технике до 
СОД - 48-50 Гр. и внутриполостную гамма те-
рапию (брахитерапия ВТ) РОД - 5,0 Гр, 2 раза в 
неделю СОД – 50 Гр. Суммарные дозы лучевой 
нагрузки составили на точке А 80-85 Гр, на точ-
ке В 50-65 Гр. При проведении лучевой тера-
пии охватывали весь малый таз. Симуляцию 
проводили на симуляторе фирмы «Siemens» 
«Simwiev NT» Изодозное распределение было 
рассчитано, так чтобы 85,0% охватывало весь 
малый таз равномерно, 100,0% изодоза вклю-
чало тело матки, шейку матки и параметраль-
ную клетчатку.

Обсуждение и результаты.  Решающее 
значение в развитии рецидивов и метастазов 
имеет морфологическое строение опухоли.  
Изучение морфологической структуры опу-
холи показало, что у большинства больных 
группы сравнения выявлен плоскоклеточный 
рак различной степени дифференцировки с 
ороговением и без ороговения.

Анализируя структуру морфологического 
строения, следует отметить, что 56,3% боль-
ных основной группы имели прогностически 
неблагоприятные формы рака, характеризую-
щиеся ранним рецидивированием и обшир-
ным гематогенным, а также лимфогенным ме-
тастазированием и резистентностью к лучевой 
терапии.

У 14 (17,5%) больных с плоскоклеточным 
неороговевающим раком развился рецидив 
после СЛТ в разные сроки от 4 до 5 лет, а 4 
(28,6%) из их числа прожили более 5 лет. Так-
же низкий процент рецидивирования наблю-
дался у 6 (7,5%) больных основной группы с 
низкодифференцированным  раком,  а в 15,0% 
случаев - железисто-плоскоклеточная форма 
РШМ.

При обследовании больных на МРТ мы об-
наружили, что распространение на влагалище 
наблюдалось в 63,8% случаев, на тело матки в 
73,8% случаев, а метастатическое поражение 
подвздошных лимфоузлов отмечалось в 32,5% 
случаев. Метастатическое поражение параа-
ортальных лимфоузлов наблюдалось у 7 (8,8%) 
больных и метастаз в нижнюю треть влагали-
ща у 9 (11,3%). Распространенность опухоли 
на окружающие ткани, выявленные на МРТ 
у наблюдаемых больных с рецидивами, в ос-
новном отмечалось во влагалище, тело матки. 
Анализ распределения  больных в зависимо-
сти от объема опухоли  шейки матки до нача-
ла СЛТ показал, что у большинства больных 
объем опухоли колеблется от 51 см3 и выше, но 
здесь отмечается интересная закономерность, 
что появление рецидивов также зависит от 
опухоли  шейки матки до лечения.

Изучение динамики регрессии опухоли в 
малом тазу под влиянием дистанционного об-
лучения на 1 этапе курса лечения, показало, 
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что при дозах порядка 30 Гр на область малого 
таза клинически у больных группы сравнения, 
отмечено исчезновение болевого синдрома, 
общей слабости, снижение работоспособно-
сти, обильных белей, прекращение кровяни-
стых выделений из половых путей, нормали-
зация температуры тела, исчезновение отеков, 
восстанавливаются нарушенные функции ки-
шечника, а также мочевыделительной систе-
мы, а у больных основной группы нарушения 
у большинства больных сохраняются. Изуче-
ние динамики размеров и объема опухоли до 
и после лечения у наблюдаемых больных по-
казало, что у больных группы сравнения в 
среднем кратность регрессии составила - 10,8, 
а у больных основной группы – 1,9, види-
мо кратность регрессии после СЛТ является 
прогностическим критерием возникновения 
рецидивов. Частотный анализ динамики раз-
меров и объема опухоли до и после лечения 
у наблюдаемых больных показал, что больных  
группы сравнения после лечения, количество 
больных с объемом опухоли менее 50 см3 пре-
вышала в 4 раза таковых в основной группе. А 
у 4 (5,0%) сохранился объем свыше 101 см3, то 
есть улучшение не наблюдалось.  

Оценивая непосредственный эффект курса 
сочетанной лучевой терапии через 2 месяца 
при сочетанной ЛТ, неудачи лечения отмечены 
за счет генерализации опухолевого процесса. 

Полная регрессия наблюдалась в 68,8% 
случаев в основной группе и в 76,3% в группе 
сравнения, темпы регрессии опухоли в группе 
сравнения были более выражены, а кратность 
уменьшения объема на момент окончания 
СЛТ в среднем составляла 10,8.  Наибольшие 
показатели регрессии были отмечены при эк-
зофитных и смешанных формах опухоли.  Ре-
грессия опухоли в среднем достигала в 9,1 раза 
(минимальное уменьшение объема  составило 
в 2,7 раза и максимальное - в 16 раз). Для  эндо-
фитных форм опухоли этот показатель соста-
вил только  3 (минимальное уменьшение объе-
ма  зарегистрировано в 1,7 раза; максимальное 
– в 5,9 раза).  При сопоставлении этих данных 
с результатами измерения объемов опухоли 
в основной группе было констатировано, что 
кратность уменьшения объема непосредствен-
но после окончания СЛТ в среднем составила 
1,6, в том числе для экзофитных и смешанных 
форм опухоли – 3 раза (минимальное умень-
шение объема  достигало 1,2 раза, максималь-
ное – 5 раз). Эндофитные формы опухоли де-
монстрировали к концу лучевой терапии по-
казатель регрессии в 1,4 -1,6 раза. 

Оценивая эффективность СЛТ, для опреде-
ления состояния больного мы использовали 
шкалу Карновского. В основной группе после 
лечения в нормальном состоянии больных 
46 (57,5%) не было, в группе сравнения - 76 
(95,0%), что свидетельствует, что у больных, у 
которых рецидивов не было, через 2 месяца 
вернулись к нормальной жизни, а в основной 

группе состояние больных у 5 (6,3%) болезнь 
прогрессировала в течение 2 месяцев.  У боль-
ных группы сравнения в течение 5 лет рециди-
вов  с  наблюдалось, по этой причине в данном 
разделе будем рассматривать больных только 
основной группы.

У больных основной группы рецидивы раз-
вились в сроки  от 3 месяцев до года у 32 (40,0%), 
в сроки от 13 месяцев до 24 - у 24 (30,0%), в сро-
ки от 25 месяцев до 36 – у 13 (16,3%), а в сроки 
37-60 месяцев – у 11 (13,8%) больных.  

Прогностическое значение риска развития 
заболевания позволяет критически оценить 
медицинскую информацию для принятия ра-
циональных клинических решений. 

Более точными прогностическими факто-
рами рецидивирования, отражающими по-
тенцию злокачественного роста и влияющие 
на биологическое поведение клеток в самой 
опухоли, являются морфологические формы 
опухолей, рост опухоли, ее распространен-
ность и ее объем. Проведено аналитическое 
исследование по изучению этих показателей 
на группе 160 больных РШМ II, III, IV стадий, 
которым проводился курс сочетанной лучевой 
терапии.

При более благоприятной форме диффе-
ренцировки плоскоклеточного рака – плоско-
клеточным неороговевающим раком, экзо-
фитном росте опухоли, распространение ее на 
верхнюю треть влагалища и объеме опухоли 
до 50 см3, прогноз – низкий риск рецидивиро-
вания, что подтверждено математическими 
расчетами. Таким больным нами было пред-
ложено общеукрепляющее лечение: иммуно-
терапия, антианемическая терапия, витами-
нотерапия, в течение 5 лет рецидивов у них не 
наблюдалось.

При плоскоклеточном ороговевающем 
раке шейки матки, смешанном росте опухо-
ли, распространении на тело матки или ме-
тастатическом поражении парааортальных  
лимфоузлов и объеме опухоли от 51 см3 до 100 
см3 риск рецидивирования возрастает до уме-
ренного. В таком случае этим больным было 
предложено общеукрепляющее лечение и  
курс ПХТ.

Высокий риск рецидивирования более 
харак терен больным с железисто-плоскокле-
точным раком шейки матки и аденокарцино-
ме с наиболее неблагоприятным ростом – эн-
дофитным.

Выводы. Наиболее точными прогностиче-
скими факторами рецидивирования, отража-
ющими потенцию злокачественного роста и 
влияющие на биологическое поведение кле-
ток в самой опухоли, являются морфологиче-
ские формы опухолей, рост опухоли, ее рас-
пространенность и ее объем.

Прогностическое значение риска развития 
заболевания позволяет критически оценить 
медицинскую информацию для принятия 
рациональных клинических решений. При 
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плоскоклеточном неороговевающим раке, эк-
зофитном росте, распространение его на верх-
нюю треть влагалища и объеме опухоли до 50 
см3, прогноз – низкий риск рецидивирования.

 При плоскоклеточном ороговевающем 
раке шейки матки, смешанном росте опухоли, 
распространении на тело матки или метаста-
тическом поражении парааортальных  лим-

фоузлов и объеме опухоли от 51 см3 до 100 см3 
риск рецидивирования - умеренный. Высокий 
риск рецидивирования характерен больным 
с железисто-плоскоклеточным раком шейки 
матки или аденокарциномой с наиболее не-
благоприятным ростом – эндофитным и объе-
мом свыше 101 см3.
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УДК:615.049-616.27.41-03
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Каримова М.Н.2, Орипова М.Р.1, Ортикова Х.У.1, Тугизова Д.И.2, Шаханова 
Ш.Ш.2 

(1Самаркандский филиал РСНПМЦОиР, 2СамГосМИ)

Рассмотрев многие известные факторы прогноза РШМ, мы выявили, что на эффективность 
лечения и прогноз заболевания у больных РШМ пожилого и старческого возраста влияют: ста-
дия заболевания, наличие регионарных и отдаленных метастазов, гистологический тип, степень 
дифференцировки, форма роста, наличие опухолевых эмболов в просвете лимфатических ще-
лей, глубина инвазии опухоли в подлежащие ткани и вовлечение в процесс параметральной 
клетчатки. Анализ по всем вышеперечисленным факторам выявил более низкие результаты об-
щей 3-летней выживаемости у больных РШМ старше 60 лет по сравнению с группой больных 
моложе 45 лет. Вероятно, на прогноз заболевания оказывает влияние и соматическое состояние 
больного, определяемого функцией всех жизненно важных органов и систем, а также иммун-
ный статус больных пожилого и старческого возраста. 

Таким образом, можно заключить, что при лечении РШМ больных пожилого и старческого 
возраста необходим комплексный подход, учитывающий не только особенности основного за-
болевания, но и соматическое состояние больного.

Ключевые  слова: факторы  риска,  рак  шейки матки, степень  дифференцировки.

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШЛИ АЁЛЛАРДА  БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ 
БАШОРАТ ҚИЛИШ ОМИЛЛАРИ

Бачадон бўйни саратони оқибатини белгилайдиган кўп қиррали омилларни кўриб чиқиб, 
бачадон бўйни саратони билан  кекса ва қари ёшли аёлларда касалликни даво самарадорлиги 
ва оқибатига қуйидагилар: касалликни босқичи, маҳаллий ва кейинги метастазлар бериши, ги-
стологик тури, дифференциация даражаси, ўсиш тури, тўқималарга нисбатан  инвазия чуқур-
лиги, параметрал хужайранинг жараёнга қўшилиши таъсир қилиши аниқланди. Юқорида 
келтирилган барча омиллар асосида бачадон бўйни саратони билан 60 ёшдан катта аёлларга, 
45 ёшгача бўлган аёлларга  нисбатан умумий 3 йиллик яшовчанлик анча пастлиги аниқланди. 

Шундай қилиб, бачадон бўйни саратонини даволашда комплекс ёндашиб, унда кекса ва 
қари ёшдаги аёллар организмининг соматик аҳволи, бошқа аъзоларнинг холати, иммунологик 
статусини инобатга олиш лозим. 

Калит  сўзлар: хавф омиллари,  бачадон бўйни саратони, дифференциация даражаси.  

PROGNOSTIC  FACTORS  OF  CERVIVAL  CANCER  IN  ELDERLY  AND  
SENILE  PATIENTS

By  reviewing  many  well known  prognostic  factors  of cervival cancer  we  have  found that  for  
the  treatment  effectiveness  and  disease  prognosis   in  old  and  elderly  patients with  cervical  cancer   
the following factors impact:  disease  stage, presence  of  local  and  distant  metastasis, histological  
type, grade  of  differentiation, growth  form, presence  of  tumor  embols  in  the  cavity  of  lymphatic  
vessels, deep  of  invasion  to  surrounding  tissue  to  the  process. Analysis  of  all above  mentioned  
factors  found  lower  results  of  3  year  survival of  patients  over  60  year  old compared  with  group  
of  patients  younger  45 years  old.  It  seems  that  for  the  prognosis of  the  disease  influence somatic  
of  patients,  functions  of  life  important  organs  and  systems, also  immune  status  of  old  and  
elderly  patients.   Thus, it can be concluded that the treatment of cervical cancer in elderly and senile 
patients requires a comprehensive approach that takes into account not only the characteristics of the 
underlying disease, but also the somatic state of the patient.

Key  word: Prognostic  factors,  cervical  cancer,  grade  of  differentiation.

Введение. Рак шейки матки занимает ве-
дущее место в структуре женской онкологи-
ческой заболеваемости и смертности. В общей 
структуре заболеваемости женского населе-
ния России рак шейки матки находится на 6-м 

месте, что составляет 5,2%. Показатель запу-
щенности больных раком шейки матки в РФ в 
2003 году составил 39,7% . В настоящее время 
выделено большое количество факторов,кото-
рые обладают заметным влиянием на прогноз 



Ежеквартальный научно-практический журнал

20

Н
ау

чн
ы

е 
ра

зр
аб

от
ки

течения рака шейки матки: характер и степень 
распространения опухолевого процесса, мор-
фологическое строение опухоли, отягощен-
ный наследственный анамнез, методы лечения 
и др.. Лечение пациенток старшей возрастной 
группы осложняется или не всегда оказывает-
ся успешным еще и потому, что заболевание 
часто диагностируется на поздних стадиях 
развития.   Несмотря на определенные успехи, 
достигнутые в области диагностики и лечения, 
рак шейки матки (РШМ) продолжает зани-
мать одно из первых мест среди злокачествен-
ных заболеваний женских половых органов, 
оставаясь важной проблемой клинической он-
когинекологии.

Увеличение женского населения старших 
возрастных групп, в свою очередь, приводит к 
относительному росту онкологических заболе-
ваний среди женщин пожилого и старческого 
возраста. Известно, что онкологические боль-
ные пожилого возраста соматически более 
отягощены по сравнению с больными молодо-
го возраста, что создает множественные кли-
нические проблемы в процессе их лечения.

Цель. Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение особенностей клинико-мор-
фологического течения, выявление факторов 
прогноза и повышение адекватности лечения 
больных раком шейки матки у женщин пожи-
лого и старческого возраста по данным Самар-
кандского филиала РНПМЦОиР.

Материалы и методы исследования. В 
основу исследования положены ретроспек-
тивный    анализ историй болезни и амбула-
торных карт, диспансерного наблюдения 120 
больных, первичным верифицированным ра-
ком шейки матки (РШМ) I, II, III клинических 
стадий в возрасте от 25 до 80 лет, обследован-
ных  и получивших лечение в онкогинекологи-
ческом отделении в Самаркандском филиале 
РНПМЦОиР  с  2012   по 2014 года.

Клинический материал по классификации 
ВОЗ был разделен на две возрастные группы: 
основная группа – 60 (50%) больных РШМ по-
жилого и старческого возраста (60-80 года)  и 
группа сравнения – 60 (50%) – больные молодо-
го возраста (25-45 лет). Средний возраст боль-
ных в основной группе составил 65, в группе 
сравнения – 38. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Женщины 60 лет и старше в 99% наблюдения 
находились в постменопаузе, у женщин моло-
же 45 лет менструальная функция в 90% слу-
чаев была сохранена. Средняя длительность 
менопаузы у больных старше 60 лет, составила 
15 лет, у части больных моложе 45 лет  - 3 года. 
Как у женщин репродуктивного так и постме-
нопаузольного возраста, в основном отмечал-
ся нормальный характер менструального кро-
вотечения (4-5 дней). Различные нарушения 
менструальной функции чаще наблюдались 
у женщин основной группы, по сравнению с 
женщинами группы сравнения. Необходимо 

отметить, что у каждой четвертой больной 
РШМ в основной группе отмечено раннее на-
чало половой жизни (до 18 лет). Длительность 
применения контрацепции оказалась непро-
должительной в обеих группах больных.Ча-
стота абортов оказалась выше у молодых жен-
щин, внематочная беременность и самопроиз-
вольные выкидыши чаще встречались у боль-
ных РШМ пожилого и старческого возраста.

Проведенный анализ показал, что для жен-
щин пожилого и старческого возраста наи-
более характерны посттравматические, вос-
палительные изменения шейки матки, а для 
женщин молодого возраста, наоборот, более 
характерны фоновые заболевания шейки мат-
ки. У больных РШМ моложе 45 лет отмечалось 
более высокая частота гинекологических забо-
леваний, и заболеваний, передающихся поло-
вым путем по сравнению с женщинами  пожи-
лого возраста.

Сопутствующие экстрагенитальные забо-
левания чаще (96%) наблюдались у женщин 
пожилого и старческого возраста, что связа-
но с возрастными системными изменениями 
организма. Изучение анамнестических дан-
ных показали, что кровянистые контактные 
выделения чаще отмечали женщины моложе 
45 лет, чем женщины старше 60 лет. Кровяни-
стые выделения в постменопаузе, естественно, 
были только у женщин пожилого возраста и 
составили среди всех жалоб наибольшую ча-
стоту. 

По вариантам распространения опухоли, 
больные распределялись следующим обра-
зом: параметральный вариант в основной 
группе отмечен у 33  (55%) больных; влага-
лищный у 12 (20%); параметрально - влага-
лищный у 15 (25%) больных. В контрольной 
группе параметральный вариант отмечен у 
18 (30%)больных, влагалищный у 30 (50%); па-
раметрально – влагалищный у 12 (20%) боль-
ных. У 21 (25%) больных РШМ опухоль лока-
лизовалась на передней губе шейки матки, у 
15 (18%) - на задней губе, у 40 (33%) - занимала 
весь эктоцервикс, у 6 (7%) - локализовалась в 
цервикальном канале и у 38 (31,6%) больных 
поражала всю шейку матки. Таким образом, у 
большинства больных опухоль поражала экто 
- и эндоцервикс.

У исследуемых больных РШМ встречались 
следующие анатомические формы роста опу-
холи: в основной группе  экзофитная - у 20 % 
больных; эндофитная – у 45%; смешанная - у 
35% . В контрольной группе экзофитная – 45% 
больных; эндофитная – у 25%; смешанная – 
30%. 

Размер опухоли менее 4 см отмечен у  (40%) 
больных РШМ и более 4 см - у  (60%) боль-
ных. Таким образом, как в основной (59%), так 
и группе сравнения (52%) размеры опухоли 
шейки матки превышали 4 см.

По морфологическому строению 90% опу-
холей в обеих исследуемых группах приходи-
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лись на плоскоклеточный рак, из них плоско-
клеточный ороговевающий рак составил 58%, 
неороговевающий - 33%, низкодифференци-
рованный рак составил 2,5%. В 6% наблюде-
ний был диагностирован железистый рак или 
железисто-плоскоклеточный рак.

По степени дифференцировки опухоли у  
59% больных отмечался высокодифференци-
рованный, у  38% - умеренно дифференциро-
ванный и у 3 % больных низкодифференци-
рованный рак. Таким образом, у большинства 
больных РШМ как в основной, так и в группе 
сравнения встречался высокодифференциро-
ванный рак. Низкодифференцированный рак 
в основной группе составил 4,2%, а в группе 
сравнения - 2,4%.

Всем больным в зависимости от стадии за-
болевания и наличия или отсутствия сопут-
ствующей экстрагенитальной патологии было 
проведено хирургическое, химиотерапевтиче-
ское, лучевое или комбинированное лечение.

Для больных РШМ пожилого  и старшего 
возраста характерными клинико-морфологи-
ческими особенностями заболевания по срав-
нению с больными РШМ молодого возраста 
(до 45 лет) являются эндофитная форма ана-
томического роста опухоли и высокая частота 
лимфогенных метастазов в регионарные лим-
фатические узлы.

Факторами неблагоприятного прогноза 
для больных РШМ пожилого и старческого 
возраста по сравнению с больными моложе 
45 лет являются глубина инвазии опухоли в 
строму шейки матки > 1 см, поражение опу-
холью всей вагинальной части шейки матки, 
параметральный вариант, эндофитная форма 
анатомического роста опухоли  и метастатиче-
ское поражение регионарных лимфатических 
узлов. 

Достоверные различия в частоте осложне-
ний установлены убольных РШМ пожилого и 
старческого возраста по сравнению больными 
моложе 45 лет только после комбинирован-
ного, которые являются осложнениям хирур-
гического и лучевого лечения, что связано с 
наличием сопутствующих экстрогенетальных 

заболеваний.
Контактные кровянистые выделения из по-

ловых путей (после полового контакта) кото-
рые являются основным ранним симптомом 
РШМ больных молодого возраста и наличие 
различных нарушение менструальной функ-
ции и фоновых заболеваний шейки матки, 
настораживало их обратиться к гинекологу 
на ранних стадиях заболевания, в отличии от 
женщин пожилого и старческого возраста у 
которых РШМ диагностируется  в более позд-
них стадиях заболевания. 

 Частота появления рецидивов установле-
нау больных РШМ пожилого и старческого 
возраста по сравнению с больными моложе 45 
лет, после лучевой терапии подвергших боль-
шой процент больных с IIIстадией заболева-
ния.

Возраст больных РШМ является фактором 
неблагоприятного прогноза. Общая 3-летняя 
выживаемость больных РШМ пожилого и  
старческого возраста достовернониже по срав-
нению с больным моложе 45 лет  и достигала 
максимальных различий при III стадии забо-
левания.

Заключение. Рассмотрев многие известные 
факторы прогноза РШМ, мы выявили, что на 
эффективность лечения и прогноз заболева-
ния у больных РШМ пожилого и старческого 
возраста влияют: стадия заболевания, наличие 
регионарных и отдаленных метастазов, гисто-
логический тип, степень дифференцировки, 
форма роста, наличие опухолевых эмболов в 
просвете лимфатических щелей, глубина ин-
вазии опухоли в подлежащие ткани и вовле-
чение в процесс параметральной клетчатки. 
Анализ по всем вышеперечисленным факто-
рам выявил более низкие результаты общей 
3-летней выживаемости у больных РШМ стар-
ше 60 лет по сравнению с группой больных 
моложе 45 лет. Вероятно, на прогноз заболева-
ния оказывает влияние и соматическое состо-
яние больного, определяемого функцией всех 
жизненно важных органов и систем, а также 
иммунный статус больных пожилого и старче-
ского возраста. 

Таблица 1
Распределение больных РШМ по стадиям заболевания в разных возрастных группах 

Стадия Возраст
Всего

< 45     %   60  и >   %

IA 5 9% 1 2% 6 5%
IB 15 25% 12 20% 27 22%
IIA 2 3% 4 7% 6 5%
IIB 15 25% 15 25% 30 25%
IIIA 2 3% 4 6% 6 5%
IIIB 21 35% 24 40% 45 38%

ВСЕГО 60 100% 60 100% 120 100%
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Таким образом, можно заключить, что при 
лечении РШМ больных пожилого и старческо-
го возраста необходим комплексный подход, 

учитывающий не только особенности основ-
ного заболевания, но и соматическое состоя-
ние больного.
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УДК: 616.025-788.25
ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛУДКА ПРИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Исмаилова Ж.А.1, Юсупбеков А.А.2, Нишанов Д.А.2

(1РСНПЦТиМР, 2РСНПЦОиР)

Авторами проведено исследование для изучения цитоморфологических изменений 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) у 57 больных с Helicobacter Pylori (НР) ассоциированных 
с атрофическим гастритом. Проведен анализ биоптата, полученного из СОЖ у 22 пациентов 
с целенаправленно проводимой антихеликобактерной терапии и 35 пациентов, которые 
получали противовоспалительную терапию с применением различных схем лечения без 
анти НР-компонента. Проведение антихеликобактерной терапии при атрофическом гастрите 
сопровождается улучшением цитоморфологических нарушений СОЖ на фоне проводимой 
терапии и может быть прогностическим критерием эффективности лечения.

Ключевые слова: рак желудка, хеликобактер пилори, атрофический гастрит, слизистая обо-
лочка желудка, цитоморфологическое исследование.

САРАТОН ОЛДИ ХАСТАЛИКЛАРИДА МЕЪДА ШИЛЛИҚ ҚАВАТИНИ ЦИ-
ТОМОРФОЛОГИК КЎРИНИШИ 

Муаллифлар томонидан жами Helicobacter Pylori (НР) ассоциирланган атрофик гастрит 
билан оғриган 57 беморнинг меъда шиллиқ қаватидаги (МШҚ) цитоморфологик ўзгаришлар 
ўрганилган. Жумладан оддий ва режасиз равишда даволанган 35 ҳамда мақсадли равишда ан-
тихеликобактер терапия қўлланилган 22 беморнинг МШҚ дан олинган биоптаталар асосида 
хужайралардаги цитоморфологик ўзгаришлар тахлил қилинган. Шунга кўра антихеликобак-
тер терапия ўтказилиши ушбу ўзгаришларни меъёрлашувига олиб келиши ҳамда бу даволаш 
самарадорлигини баҳолаш мезони бўла олиши кўрсатиб берилган. 

Калит сўзлар: ошқозон саратони, хеликобактер пилори, атрофик гастрит, ошқозоннинг 
шиллиқ қавати, цитоморфологик изланиш.

THE CONDITION OF STOMACH MUCOUS MEMBRANE IN THE 
PRECANCER DISEASES 

This paper devoted the results cytomorphological status of stomach mucous membrane in 57 pa-
tients with Helicobacter pylori infection. Studied was performed in 35 and 22 patients without or with 
anti-helicobacter therapy by the comparison of explore of results of cytomorphological changes. The 
analyses shown that anti-helicobacter therapy in patients with precancer gastric diseases is perfect 
than without and can be used as prognostic factor of efficiency of treatment. 

Key words: cancer of the stomach, Helicobacter pylori, atrophic gastritis, gastric mucosa, 
cytomorphological examination.

В гастроэнтерологической практике прио-
ритетным является лечение и профилактика 
осложнений хеликобактер ассоциированных 
заболеваний верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта (язвенная болезнь, хрони-
ческие атрофические гастриты), которые 
являются основными причинами развития 
рака желудка и гастроэзофагеального рака. 
Настоящим прорывом в области изучения 
заболеваний желудка стало открытие инфек-
ции Helicobacter pylori (НР) и установление 
ее роли в развитии таких заболеваний, как 
хронический гастрит, язвенная болезнь. По-
лучено большое число доказательств в пользу 
причинной связи хронической персистенции 
HР с развитием аденокарциномы желудка, 
что позволило Международному агентству по 

изучению рака (ВОЗ) назвать микроорганизм 
канцерогенным для человека. 

В настоящее время хеликобактерная ин-
фекция относится к одной из наиболее рас-
пространенных бактериальных инфекций 
че ловека. Согласно эпидемиологическим 
дан ным, более 50% населения мира (пример-
но 3млрд людей) инфицировано данным ми-
кроорганизмом. При этом исследователями 
многих стран наглядно показана прямая кор-
реляционная зависимость степени инфициро-
ванности жителей от общего экономического 
развития страны, уровня жизни и образова-
ния, а также санитарно-гигиенических усло-
вий проживания. Так, в индустриально разви-
тых странах от 20 до 50% взрослого населения 
инфицировано HР, а в развивающихся стра-
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нах уровень инфицированности превышает 
80%. В нашей республике при диагностике и 
лечении НР-ассоциированных заболеваний 
используются принципы Маастрихтских со-
глашений. Несмотря на наличие утвержден-
ных стандартов лечения НР-ассоциированных 
заболеваний, основанных на использовании 
антисекреторных препаратов, цитопротекто-
ров и антибиотиков, в последнее десятилетие 
отмечается повсеместное снижение эффектив-
ности данных схем лечения. Фактически чет-
верть века практического применения антихе-
ликобактерной терапии с целью эрадикации 
микроорганизма и сотни проведенных кли-
нических исследований однозначно говорят 
об отсутствии гарантированного успеха вне 
зависимости от выбранной схемы эрадикаци-
онной терапии (ЭТ). 

В настоящий момент резистентность HР к 
антибактериальным средствам рассматривает-
ся как главный фактор, негативно влияющий 
на эффективность различных схем ЭТ. В осно-
ве формирования механизмов резистентности 
лежат преимущественно точечные мутации, 
обусловливающие альтерацию механизмов 
действия антибиотиков. В свою очередь, глав-
ной причиной столь драматичного роста ан-
тибиотикорезистентности HР можно считать 
бесконтрольный и необоснованный прием 
антибактериальных средств, что способствует 
дополнительной травматизации слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) и нарушению вос-
приимчивости мукозного покрова в клеточ-
ном уровне.

Исходя из этого, целью настоящего иссле-
дования явился изучение состояния СОЖ при 
НР-ассоциированном атрофическом гастрите 
(АГ). 

Материал и методы: Объектом исследо-
вания явились 57 пациентов с НР – ассоции-
рованным АГ, где НР-инфицированность вы-
являли применением дыхательного теста с од-
новременной визуальной оценкой локальной 
воспалительной реакции путем использова-
ния видеоэндоскопической техники Olympus 
(Япония). Возраст пациентов варьировал от 19 
до 54 лет. Мужчин было – 31 (54,3%), женщин 
– 26 (45,7%). Предметом исследования было 
определение клеточных изменений в СОЖ на 
фоне НР-инфицированности. Важным факто-
ром в определении манифестации патологи-
ческого процесса является наличие цитогене-
тических изменений в пограничной зоне пер-
вичного очага, что характеризует его дальней-
шее развитие, в т.ч. определяет возможность 
адекватной оценки проводимой терапии и 
прогнозирования исхода заболевания. В этой 
связи основная роль в выявление опухолевой 
клеточной структуры отводятся именно к ци-
тогенетическим изменениям, которое может 
быть связано как с деструктивными изменени-
ями на уровне клеток эпителия, так и их транс-
формацией под воздействием наружных (вне-

тканевых) воздействий. Изучение цитоморфо-
логических изменений в СОЖ проводили по 
различным градациям цитоморфологическо-
го показателя. Стратификация при проведе-
нии данного исследования было следующим: 
1. Основная группа – 22 пациента, где цито-
логические изменения изучали после целена-
правленно проводимой антихеликобактерной 
терапии; 2. Контрольная группа – 35 пациен-
тов, которые получали противовоспалитель-
ную терапию с применением различных схем 
лечения без анти НР-компонента. Следует 
отметить, что в основной группе первичный 
материал брали при поступлении пациен-
тов в наш стационар без проведения лечеб-
ных манипуляций, что позволяет применить 
его результатов относительно к контрольной 
группе. Полученные результаты проведенного 
цитоморфологического исследования приве-
дены в таблице 1.

Результаты и обсуждения: Согласно по-
лученным результатам исследования, в норме 
(группа эталона) у здоровых лиц слизистая 
оболочка желудка имеет некоторые сдвиги 
на уровне эпителиоцитов. Следовательно, это 
характеризовался наличием клеток с микро-
ядрами, протрузиями и кариорексисов. При 
этом изменения в основном характерны ядро-
вой части эпителиоцитов, что может быть об-
условлено с изменчивостью рН среды, нали-
чием умеренно выраженных воспалительных 
изменений. Поэтому данные процессы несут 
обратимый характер и могут быть коррегиро-
ваны консервативными методами лечения. 

Интерпретация результатов исследования 
указывает на увеличение частоты цитоморфо-
логических изменений: доли клеток с микроя-
драми до 2,5 раз, с протрузиями до 4 раза у па-
циентов с АГ по сравнение с группой здоровых 
лиц. При поступлении в клинику у пациентов 
с АГ наблюдался 2-х кратное повышение коли-
чество клеток с кариоексисом и кариопикно-
зом по сравнение со здоровыми лицами. Кро-
ме того, также имело место большая частота 
подверженности клеток к кариолизису эпите-
лиоцитов СОЖ. 

Изучение цитологических показателей у 
пациентов контрольной группы показывает, 
что несмотря на соответствующей проведен-
ную терапию, сохраняется высокие показате-
ли клеточных изменений по всем градациям 
исследования. Так, после лечения в эпителии 
СОЖ имеет место высокое содержание клеток 
с микроядрами и протрузиями, которое пре-
вышает эти значения в группе здоровых лиц 
на 3-4 раза соответственно. В отличие от 
этого, у пациентов основной группы после це-
ленаправленной антихеликобактерной тера-
пии в клеточной структуре СОЖ отмечались 
существенные изменения цитогенетических 
показателей в сторону нормализации. Об 
этом свидетельствует снижение повышенного 
уровня показателей по сравнение с показате-
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лями у здоровых лиц. Однако, несмотря на 
положительную тенденцию к нормализации 
всех градаций цитологических показателей, 
сохраняется повышенная концентрация кле-
ток с мироядрами и протрузиями. 

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов свидетельствует, что при обращении в 
клинику у пациентов с АГ имеет место резко 
выраженные изменения всех изученных цито-
логических показателей, которые превышают 
принятых нормальных величин от 2 до 4 раз. 
Наиболее характерные изменения свойствен-
ны к кариодеструкции и нарушении фор-
менных параметров ядер клеток СОЖ. Про-
ведение традиционных предоперационных 
мероприятий не влияет на цитогенетические 
показатели, которое обосновывается сохране-
нием высоких показателей цитогенетических 
параметров в контрольной группе пациентов. 
Следовательно, имеющиеся стабильность ци-
томорфологических показателей СОЖ воз-

можно может быть основанием к разъясне-
нию причин развития локальных рецидивов в 
дальнейшем периоде. В отличие от этого, по-
сле антихеликобактерной терапии отмечается 
диаметрально противоположные результаты. 
Следовательно, это указывает на прямое зна-
чение НР-инфицированности в клиническом 
проявлении АГ.

Выводы:
1. Атрофический гастрит на фоне НР-ин-

фицированности приводит к существенным 
цитоморфологическим изменениям СОЖ, что 
способствует к затяженому течению и частому 
обострению заболевания.

2. Проведение антихеликобактерной тера-
пии при атрофическом гастрите является це-
лесообразным, что сопровождается улучше-
нием цитоморфологических нарушений СОЖ 
на фоне проводимой терапии и может быть 
прогностическим критерием эффективности 
лечения.

Таблица 1.
Показатели цитоморфологических изменений СОЖ у больных с атрофическим га-

стритом (n=57)

№ Показатели в % 
(Хср)

Здоровые 
лица

Контрольная 
группа

Основная группа
При поступле-

нии
После триада те-

рапии 
Количество клеток 

с микроядрами 0,9 2,3 2,5 1,3

Количество клеток 
с протрузиями 0,7 2,7 2,5 1,5

Количество клеток 
с кариолизисом 1,6 2,1 2,2 1,7

Количество клеток 
с кариорексисом 1,2 2,1 2,4 1,7

Количество клеток 
с кариопикнозом 1,1 1,9 1,7 1,3
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УДК: 616.25-146.6:59.20-01
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Гафур-Ахунов М.А.2, Полатова Д.Ш.1, Абдикаримов Х.Г.3, Исламов У.Ф.1, 
Урунбоев Ж.Д.4, Давлетов Р.Р.1, Султонов Б.Б.1, Насиров С.К.5, Абдуқодиров 
Х.У.5, Умедов М.С.5

(1РСНПМЦОиР, 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, 
3Каракалпакский филиал РСНПМЦОиР, 4Сырдарьинский филиал РСНПМЦОиР, 
5ТМА)

В данном исследовании рассматриваются положительные и отрицательные результаты эн-
допротезирования крупных суставов при опухолях трубчатых костей.  Представлены результа-
ты лечения и качества жизни больных с первичными и метастатическими опухолями трубча-
тых костей путем проведения органосохраняющих операций – эндопротезирование крупных 
суставов. 

Ключевые слова: опухоли трубчатых костей, эндопротезирование, качество жизни больных.

НАЙСИМОН СУЯКЛАР ЎСМАЛАРИДА ЙИРИК  БЎҒИМЛАРНИ 
ЭНДОПРЕТЕЗЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Ушбу изланишда  найсимон суяклар ўсмаларида йирик  бўғимларни эндопретезлашнинг 
ижобий ва салбий  натижалари муҳокама қилинган. Аъзосақловчи операциялар – бирламчи ва 
метастатик ўсмали йирик бўғимларни эндопретезлашни амалга ошириш орқали беморларни 
даволаш натижалари ва ҳаёт сифатининг натижалари келтирилган. 

Калит сўзлар: найсимон суяклар ўсмалари, эндоротезлаш, беморларнинг ҳаёт сифати 

RESULTS OF ENDOPROSTHETICS OF LARGE JOINS AT TUBULAR BONES 
TUMORS

This study examines the positive and negative results of arthroplasty of large joints in tumors of 
tubular bones. The results of treatment and quality of life of patients with primary and metastatic 
tumors of tubular bones are presented by carrying out organ-preserving surgeries - endoprosthetics 
of large joints.

Keywords: tumors of tubular bones, endoprosthetics, quality of life of patients.

Введение. Злокачественные опухоли ко-
стей составляют относительно небольшую 
долю (до 2%) в структуре злокачественных но-
вообразований человека, их лечение является 
одной из наиболее сложных проблем совре-
менной клинической онкологии. Если 35-40 
лет назад методом лечения опухолей костей 
были операция (в основном калечащая) и при 
этом выживаемость не превышала 10-15%. В 
последние годы разработано комплексноеле-
чение с использованием предоперационной 
химиотерапии, органосохраняющихметодик 
операций лечения и адьювантной химиотера-
пии позволило в 60-70% случаев добиться пол-
ного излечения пациентов. 

В Узбекистане ежегодно выявляется около 
400 больных (1,3 на 100 тыс. населения)  с пер-
вичными злокачественными опухолями и бо-
лее 1000  с метастазами в кости. Типичная ло-
кализация первичных злокачественных новоо-
бразований - длинные кости, до 80% нижних 
конечностей (и прежде всего, кости составля-
ющие коленный сустав). На долю метастазов 

в длинные кости приходится около 20%. Наи-
более частой локализацией метастатических 
очагов в длинных костях является бедренная 
кость 45-60%, реже кости верхней конечности 
10-15%. 

В настоящее время органосохраняющие 
хирургические вмешательства являются стан-
дартными методами лечения больных злока-
чественными опухолями трубчатых костей в 
ранних стадиях развития опухолевого процес-
са. 

Основной целью органосохраняющих опе-
раций является возможность резекции кости 
с опухолью в пределах здоровых тканей с по-
следующим восстановлением функции конеч-
ности.

Органосохраняющие операции активно 
применяются в хирургии опухолей костей 
и суставов с 1980-1990-х гг. Сохранение по-
раженной конечности достигается эндопро-
тезированием – замещением пораженного 
фрагмента искусственными конструкциями, 
которые закрепляются к сохраненным кост-
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ным основам.В современной онкоортопеди-
иэндопротезирование возможно при пора-
жении практически любого крупного сустава 
(плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобе-
дренного, коленного, голеностопного), выпол-
няются тотальные эндопротезированиеплеча, 
бедра, голени, диафизов плечевых, бедрен-
ных и большеберцовых костей. Подробности 
этих разработок отражены в исследованияхJ. 
Eckardt1983, A. Ferruzzi 1979, R. Kotz1983, W. 
C.Т. Зацепина1982, А.С. Имамалиева, Н.Н. 
Приорова, К.М. Сиваша 1959, Н.Н. Трапезни-
кова, Алиев М.Ж1997.

В эндопротезировании применяются сталь-
ные и титановые эндопротезы с пластиковым 
компонентом, инертным к окружающим тка-
ням. Для коррекции длины оперированной 
конечности используются модульные раз-
движные («растущие») эндопротезы, которые 
могут быть инвазивными и неинвазивными.

При эндопротезированиикрупных суста-
вов необходимо соблюдать основные принци-
пы онкохирургии – футлярность и абластич-
ность: резецировать кость на достаточном (5-6 
см) отдалении от опухоли, удалять enbloc зону 
биопсии, предшествовавшей эндопротези-
рованию, и все очаги потенциальной диссе-
минации, выполнять адекватную мышечную 
пластику, укрывая протез мягкими тканями 
для снижения риска инфицирования. Основ-
ными местными осложнениями эндопроте-
зирования являются инфекционные (в ложе 
эндопротеза)и онклогические (нестабильность 
и перелом протеза). Частота осложнений, по 
данным ряда авторов, достигает 40-50%.

Функциональные результаты рассчитыва-
ются по шкале MSTS (Musculo-Sceletal Tumor 
Staging / System /), разработанной Междуна-
родным обществом скелетно-мышечной опу-
холи. Параметры, определяющие функцию 
сохраненной конечности, оценивается по 
5-балльной шкале; по сумме набранных бал-
лов вычисляется относительный показатель 
(в процентах от максимально возможных 30 
баллов – W.F.Ennekingetal, 1993). При эндопро-
тезировании тазобедренного сустава оценка 
MSTS составляет 63-73% после резекции прок-
симального и 75-88% – дистального отделов 
бедренной кости. Отдаленные функциональ-
ные результаты эндопротезирования колен-

ного сустава соответствуют 70-73%, тотального 
эндопротезирования бедренной кости – 58%. 
Функциональные результаты эндопротезиро-
вания голеностопного сустава находились в 
пределах 70-88% от нормальной функции ко-
нечности. 

Целью нашего исследования является 
улучшение результатов лечения и качества 
жизни больных с первичными и метастати-
ческими опухолями трубчатых костей путем 
проведения органосохраняющих операций – 
эндопротезирование крупных суставов. 

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находились 221 больной 
с первичными и метастатическими опухоля-
ми длинных трубчатых костей. Из 221 больно-
го мужчин было - 131 (59.3%), а женщин - 90 
(40.7%). Возраст больных колебался от 16 до 74 
лет. По локализации опухоли в длинных труб-
чатых костях, больные распределились следу-
ющим образом: у 40 (18.0%) больных опухоль 
локализовалась в проксимальном отделе пле-
чевой кости, у 2 (0.9%) – в диафизе плечевой 
кости, у 3 (1.3%) – в дистальном отделе плече-
вой кости, у 94 (42.5%) – в дистальном отделе 
бедренной кости, у 11 (4.9%) – в диафизе бе-
дренной кости, у 32 (14,4%) – в проксималь-
ном отделе бедренной кости и у 39 (17.6%) – в 
проксимальном отделе большеберцовой ко-
сти. В 207 наблюдениях (93,6%) опухоль была 
первичнаяи в 14 (6,3%) отмечено метастатиче-
ское поражение трубчатых костей. Гистологи-
ческая структура опухоли в 97 (43,8%) случаях 
была представлена гигантоклеточной опухо-
лью, в 66 (29,8%) - остеосаркомой, в 31 (14,0%) 
- хондросаркомой, в 31 (14,0%) -  миеломой, в 
6 (2,7%) - саркомой Юинга, в 2 (2,7%) - фибро-
саркомой, по одному больному - ретикулосар-
комой и ангиосаркомой. В группе больных с 
метастатическими опухолями в 5 (2,2%) случа-
ях выявлен метастаз рака молочной железы, в 
2 (0,9%) - рака почки, в 1 (0,4%) - рака легкого, в 
1 - (0,4%) рака желудка и в 4 (1,8%) - выявлены 
метастазы в кости без выявленного первичного 
очага.

При анализе локализации опухоли в раз-
личных отделах трубчатых костей установле-
но, что опухоль в основном локализовалась в 
бедренной кости (61,5%), плечевой (20,8%) и 
большеберцовой кости (17,6%). Наиболее ча-

Таблица 1
Локализация опухоли в трубчатых костях.

Отдел кости

Бедренная кость, 
n = 136

Большеберцовая 
кость, 
n = 39

Плечевая кость,
n = 46 ВСЕГО

Абс. % Абс. % Абс. %

Проксимальный 31 22,8 39 100 40 86,9 110

Дистальный 94 69,1 - - 1 2,2 95
Диафиз 11 8,1 - - 5 10,9 16
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сто опухоль локализовалась в проксимальном 
(110) и дистальном отделах трубчатых костей 
(95), реже отмечено поражение диафизарного 
отдела трубчатой кости (19) (Таб. 1).

С целью определения распространенности 
опухолевого процесса, стадии, границ опухо-
ли и связи с окружающими мягкими тканями 
была проведена комплексная диагностика с 
применением стандартного рентгенологи-
ческого исследования, компьютерной томо-
графии, магнитно-резонансной томографии, 
сцинтиграфии костей скелета, ультразвуково-
го исследования. Кроме того, всем больным 
проведено клинико-биохимический анализ 
крови, мочи и другие функциональные иссле-
дования органов и систем.

Для морфологического подтверждения ди-
агноза больным произведена трепан биопсия 
или открытая биопсия опухоли. Кроме гисто-
логической верификации опухоли с опреде-
лением вариантов опухоли, была определена 
степень злокачественности (G).

После комплексного обследования и уста-
новления окончательного диагноза, на осно-
вании консилиума и разработанной програм-
мы, выбрана тактика лечения в зависимости 
от локализации, степени распространения, 
гистологической структуры, степени злока-
чественности, возраста и общего состояния 
больных. Больным с опухолями высокой сте-
пени злокачественности (остеосаркомаG 2-3, 
саркома Юинга, хондросаркома высокой сте-
пени анаплазии) проведено от 4-х до 6 курсов 
неоадъювантной химиотерапии (Таб. 2).

Органосохраняющие операции в виде эн-
допротезирования крупных суставов произ-
ведены при следующих обстоятельствах: при 
хорошем клиническом эффекте после хими-
отерапии, при отсутствии поражения мягких 
тканей, кожи, сосудисто-нервного пучка, па-
тологического перелома, маленьком размере 
протяженности поражения и при отсутствии 
отдаленных метастазов.

В наших наблюдениях были использованы 
эндопротезы крупных суставов следующих 
конструкций и различных фирм:коленный су-
став: Сиваша, Chunli (КНР), Инмед (Украина) 
исобственной конструкции (№FAP 2015 0164 
от 07.02.2018г); плечевой сустав: собственной 
конструкции (№ FAP 2003 00 52 (11.12.2004г)); 
локтевой сустав: Инмед; тазобедренный су-

став: Сиваша, Верабова, Chunli, Эскулап; ди-
афизы: собственной конструкции (№ FAP 
20150153 (30.11.2017 г).

Наш опыт, эндопротезирования крупных 
суставов начал свое развитие после органи-
зации отделения опухолей опорно-двига-
тельного аппарата РСНПМЦОиР в 1994 году. 
Поэтому, в 1990 годы нами использованы эн-
допротезы старой конструкции типаСиваша, 
Верабова. В последние годы в нашей клинике 
нами чаще используютсяэндопротезы фирмы 
Chunli (КНР),Инмед (Украина) для коленного 
сустава, фирмы Эскулап для тазобедренного 
сустава, фирмы Инмед (Украина), а так жеэн-
допротезысобственной конструкции для лок-
тевого сустава.

С 2004 года нами разработаны эндопротезы 
собственной конструкции для плечевого суста-
ва, коленного сустава и диафизарного отдела 
трубчатой кости. В 2005 году получен патент 
на полезную модель для эндопротеза плече-
вого сустава. В 2015 году, получен патент для 
диафизарногоэндопротеза трубчатой кости. 
В 2018 году, получен патент наразработанный 
намиэндопротез коленного сустава.

133 больным произведено эндопротезиро-
вание коленного сустава,остеосаркома из них 
встречалась у 61 (48,1%), у 17 (12,7%) - хондро-
саркома, у 53 (39,8%) – гигантоклеточная опу-
холь, по 1 (0,7%) - саркомаЮинга и метастазы 
рака молочной железы. Большую часть соста-
вили мужчины – 82, а женщины -51.

Эндопротезирование плечевого сустава 
произведено 40 больным. Из них у 4 была осте-
осаркома, у 7 - Хондросаркома,у 25 - ГКО,у  1 
- Ангиосаркома, у 1 -Фибросаркома, у 1 - Мие-
лома и у 1 - метастазы без первично выявлен-
ного очага.

Эндопротезирование тазобедренного су-
става было произведено31 пациенту. По гисто-
логической структуре опухоли больные рас-
пределились следующим образом: хондросар-
кома-у 6 больных,гигантоклеточная опухоль 
–у 14, остеосаркома - у 1, саркома Юинга - у 1, 
фибросаркома- у 1, ретикулосаркома- у 1, ми-
елома - у 1, метастазы рака молочной железы 
-у 1, метастазы ракапочки - у 2 иметастазы без 
первично выявленного очага -у 3 больных.

Результаты и их обсуждение. После со-
хранных оперативных вмешательств при пер-
вичных опухолях длинных трубчатых костей 

Таблица 2. 
Результаты химиотерапии злокачественных опухолей трубчатых костей.

Эффективность лечения Системная Регионарная
Полный эффект 6 (14,2%) 9 (27,3%)

Частичный эффект 27 (64,3%) 21 (63,6%)
Без эффекта 8 (19,1%) 3 (9,1%)

Прогрессирование 1 (2,4%) -
Всего 42 (100%) 33 (100%)
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конечностей важным моментом является ча-
стота и тяжесть послеоперационных ослож-
нений.  Основными  факторами в развитии 
осложнений являются локализация и разме-
ры опухоли, степень распространения и   вид 
сохранной операции.  

Все осложнения, в зависимости от меха-
низма развития, подразделены на 2 группы: 
первая группа – хирургические осложнения, 
вторая группа - ортопедические осложнения.

В зависимости от срока возникновения ос-
ложнения подразделены на ранние и поздние.

К ранним отнесены осложнения, которые 
развивались в сроки наблюдения до 1 месяца. 
К поздним – осложнения, которые возникли в 
сроки более 1 месяца. Осложнения после эндо-
протезирования коленного сустава выявлены у 
39 (29.3%). Из ниххирургические осложнения 
были у 11 (8.2%) больных, это: в дистальном 
отделе бедренной кости - у 1 (0.7%) больного, 
в проксимальном отделе большеберцовой ко-
сти с пластикой – у 3 (2.2%), в проксимальном 
отделе большеберцовой кости без пластики – 
у 7 (5.2%). У 21.0% больных (28) наблюдались 
ортопедические осложнения: нестабильность 
эндопротезав виде расшатывания ножки в 
костномозговом канале отмечено у 5 (3.75%) 
больных, раскручивание винта шарнира у 1 
(0.7%). Такие ортопедические осложнения, 
как перелом ножкиэндопротеза, отмеченоу 6 
(4.5%) больных, перелом шарнирной части - у 
2 (1.5%) (Таб.3).

Виды осложненийу больных приэндопро-

тезировании коленного сустава были следу-
ющими: инфекционно-воспалительные у 11 
больных, которые у 6 пациентов купировались 
консервативными методами.В виду того, что 
гнойно-воспалительный процесс не подда-
вался консервативным методам  лечения,   в 
1 случае произведено удаление эндопротеза 
с последующим наложением компрессион-
но-дистракционного остеосинтеза аппаратом  
Илизарова, у 1 пациента  - реэндопротезиро-
вание, у 1 больного произведена ампутация 
конечности; нестабильность эндопротезапро-
изошла у 6 пациентов, из-за расширения кост-
номозгового канала, что привело к  нестабиль-
ности ножки, по поводу чего в последующем 
у3 из них произведенореэндопротезирование 
и у3 - ампутация; переломножки эндопроте-
заотмечен у  8 больных.  Из них 6 пациентам 
произведено реэндопротезирование, и 2 боль-
ным - ампутация. 

Следует отметить, что в 1 случае после эн-
допротезирования плечевого сустава развился 
остеомиелит. В связи с этим больному прове-
дено удаление эндопротеза, в последующем 
после ликвидации признаков воспаления ему 
произведено реэндопротезирование. Кроме 
того, у 3 больных развились инфекционно-вос-
палительные признаки, которые купирова-
лись консервативными методами. У1 больно-
го, при вывихе головки эндопротеза применя-
лось реэндопротезирование.

Осложнения после эндопротезирования та-
зобедренного сустава наблюдалось у 6 (18.7%) 

Таблица 3
Виды осложнения после эндопротезирования крупных суставов. 

Виды осложнения

Эндопротезы крупных суставов
Коленный су-

став Плечевой сустав Тазобедренный 
сустав Диафиза

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Хирургические

-инфекционно- вос-
палительные 11 8.2 2 4.65 1 3.1 - -

Ортопедические
-нестабильность эн-

допротеза 6 4.5 - - 1 3.1 - -

-расшатывание нож-
ки в канале 5 3.75 - - 1 3.1 2 15.3

-раскручивание вин-
та шарнира 1 0.7 - - - - - -

-перелом  эндопро-
теза 8 6.0 - - - - - -

-перелом ножки 6 4.5 - - - - - -
-перелом шарнир-

ной части 2 1.5 - - - - - -

- вывих головки - - 1 2.3 3 9.3 - -
Всего 39 29.3 3 6.9 6 18.7 2 15.3
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больных, из них у 3 пациентов развились ос-
ложнения инфекционно – воспалительного 
характера, которые удалось купировать кон-
сервативным методом.Реэндопротезирование 
произведено 3 больным, по поводу расшаты-
вания ножкиэндопротеза и разрушение кон-
струкции эндопротеза. 

В группе больных, которым произведено 
эндопротезированиедиафизов трубчатых ко-
стей,у одногоотмечено расшатывание нижней 
ножки диафизарногоэндопротеза плечевой 
кости, у второго - расшатывание верхней нож-
ки диафизарногоэндопротеза бедренной ко-
сти.

Одним из важных аспектов реабилитаци-
онных мероприятий после органо-сохранных 
операций по поводу опухолей длинных ко-
стей скелета, является изучение функциональ-
ного состояния оперированной конечности и 
восстановление функциональной активности. 
Реабилитация больных с опухолями опор-
но-двигательного аппарата является    неотъ-
емлемой частью комплексного лечения. В 
наших наблюдениях реабилитационные ме-
роприятия начаты  в раннем послеоперацион-
ном периоде. 

При анализе функционального состояния 
оперированной конечности, установлено, что 
после операцииэндопротезирования колен-
ного сустава,при резекции проксимального 
отдела большеберцовой кости, отличный ре-
зультат получен у 9 (24%) больных, удовлетво-
рительный – у 12 (30%) и неудовлетворитель-
ный – 18 (46%). При резекции дистального от-
дела бедренной кости с эндопротезированием 
коленного сустава отличный результат полу-
чен у 99 (74.4%) больных, удовлетворитель-
ный – у 22 (16.5%) и неудовлетворительный – 
12(9.0%) (Таб.4).

После эндопротезирования проксимально-
го отдела плечевой кости и плечевого сустава 
функциональные результаты были удовлетво-

рительными у 40 (93%) больных и неудовлет-
ворительными у 3 (6.9%). 

Функциональные результаты после эндо-
протезирования тазобедренного сустава у 19 
больных (59.3%) были отличными, удовлетво-
рительнымиу 9 (28.1%) и неудовлетворитель-
ными у 4 (12.5%).

Таким образом, эндопротезирование - яв-
ляется методом выбора в современной он-
коортопедии, позволяет получить хорошие 
функциональные результаты и улучшить ка-
чество жизни больных  с опухолями длинных 
костей.

Выводы. Эндопротезирование крупных су-
ставов наиболее часто выполнено при локали-
зации опухоли вдистальном отделе бедренной 
кости и проксимальном отделе большеберцо-
вой кости (60.1%) по сравнению с плечевой и 
тазобедренным суставом (32.1%).

Наиболее часто после выполнения эндо-
протезирования крупных суставов встречают-
ся инфекционно-воспалительные и ортопе-
дические осложнения. В наших наблюдениях 
инфекционно-воспалительные и ортопедиче-
ские осложнения наблюдались после выпол-
нения эндопротезирования коленного сустава 
8.2% и 21.0% соответственно. При эндопроте-
зировании плечевого сустава эти показатели 
соответствовали –4.65% и 2.3%, а после эндо-
протезированиитазобедренного сустававыше-
указанные показатели были –3.1% и 15.6%.

Функциональные результаты показали, 
что послеэндопротезирования коленного су-
става у 74.4% полученыхорошие результаты, 
у 16.5% удовлетворительные и у 9.0% неудов-
летворительные.После выполнения эндопро-
тезирования плечевого сустава эти показа-
тели соответствовали - 0%, 93% и 6.9%. После 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
функциональные результаты у 59.3% были хо-
рошие, у 28.5% удовлетворительные и у 12.5% 
неудовлетворительные.

Таблица 4
Функциональные результаты эндопротезирования крупных суставов. 

Функциональные резуль-
таты Эндопротезирование

Коленный су-
став

Тазобедрен-
ный сустав

Плечевой су-
став Диафиза

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Хороший 99 74.4 19 59.3 - - 8 61.5

Удовлетворительный 22 16.5 9 28.1 40 93 5 38.4

Неудовлетворительный 12 9.0 4 12.5 3 6.9 - -

Всего 133 100 32 100 43 100 13 100
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УДК:615.028-614.03.46-8
ЦИТОКИНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ ИММУНОТЕРАПИИ

Камышов С.В.1, Пулатов Д.А.1, Ахмедов О.М.1, Юсупова Н.Б.1, Ниёзова Ш.Х.2, 
Алимова С.С.1

(1РСНПМЦОиР, 2 ТМА)

В статье оценивается уровень основных цитокинов иммунной системы (IL-1β, TNF-α, IFN-γ, 
IL-6) в сыворотке крови больных раком яичников на фоне проведения комплекса ПХТ с пред-
варительной экстракорпоральной иммунофармакотерапией (ЭИФТ) с применением имму-
нокорректора, в сочетании экстракорпоральной иммунофармакотерапией с плазмоферезом 
(ЭИФТ+ПФ) и для сравнения с группой больных без применения методов иммунотерапии, ко-
торые находились на традиционной терапии. Итоги сравнительной оценки результатов лече-
ния больных в комбинации ПХТ показали, что применение ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ с последующей 
неоадъювантной полихимиотерапией у больных раком яичников (РЯ) с клинико-лаборатор-
ными признаками эндогенной интоксикации является оправданным и эффективным методом 
сопроводительной терапии больных

Ключевые слова: рак яичников, иммунотерапия, экстракорпоральная иммунофармакоте-
рапия, плазмаферез, цитокины, интерлейкины, полихимиотерапия

ИММУНОТЕРАПИЯ ШАРОИТИДА ТУХУМДОНЛАРНИНГ САРАТОНИ 
МАВЖУД БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ИММУН ТИЗИМИНИНГ 
ЦИТОКИНЛАРИ

Мақола тухумдон саратонига чалинган беморларда иммонокорректорлар билан экстра-
корпорал  иммунофармакотерапия (ЭИФТ) поликимётерапия (ПКТ) билан ўтказилганда қон 
зардобидаги  иммун тизимидаги асосий цитокиннинг (IL-1β, TNF-α, IFN-γ, IL-6)  даражаси-
ни аниқлаш, экстракорпорал  иммунофармакотерапия плазмофарез билан (ЭИФТ+ПФ) ва 
иммонотерапия ўтказилмаган, яъни анъанвий усул билан даволанган беморлар гуруҳларини 
таққослашга бағишланган.  Хулосалар шуни кўрсатадики, даволанган беморларни ПКТ билан 
комбинациясини таққослаб кўрганимизда,   тухумдон саратонига чалинган беморларни эндо-
ген интоксикация белгиларини  клиник- лаборатор кўрсаткичлари шуни кўрсатдики ЭИФТ ва 
ЭИФТ+ПФ билан ҳамрох терапия шароитида  ноадъювант полихимиотерапия  ўтказилганлиги 
ўзини оқлаганлиги ва самарадорлигини кўрсатди.   

Калит сўзлар: тухумдон саратони, иммунотерапия,  экстракорпорал  иммунофармакотера-
пия, плазмофарез, цитокинлар, интерлейкин, полихимиотерапия.

CYTOKINS OF THE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH CANCER 
OVARIANS ON THE BACKGROUND OF IMMUNOTHERAPY

The article assesses the level of the main cytokines of the immune system (IL-1β, TNF-α, IFN-γ, IL-6) 
in the blood serum of patients with ovarian cancer with a complex of chemotherapy with preliminary 
extracorporeal immunopharmacotherapy (EIPT) using an immunocorrector, immunopharmacotherapy 
with plasmapheresis (EIPT + PP) and for comparison with a group of patients without the use of 
immunotherapy, which were on traditional therapy. 

The results of a comparative evaluation of the results of treatment of patients in chemotherapy with 
combination showed that the use of EIPT and EIPT + PP with subsequent neoadjuvant chemotherapy 
in patients with ovarian cancer with clinical and laboratory signs of endogenous intoxication is a 
justified and effective method of accompanying therapy for patients.

Key words: ovarian cancer, immunotherapy, extracorporeal immunopharmacotherapy.

Актуальность. Нарушение баланса в си-
стеме цитокинов рассматривается как важный 
механизм развития многих патологических 
процессов, в том числе и онкологических. 
Известно, что при злокачественном росте с 
цитокинами взаимодействует две системы: 

«неоплазма–цитокины» и «иммунная систе-
ма–цитокины» [1,2,7,12]. При этом опухоле-
вые клетки могут и продуцировать цитокины, 
и экспрессировать соответствующие рецепто-
ры цитокинов. Более того, все составляющие 
современного комплексного лечения больных 
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со злокачественными процессами, в частности 
раком яичников являются факторами, кото-
рые инициируют иммуносупрессию в основ-
ном по клеточному типу, что крайне опасно, 
так как опухоль в свою очередь также исполь-
зует механизмы супрессии для уменьшения 
ответа организма на ее наличие. Развивается и 
имеется ряд научных подтверждений, соглас-
но которым в процессе неогенеза происходит 
нарушение баланса между продукцией про-
неопластических (IL-6, IFN-a/ß), антинеопла-
стических (IL-2, TNF-a), и других регуляторных 
цитокинов. К тому же, несмотря на усовер-
шенствование методов диагностики, лечение 
рака яичников остается одной из актуальных 
проблем онкологии, что обусловлено неудов-
летворительными результатами терапии это-
го заболевания [12,26]. 

Рак яичников (РЯ) занимает стабильно 3-е 
место в структуре онкогенитальной патоло-
гии. Бессимптомное течение заболевания на 
ранних стадиях, приводящее к позднему обра-
щению к врачу, а, следовательно, к выявляемо-
сти уже с распространенными стадиями забо-
левания (до 70%) приводит к высокой смерт-
ности пациенток [11,18]. Течение опухолевого 
процесса, в частности, при РЯ сопровождается 
формированием эндотоксикоза и вторичной 
иммунной недостаточностью. Следует от-
метить, что эндотоксикоз - сложный, много-
компонентный процесс, который обусловлен 
накоплением в тканях и биологических жид-
костях эндотоксических субстанций в усло-
виях снижения физиологических процессов 
детоксикации. Проведение при этом химио-
терапии способствует дальнейшему нараста-
нию эндогенной интоксикации, угнетению 
иммунокомпетентности организма, что ос-
ложняет течение основного онкологического 
заболевания, а иногда, при развитии органных 
и системных нарушений, ограничивает воз-
можности для проведения адекватного курса 
противоопухолевого лечения [6,27]. Несмотря 
на высокую чувствительность опухоли при РЯ 
к воздействию современных цитостатических 
препаратов, зачастую возможности противо-
опухолевого лечения ограничены, что связа-
но с их высокой токсичностью и выраженно-
стью метаболических нарушений на уровне 
целостного организма [1,3]. Для повышения 
возможности проведения своевременной хи-
миотерапии большое значение придается ме-
тодам, приводящим к снижению эндогенной 
интоксикации и повышению иммунорези-
стентности организма [27]. К таким методам 
относятся плазмаферез и экстракорпоральная 
иммунофармакотерапия [27]. Как известно, 
применение плазмафереза в комплексном 
лечении онкологических больных с наличием 
опухолевой интоксикации должно рассматри-
ваться как один из ведущих методов детокси-
кации, основываясь на механизмах и эффектах 
его воздействия на организм. Детоксикацион-

ный эффект плазмафереза заключается не 
только в непосредственном удалении из кро-
вотока токсинов, ксенобиотиков, биологиче-
ски активных веществ и других различных па-
тологических субстанций, а также в активном 
дренирующем воздействии на межклеточное 
пространство, деблокировании клеточных ре-
цепторов органов и систем физиологической 
детоксикации, которые приводят к усилению 
механизмов элиминации токсинов [27,28]. 
Что касается метода экстракорпоральной им-
мунофармакотерапии, можно отметить, что 
данный метод может быть перспективным в 
лечении онкологических процессов в связи с 
возможностью снимать последствия раковой 
и химиолучевой интоксикации, а также акти-
вировать собственную систему противоопухо-
левой защиты организма [15,10,11]. Следова-
тельно, основной задачей нашего исследова-
ния является изучение состояния иммунной 
системы больных РЯ, в частности основных 
сывороточных цитокинов иммунной системы 
на фоне применения экстракорпоральной 
иммунофармакотерапии и плазмафереза в 
комплексном лечении больных РЯ с целью 
обеспечения возможности для проведения 
полихимиотерапии, которая способствует 
формированию эндогенной интоксикации и 
подавлению иммунорезистентности. В связи с 
вышесказанным, иммунотерапия РЯ является 
относительно новым направлением, при кото-
ром подходы к её осуществлению, конкретные 
методики, сроки, возможность комбиниро-
вания с другими методами лечения остаются 
недостаточно изученными и разработанными, 
и естественно, недостаточно описанными в ли-
тературе. 

Цель исследования. Оценить спектр ос-
новных цитокинов иммунной системы боль-
ных раком яичников II-III стадии в комплекс-
ном лечении на фоне применения иммуноте-
рапии. 

Исходя из поставленной цели, определены 
задачи исследования: 

оценить влияние химиотерапии на состоя-
ние основных цитокинов до и после проведе-
ния полихимиотерапии; 

оценить состояние основных цитокинов 
после проведения экстракорпоральной им-
мунофармакотерапии с применением имму-
нотропного препарата – тималин в комплексе 
полихимиотерапии; 

оценить значение цитокинов после прове-
дения экстракорпоральной иммунофармако-
терапии с тималином, сочетая с плазмафере-
зом в комплексе с химиотерапией. 

Материалы и методы исследования. В 
исследование были включены 270 больных 
РЯ Т2-3N0-1M0 стадий (II-III клинические ста-
дии), проходивших обследование и лечение в 
отделениях онкогинекологии и химиотерапии 
РСНПМЦОиР МЗРУз с 2010 по 2014 гг. В соот-
ветствии с поставленными задачами исследо-
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вания, больные РЯ были рандомизированы на 
следующие группы, с целью оценки влияния 
иммунотерапии на спектр основных цитоки-
нов в составе комплексного лечения: 1 группа 
– 42 практически-здоровых лиц; 2 группа - 46 
больных РЯ до ПХТ; 3 группа - 64 больных РЯ 
после ПХТ без иммунотерапии; 4 группа - 62 
больных РЯ после ПХТ в комплексе с экстра-
корпоральной иммунофармакотерапией 
(ЭИФТ); 5 группа – 56 больных РЯ после ПХТ в 
комплексе с экстракорпоральной иммунофар-
макотерапией и плазмаферез (ЭИФТ+ПФ). На 
этапе клинического обследования у всех боль-
ных РЯ проводили сбор анамнеза заболева-
ния, анамнестических данных, общий осмотр. 
Всем больным были проведены клинико-лабо-
раторные исследования крови, куда входило 
изучение общего анализа крови и мочи, био-
химических показателей, а также свертываю-
щей системы крови. 

Больным РЯ проводилась комбинирован-
ная терапия в адъювантном или неоадъювант-
ном режиме, включающая полихимиотера-
пию по схеме цисплатин 75 мг/м2+ паклитак-
сел 175 мг/м2 однодневным по 4-6 курсов 1 раз 
в 3 недели и хирургическое лечение в объеме 
радикальной операции. Химиотерапия про-
водилась как в адъювантном, так и в неоадъю-
вантном режиме. ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ больным 
РЯ с использованием иммуномодуляторов 
проводилась в период проведения  химиоте-
рапии в стационаре. Метод экстракорпораль-
ной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) про-
водился с целью уменьшения токсического 
проявления после проведения полихимиоте-
рапии и повышения иммунорезистентности 
организма. ЭИФТ осуществлялась эксфузией 
500-1000 мл аутокрови в стерильные контейне-
ры «Гемакон» или «Терумо» и ее центрифуги-
рованием при 3000 об/мин в течение 30 мин. 
Удаляли 50-80 мл надосадочного слоя плазмы 
крови. Затем полученную лейкотромбомассу 
и эритроцитарную массу инкубировали с им-
мунотропным препаратом в суммарной дозе 
30 мг при 37оС в течение 60-100 мин, с после-
дующим возвращением конъюгата в кровенос-
ную систему больных. Для стимуляции кле-
точного звена иммунитета был использован 
иммунотропный препарат тимусного проис-
хождения – тималин [20].. Всего пациенты по-
лучили 2 сеанса ЭИФТ в начале поступления 
в стационар и перед выпиской из стациона-
ра. Больным 5-й группы, сопроводительное 
лечение выполняли до проведения ПХТ по 
общепринятым стандартным схемам дезин-
токсикационной лекарственной терапии в ста-
ционаре. Группы больных по возрасту, стадии 
онкологического заболевания, сопутствующей 
соматической патологии были сопоставимы. 
Тималин - экстракт тимуса, полученный из 
органа крупного рогатого скота. Выпускается 
в виде стерильного лиофилизированного по-
рошка во флаконах по 10 мг, необходимого 

для приготовления раствора для инъекций. 
Тималин обладает свойствами регулировать 
количество и соотношение В- и Т-лимфоци-
тов; стимулирует различные процессы клеточ-
ного иммунитета; активизирует фагоцитоз; 
стимулирует кроветворные процессы; стиму-
лирует регенеративные процессы; улучшает 
процессы метаболизма. Тималин относится 
к группе иммуномодуляторов. Производится 
компанией «Самсон-Мед» ОАО, Россия. 

Иммунологические исследования прово-
дились на базе Республиканского научного 
центра  иммунологии МЗ РУз, включали сыво-
роточную оценку основных цитокинов иммун-
ной системы. Сывороточные уровни цитоки-
нов (IL-1, IL-6, IFN-γ, TNF-α) определяли мето-
дом ИФА с применением тест-систем фирмы 
«Human» (Германия) в динамике проведения 
комплексного лечения. 

При проведении статистического анали-
за данных, представленных в работе, полу-
ченные результаты исследования вносились 
в базы данных, подготовленные в программе 
Microsoft Excel XP. Численные (непрерывные) 
величины были представлены в виде средних 
арифметических значений и ошибки среднего 
(М±m). Сравнение количественных признаков 
проводилось с помощью критерия Стьюден-
та, для непрерывных переменных – парного 
критерия Стьюдента. В качестве граничного 
сравнительного критерия статистической зна-
чимости достоверности принимали р<0,05. 

Результаты исследования. Несмотря на 
имеющиеся данные в литературе, отсутству-
ют или недостаточно описаны данные об эф-
фективности применения методов иммуно-
терапии в комбинации с ПХТ  у больных РЯ. 
Достаточно сведений о дисфункциях клеточ-
ного звена иммунной системы, в частности, 
нарушений эффекторной функции Т-лимфо-
цитов и баланса «проопухолевых», «противо-
опухолевых» и «регуляторных» медиаторов 
[4,5,9,11]. На наш взгляд, в связи с выше пред-
ставленными сведениями, иммунотерапия РЯ 
является относительно новым направлением, 
используемым в медицине, и при этом, остав-
ляющим большие надежды. Подходы к её 
осуществлению, описанные методики, сроки 
реализации, возможность комбинирования 
с другими методами консервативного и опе-
ративного лечения остаются недостаточно 
изученными и разработанными. Необходимо 
отметить, что большие достижения в области 
молекулярно-генетических исследований сти-
мулировали широкое изучение возможностей 
иммунотерапевтических методов для лече-
ния онкологических больных. Как показано 
в литературе, применение иммунотерапии 
направлено на индукцию как врожденного, 
так и адаптивного иммунитета организма для 
реализации противоопухолевой активности. 
В результате проведенных исследований уста-
новлено существенное и достоверное повы-
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шение уровня всех изученных цитокинов по 
сравнению со значениями здоровой группы 
людей. Полученные результаты представлены 
в таблице 1. Из данных таблицы следует, что 
сывороточные уровни IL-1ß были статистиче-
ски повышены во всех группах больных при 
сравнении с группой здоровых лиц (1 группа). 
Кроме 5-й группы больных после ПХТ в ком-
плексе ЭИФТ+ПФ, где отсутствует достоверная 
разница в содержании IL-1β при сравнении с 
1-й группой практически здоровых лиц. Так, 
IL-1β при сравнении с 1-й группой был повы-
шен во 2-й группе больных до ПХТ в 2,9 раза, в 
3-й группе после ПХТ без иммунотерапии – в 
4,1 раза, в 4-й группе после ПХТ в комплексе 
ЭИФТ – в 1,99 раз и в 5-й группе больных после 
ПХТ в комплексе ЭИФТ+ПФ – в 1,58 раз, где не 
наблюдается достоверная разница с 1-й груп-
пой. Следовательно, наиболее высокий уро-
вень IL-1β в сыворотке периферической крови 
выявлен в группе больных после ПХТ без при-
менения каких-либо вариантов иммунотера-
пии. При анализе концентрации IL-1β между 
исследуемыми группами выявлено, что до-
стоверная разница наблюдалась между всеми 
исследуемыми группами больных. Наблюда-
ется достоверное снижение уровня IL-1β в сы-
воротке периферической крови на фоне при-
менения иммунотерапии, таких методов как 
ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ. Причем, эффективность 
влияния ЭИФТ+ПФ на уровень IL-1β оказалась 
наиболее наглядной, что отражалось досто-
верным подавлением уровня IL-1β при срав-
нении с 4-й группой больных с результатами 
5-й группы больных, применялась ЭИФТ+ПФ 
в комплексе с ПХТ. Следует отметить, что по 
данным литературы IL-1β является ключевым 
провоспалительным цитокином, важная роль 
которого принадлежит развитию воспали-
тельного процесса и стимуляции выработки 
других цитокинов, таких как IL-6, TNF-α т др. 
Одновременно, при онкологических процес-
сах важную роль отводят IL-6 [1]. Известно, что 
провоспалительные цитокины, в частности, 
IL-1β и TNF-α, обладают системным действи-
ем через эндокринную и нервную системы 
[17]. В свою очередь, результатом системного 
действия на организм провоспалительных ци-
токинов является развитие продромального 
синдрома, который проявляется снижением 
аппетита, сонливостью, лихорадкой, повы-
шением болевой чувствительности. Более 
того, опухолевые клетки сами продуцируют 
провоспалительные цитокины (IL-1β, TNF-α) 
[5,21,26], способствующие росту и развитию 
неоплазмы, расширению круга провоспали-
тельных цитокинов по мере прогрессирова-
ния опухоли, так как организм все в большей 
степени использует воспалительный тип отве-
та на новообразование [12].

Так, IL-1β является ключевым провоспали-
тельным цитокином, который продуцируется 
макрофагами и фагоцитами, инициирует и 

регулирует воспалительные, иммунные про-
цессы, активирует нейтрофилы, Т - и В - лим-
фоциты, стимулирует синтез белков острой 
фазы и многих цитокинов [12,13,22,24]. По дан-
ным литературы доказано, что повышенные 
значения IL-1β и TNF-α не играют положи-
тельной роли в течении заболевания. В свою 
очередь, нарушение цитокинового баланса в 
сторону гиперпродукции IL-1β сопровождает-
ся избыточными симптомами воспаления, как 
было сказано выше. 

 На сегодняшний день достаточно широ-
ко освещены иммунологические параметры 
клеточного и гуморального факторов имму-
нитета [27]. Однако, вопросы, касающиеся ци-
токиновой регуляции иммунитета при злока-
чественных процессах, в частности выявление 
особенностей течения заболевания и его про-
гнозирования остаются открытыми. Одним из 
важных направлений современной медицины, 
работающей на стыке с молекулярной биоло-
гией, является исследование роли цитокинов 
в патогенезе развития онкологических заболе-
ваний [21,28]. 

Как известно, система интерферонов явля-
ется интегральной частью иммунной систе-
мы, которая обеспечивает координацию про-
лиферации, дифференцировки и активации 
эффекторных клеток иммунитета. Оценкой 
функционального состояния системы интер-
феронов является изучение содержания самих 
интерферонов [8]. Нами был изучен IFN-γ, 
который относится к цитокинам, продуциру-
емым ТХ1 - типа. IFN-γ обладает противови-
русной и тумороцидной активностью, акти-
вирует моноциты и макрофаги, натуральные 
киллеры (цитотоксичность), пролиферацию 
и дифференцировку Т-лимфоцитов, подавля-
ет опухолевый рост, пролиферацию, проли-
ферацию В-лимфоцитов. По своей природе 
IFN-γ является мощным иммуностимулято-
ром и индуктором неспецифической защиты 
организма [7,8,11].

Изучение IFN-γ выявило статистически 
значимое повышение его содержания во всех 
группах больных РЯ по сравнению с 1-й груп-
пой здоровых лиц. Анализ показал, что сыво-
роточные уровни IFN-γ были статистически 
повышены во всех группах больных при срав-
нении их между собой. Причем, достоверность 
различий отсутствовала между 4-й и 5-й груп-
пами больных, где применялись варианты им-
мунотерапии. Анализ показал, что IFN-γ при 
сравнении с 1-й группой был повышен во 2-й 
группе больных до ПХТ в 6,17 раз, в 3-й группе 
после ПХТ без иммунотерапии – в 43,17 раз, 
в 4-й группе после ПХТ в комплексе ЭИФТ – 
в 10,3 раза и в 5-й группе больных после ПХТ 
в комплексе ЭИФТ+ПФ – в 11,4 раза. Следова-
тельно, самый высокий уровень IFN-γ в сыво-
ротке периферической крови выявлен в груп-
пе больных после ПХТ в комплексе ЭИФТ+ПФ. 
Очевидно, применение комплекса ЭИФТ+ПФ 
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оказывает положительный эффект на иммун-
ную систему, что выражается в иммуномоду-
лирующем действии IFN-γ, который являет-
ся иммунным цитокином. Полученные нами 
данные согласуются с данными литературы, 
где достаточно наглядно представлен положи-
тельный эффект проведения ЭИФТ в комплек-
се ПФ, причем важным оказалось применение 
тималина, который является иммуномодули-
рующим препаратом, эффективно воздей-
ствующим на клеточный иммунитет. Как по-
казано выше, проведение ПХТ способствует 
возрастанию содержания в крови провоспа-
лительных цитокинов. Следует, отметить, что 
данный процесс происходит на фоне возрас-
тающих концентраций IFN-γ, который инги-
бирует ангиогенез опухоли [18,19]. По нашим 
данным видно, что при включении в комплекс 
ПХТ больных РЯ методов иммунотерапии, 
наблюдается достоверное повышение сыво-
роточной концентрации IFN-γ. Следователь-
но, в процессе прогрессирования неоплазма 
интегрируется в основные гомеостатические 
процессы макроорганизма благодаря исполь-
зованию региональных и системных функций 
цитокинов. При этом из всего спектра цитоки-
нов, в том числе и секретируемых опухолью, 
ключевая роль принадлежит цитокинам с си-
стемными эффектами - IL-1β, TNF-α и IFN-γ. 

Изучение IL-6 позволило выявить стати-
стически значимое повышение во всех груп-
пах больных РЯ по сравнению с 1-й группой 
здоровых лиц. Анализ исследований показал, 
что сывороточные уровни IL-6 были статисти-
чески повышены во всех группах больных при 
сравнении их между собой. Сравнительный 
анализ уровней IL-6 между группами выявил, 
что при сравнении с 1-й группой уровень IL-6 
был повышен во 2-й группе больных до ПХТ 
в 7,5 раз, в 3-й группе после ПХТ без иммуно-
терапии – в 10 раз, в 4-й группе после ПХТ в 
комплексе ЭИФТ – в 5 раз и в 5-й группе боль-
ных после ПХТ в комплексе ЭИФТ+ПФ – в 2,5 
раз. Видно, наиболее высокий уровень IL-6 в 
сыворотке периферической крови выявлен в 
группе больных после ПХТ без применения 
вариантов иммунотерапии. Показано, что по-
сле ПХТ без применения в комплексе иммуно-
терапии проявляется повышенными значени-
ями IL-6. Известно, что IL-6 является важным 

диагностическим показателем злокачествен-
ности онкологического процесса [12,22]. Бо-
лее того, наилучший эффект от комплексного 
лечения наблюдается в группе больных, кото-
рым были применены методы иммунотера-
пии. Клинически у таких пациентов наблюда-
ется улучшение самочувствия, отсутствие при-
знаков интоксикации, в связи с этим, сохрани-
лась дозовая интенсивность химиопрепаратов 
и не увеличилось время пребывания больных 
в стационаре. Полученные нами данные согла-
суются с данными литературы [17]. Как извест-
но, высокий уровень IL-6 может препятство-
вать эффективной иммунотерапии [12,27]. Вы-
явлен дисбаланс в содержании основных ци-
токинов, который проявлялся в значительной 
продукции IL-1β и IL-6, который можно отне-
сти к промежуточным цитокинам между про- 
и противовоспалительными цитокинами, что 
в свою очередь свидетельствует о доминиро-
вании продукции цитокинов ТХ2 – типа. IL-6 
является плейотропным цитокином с широ-
ким диапазоном биологической активности, 
который продуцируется как лимфоидными, 
так и нелимфоидными клетками организма 
[26]. Так, проведение ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ в ком-
плексе с ПХТ у больных РЯ с наличием опу-
холевой интоксикации вызывает позитивную 
динамику основных параметров иммунной 
системы, а также снижение уровня сывороточ-
ных провоспалительных цитокинов, часть из 
которых обладает ростостимулирующим дей-
ствием, например IL-6 [12]. 

Следует отметить, что проведение ПХТ усу-
губляло имеющиеся отклонения от среднего 
уровня цитокинов группы практически здо-
ровых лиц и больных до ПХТ. Особенностью 
больных РЯ на фоне ПХТ было прогрессирую-
щее угнетение механизмов цитокиновой регу-
ляции в процессе химиотерапии. 

Далее был изучен уровень TNF-α, который 
по данным литературы является иммуноло-
гическим маркером злокачественности и про-
грессирования онкологического процесса, что 
коррелирует с клиническими проявлениями 
злокачественных процессов [12,16,17]. Изуче-
ние TNF-α выявило достоверное повышение 
его значений во всех исследуемых группах 
больных РЯ по сравнению с 1-й группой здо-
ровых лиц. Анализ показал, что сывороточные 

Таблица 1 
Спектр основных цитокинов иммунной системы у больных РЯ в комплексе ПХТ.

Показатели 
Здоровая 

группа 
(1 гр.)

Группа до 
ПХТ (2 гр.)

Группа после 
ПХТ без им-

мунотерапии 
(3 гр.)

Группа после 
ПХТ на фоне 
ЭИФТ (4 гр.)

Группа после 
ПХТ на фоне 
ЭИФТ+ПФ (5 

гр.)
IL-1β 11,8±2,9 34,5±1,8* 48,5±2,1*^ 23,5±1,94*^# 18,6±1,4^#@
IFN-γ 4,6±0,18 28,4±3,6* 14,6±2,2*^ 47,5±2,82*^# 52,4±2,53*^#
IL-6 6,5±0,45 48,8±3,1* 65,4±2,5*^ 32,6±3,8*^# 16,28±1,35*^#@

TNF-α 4,5±0,8 25,8±1,4* 38,5±1,9*^ 21,4±1,26*# 15,8±1,74*^#@
Примечание: * - достоверность различий групп с 1 группой; ^ - достоверность различий 2-й 

гр.; # - достоверность различий 3 гр.; @ -  достоверность различий 4-й гр. (р<0,05)
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уровни TNF-α были статистически повышены 
во всех группах больных при сравнении их 
между собой. Исключением оказалось отсут-
ствие достоверной разницы по содержанию 
TNF-α между 2-й и 4-й группами больных РЯ. 
Сравнительный анализ уровней TNF-α с 1-й 
группой здоровых лиц показал, что уровень 
TNF-α был повышен во 2-й группе больных 
до ПХТ в 5,7 раз, в 3-й группе после ПХТ без 
иммунотерапии – в 8,6 раз, в 4-й группе после 
ПХТ в комплексе ЭИФТ – в 4,8 раз и в 5-й груп-
пе больных после ПХТ в комплексе ЭИФТ+ПФ 
– в 3,5 раз. Следовательно, наиболее высокий 
уровень TNF-α в сыворотке периферической 
крови выявлен в 3-й группе больных после 
ПХТ без применения вариантов иммуноте-
рапии. Показано, что к концу лечения в 5-й 
группе больных наблюдается значительное 
снижение уровня TNF-α, что было связано с 
улучшением общего состояния пациентов. 
Следовательно, уровень TNF-α коррелирует с 
клиническими данными заболевания и зави-
сит от степени эффективности терапии. Та-
ким образом, нами обнаружено повышение 
провоспалительных цитокинов в сыворотке 
периферической крови больных РЯ. Цитоки-
новый спектр при РЯ характеризовался по-
вышенным содержанием основных провоспа-
лительных цитокинов и IL-6, который можно 
отнести и к противовоспалительным цитоки-
нам. Показано, что провоспалительные ци-
токины преобладали над содержанием IL-6 
на фоне повышения интерферона, особенно 
при проведении иммунотерапии. Включение 
в комплекс сопроводительного лечения ЭИФТ 
и ЭИФТ+ПФ, является одним из путей умень-
шения эндогенной интоксикации при про-
ведении противоопухолевой лекарственной 
терапии. Применение вышеперечисленных 
методов иммунотерапии, по данным совре-
менной литературы, может служить моди-
фикатором химиотерапевтического лечения, 
поскольку его переносимость напрямую зави-
сит от функционального состояния органов и 
систем физиологической детоксикации орга-
низма [26], а также, не в последнюю очередь, 
иммунной системы.

Выводы. Проведенные исследования по-
казали, что наибольшей эффективностью в 
плане снижения побочных эффектов химио-
терапии в комплексном лечении больных РЯ 
II-III стадий, а также в улучшении субъектив-
ного состояния больных и качества их жизни 
обладают схемы иммунотерапии, включаю-
щие применение ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ, которые 
снижают основные клинические проявления 
токсичности химиотерапии, улучшает субъ-
ективное состояние пациента. Кроме того, ис-
пользование методики ЭИФТ в комплексной 
терапии онкогинекологических заболеваний 
позволяет повысить показатели пятилетней 
общей и без рецидивной выживаемости па-
циенток. Разработанная нами методика ЭИФТ 

имеет большие перспективы в онкологической 
практике в связи с возможностью снимать по-
следствия раковой и химиолучевой интокси-
кации, а также активировать собственную си-
стему противоопухолевой защиты организма, 
что положительно должно сказаться на исходе 
заболевания и привести к увеличению каче-
ства и продолжительности жизни больного. 

Таким образом, подводя итоги сравнитель-
ной оценки результатов лечения больных в 
комбинации ПХТ, очевидно, что применение 
ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ с последующей неоадъю-
вантной полихимиотерапией у больных РЯ с 
клинико-лабораторными признаками эндо-
генной интоксикации является оправданным 
и эффективным методом, так как приводит к 
нормализации показателей основных сыворо-
точных цитокинов иммунной системы, позво-
ляет улучшить непосредственные результаты 
лечения, приводит к уменьшению клиниче-
ских проявлений заболевания, улучшает ка-
чество жизни больных, позволяет переводить 
больных из неоперабельного состояния в опе-
рабельное и создает возможность проведения 
большего количества операций «полного» 
объема, не вызывая при этом тяжелых обще-
токсических реакций по сравнению с больны-
ми, в комплекс подготовки к неоадъювантной 
полихимиотерапии, которым применяли 
стандартную ПХТ без применения иммуно-
терапии. Появилась возможность сохранить 
дозовую интенсивность химиопрепаратов, не 
увеличилось время пребывания больных в ста-
ционаре, улучшалась переносимость курсов 
ПХТ, что позволило больным с интоксикаци-
ями, обеспечить возможность проведения сво-
евременного комплексного лечения.

Следовательно, нами разработан и внедря-
ется в клиническую практику метод комплекс-
ного лечения больных РЯ с наличием опухо-
левой интоксикации путем предварительного 
применения ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ для снятия ее 
проявлений и нормализации лабораторных 
показателей. Включение методов иммуноте-
рапии в комплекс ПХТ у больных РЯ оказывает 
детоксикационное и иммуномодулирующие 
действия, о чем свидетельствует снижение со-
держания провоспалительных цитокинов и 
повышение интерферона, который является 
мощным иммуностимулирующим цитоки-
ном. Так, применение иммунотерапии с по-
следующей ПХТ вызывает позитивную дина-
мику в состояние врожденного и адаптивного 
иммунитета, причем, активация Т-клеточного 
иммунитета имеют посыл к восстановлению 
клеточного иммунитета после проведения 
ЭИФТ с тималином. Так, метод ЭИФТ может 
быть перспективным в лечении рака яичника 
в связи с возможностью снимать последствия 
раковой и химиолучевой интоксикации, а так-
же активировать собственную систему проти-
воопухолевой защиты организма. 
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УДК: 616.351-006.6:577.23-07
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ 
КИШКИ

Абдужаппаров С.Б., Исламов Х.Д., Нишонов Д.А., Бобокулов Х.Б., 
Матниязова Ш.Я., Тен Я.В., Кораходжаев Б.Ш., Зияев Я.Ф.

(РСНПМЦОиР)

За последнее время отмечается рост заболеваемости раком прямой кишки (РПК), которая 
составляет от 2,8 до 6,7 на 100 000 населения. В многочисленных научных исследованиях морфо-
логически и клинически доказано возможность выполнения органосохранного лечения РПК. В 
данной работе на большом клиническом материале (346 пациентов) проанализированы резуль-
таты комбинированного лечения РПК с выполнением сфинктерсохраняющих операций. Про-
ведены современные методы исследования для установления диагноза и выбора метода лечения 
РПК. Морфологически обосновано выполнение сфинктерсохраняющих операций с детальным 
изучением дистальных и латеральных краев резекции. Опухоль, локализованная на высоте от 
6 см до верхнеампулярной части кишечника. При выполнении хирургического вмешательства 
использованы практически все виды сфинктерсохраняющих операций, при этом предпочте-
ния отдается наложению аппаратных анастомозов. Всем больным выполнены различные вари-
анты лимфодиссекций. Среди комбинированных методов лечения анализированы результаты 
неоадьювантной полихимиотерапии (ПХТ), крупнофракционной предоперационной лучевой 
терапии и адьювантной терапии. Количество послеоперационных осложнений достоверно не 
отличается по сравнению с традиционными способами операций. Отдаленные результаты ис-
следованы по таким критериям, как трехлетняя безрецидивная и трехлетняя безметастатиче-
ская, пятилетняя общая (кумулятивная) выживаемость.

Ключевые слова: рак прямой кишки, сфинктерсохраняющая операция, неоадьювантная и 
адьювантная терапия, полихимиотерапия, морфология, иммуногистохимия, лимфодиссекция, 
послеоперационые осложнения, безрецидивная выживаемость, безметастатическая выживае-
мость, общая выживаемость.

ТЎҒРИ ИЧАК САРАТОНИДА СФИНКТЕР САҚЛОВЧИ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ 
КЛИНИК-МОРФОЛОГИК АСОСЛАШ

Тўғри ичак саратони (ТИС) билан касалланиш кўрсаткичи охирги йилларда 100 000 аҳолига 
2.8 дан  6.7 гача ошиши кузатилмоқда. Кўп илмий текширувларда тўғри ичак саратони билан 
касалланган беморларда аъзо сақловчи операцияларни бажариш имконияти морфологик ва 
клиник жихатдан тасдиқланган. Бу изланишда ТИС комбинирлашган даво билан бир қаторда 
сфинктер сақловчи жаррохлик амалиёти ўтказилган  катта клиник материал (346 та бемор) на-
тижалари тахлил қилинган. ТИС диагностикаси ва  даволаш усулини танлашда замонавий тек-
ширув усуллари қўлланилган. Сфинктер сақловчи амалиётларини ўтказиш латерал резекция 
қирғоқларини текшириш орқали морфологик асосланди. Ўсма 6 смдан тўғри ичакнинг юқо-
ри ампуляр қисмигача жойлашган. Жарроҳлик амалиёти бажарилаётганда сфинктер сақлов-
чи операцияларнинг деярли барча тури бажарилди, шу билан бирга аппаратли анастамозлар 
қўйилиши афзалроқ, деб топилди. Барча беморларга лимфодиссекциянинг ҳар-ҳил усуллари 
қўлланилган. Даволашнинг комбинирлашган турларида ноадъювант поликимётерапия (ПХТ) 
йирик фракцияли нур терапияси ва адъювант терапия натижалари тахлил қилинди. Операци-
ядан кейинги асоратлар анъанавий операция турларидаги асоратлардан фарқ қилмаган. Узоқ 
муддатли натижалар уч йиллик рецидивсиз яшовчанлик, уч йиллик рецидивсиз яшовчанлик 
ва метастатиксиз беш йиллик умумий (кумулятив) яшовчанлик меъзонлари бўйича баҳоланди. 

Калит сўзлари: тўғри ичак саратони, сфинктер сақловчи операция, ноадьювант ва адьювант 
терапия, поликимёвий терапия, морфология, иммуногимстохимия, лимфодиссекция, опера-
циядан кейинги асоратлар, рецидивсиз яшовчанлик, метастазсиз яшовчанлик, умумий яшов-
чанлик.

CLINICAL-MORPHOLOGIC GROUNDING OF SPHINCTER PRESERVING 
OPERATIONS IN RECTAL CANCER

There is an increase in the incidence of colorectal cancer (CRC), which ranges from 2.8 to 6.7 per 
100 000 population. Numerous scientific studies have demonstrated the possibility of performing 
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organ-preserving treatment of CRC morphologically and clinically. Large clinical material results on 
combined treatment of CRC with sphincter-saving operations (346 patients) were analyzed in this 
article. Modern methods of investigation have been carried out to establish the diagnosis and choice 
of the CRC treatment method. Performance of sphincter-saving operations with a detailed study of 
the distal and lateral margins of resection was morphologically justified. The tumor was localized 
at a height of six sm. to the upper to ampullary part of the intestine. When performing surgical 
intervention, almost all types of sphincter-preserving surgeries are used, while preference  was given 
to the application of stapler anastomoses. All patients have different variants of lymphodissection. 
Among the combined treatment methods, the results of neoadjuvant polychemotherapy (PCT), 
coarse fractionated preoperative radiotherapy and adjuvant therapy were analyzed. The number of 
postoperative complications did not differ significantly from traditional methods of operations. Long-
term results have been studied using criteria such as a three-year non-recurrent and three-year, non-
metastatic, five-year total survival rate.

Key words: Rectal cancer, sphincter-preserving surgery, neoadjuvant and adjuvant therapy, 
polychemotherapy, morphology, immunohistochemistry, lymphadenectomy, postoperative 
complications, disease-free survival, free metastasis survival, overall survival.

Актуальность: Рак прямой кишки в по-
следние годы занимает одно из ведущих мест 
среди онкологических заболеваний. Согласно 
данным РСНПМЦОиР МЗ  РУз  заболевае-
мость РПК составляет 2,8 на 100 000  населения. 
По данным [1], рост заболеваемостью раком 
ободочной кишки составляет 4,5-5,6%, раком 
прямой кишки – 30,6%. Авторы [2, 6, 9]  сооб-
щают, что  удельный вес колоректального рака 
в общей структуре злокачественных опухолей 
составляет 4,5-5,15%. Пререгативным методом 
лечения больных  раком прямой кишки явля-
ется оперативный.

Современные тенденции в хирургии РПК 
определяются  расширением показаний к 
функционально сберегательным операциям. 
В настоя щее время  в специализированных ле-
чебных учреждениях до 70-80% всех радикаль-
ных вмешательств составляют сфинктеросо-
храняющие операции [3,5,9,25]. Аналогичная 
закономерность  отмечается и в  РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина, где за последние годы процент 
сфинктеросохраняющих операций возрос до 
70,1% [8]. 

Выполнение низких колоректальных ана-
стомозов после передней или чрезбрюшин-
ной  резекции прямой кишки хорошо разра-
ботана и имеет свои установленные показания 
и противопоказания [14,22]. В то же время, 
после так называемых «ультранизких» резек-
ций прямой кишки по поводу ее опухолево-
го поражения, проблема восстановления не-
прерывности кишечника стоит очень остро 
[9,17,23]. Здесь не решены такие вопросы, как 
сама возможность наложения колоректаль-
ных анастомозов с соблюдением всех принци-
пов онкологического радикализма [4,6,8]. Про-
ведение таких исследований, как работа Т.С. 
Одарюка и соавт. (2002) о дистальной грани-
цей резекции при раке прямой кишки, позво-
лили с позиции патоморфологии обосновать 
возможность наложения ультранизких ана-
стомозов. В этой работе доказано, что отхож-
дение 1-2см от дистальной границы опухоли с 
выполнением тотальной мезоректумэктомии, 

позволяет обеспечивать радикальность хирур-
гического вмешательства. Наряду с выполне-
нием различных вариантов лимфодиссекции 
дополнение ее с использованием циркуляр-
но-сшивающих аппаратов позволяет одно-
моментно накладывать колоректальные ана-
стомозы [11,12,13,24]. Данный факт является 
важным не только с точки зрения уменьшения 
этапности лечения в хирургии рака прямой 
кишки, но также несомненным социальным и 
экономическим  фактором [30].    

Можно полагать, что вариабельность ре-
зультатов лечения РПК в определенной мере 
определяется различной степенью дифферен-
цировки клеток новообразования, с которой 
связаны темпы роста, а стало быть – и глуби-
на инвазии стенки, склонность к метастази-
рованию [7,15,16,]. Фактически единственным 
фактором прогноза при РПК, роль которого 
не дискутируется в литературе, а признается 
единодушно, является метастатическое по-
ражение регионарных лимфатических узлов 
[18,20,21,24. Так, регионарные метастазы при 
низкодифференцированных формах РПК вы-
являются в 3 раза чаще, чем при высокодиф-
ференцированных [26,27]. При этом разница в 
продолжительности жизни пациентов с мета-
стазами в регионарные лимфатические узлы 
возрастает каждые 5 лет наблюдения [28,29]. 
Вышеперечисленные данные позволяют сде-
лать вывод о необходимости исследований в 
этом направлении и поиске способов и мето-
дов, хирургических вмешательств рака пря-
мой кишки, при которых цель улучшения ре-
зультатов лечения оказалась бы достигнутой.

Материалы и методы исследования: В 
РСНПМЦОиР с 2010 по 2016 годы проводятся 
исследования с целью определения возможно-
сти выполнения сфинктеросохраняющих опе-
раций при нижнеампулярном раке прямой 
кишки. За этот период обследовано и проле-
чено 346 пациентов РПК, которым проведены 
разные варианты сфинктерсохраняющих опе-
раций. В их число входят: брюшно-анальная 
резекция прямой кишки с низведением и без 
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него; передняя резекция прямой кишки с руч-
ным анастомозом; низкая передняя резекция 
с аппаратным анастомозом; ультранизкая пе-
редняя резекция с аппаратными анастомоза-
ми нового поколения; операция Гартмана; ре-
конструктивно-восстановительные операции с 
наложением ручных и аппаратных анастомо-
зов; реконструктивно-восстановительные опе-
рации по типу Дюамеля и низведение ободоч-
ной кишки.

В процессе комплексного обследования у 
346 пациентов были установлены следующие 
стадии РПК, которые перечислены в табл.№1. 

Как видно из таблицы №1, III-IV стадию со-
ставили 51,3%, 48,7% относились к I-II стадии 
заболевания. Пол и возраст пациентов не 
имел значения при выборе способа и метода 
сфинктерсохраняющих операций при РПК. 
Для ретроспективного исследования взяты 
данные 115 больных, которым проведена экс-
тирпация прямой кишки с колостомой.

При изучении локализации опухоли в 
прямой кишке, нами получены следующие 
результаты, которые отражены в таблице №2. 
Наиболее часто опухоль располагалась на вы-
соте 9-12см, что соответствует среднеампуляр-

Таблица 1
Распределение больных по стадиям.

№ Стадия Стадия по 
Dukes TNM Количество %

1 I А T1N0M0
T2N0M0 19 5,4

2 IIA
IIB В T3N0M0

T4aN0M0
76
73

21,9
21,0

3
IIIA
IIIB
IIIC

С
T1-2N2aM0

T3-4aN2bM0
T4a-4bN2bM0

54
50
43

15,6
14,4
12,4

4 IV Д Т(любое) N(любое)М1a-
M1b 31 8,9

5 Всего 346 100

Таблица  2
Локализация опухоли на прямой кишке

№ Локализация опухоли в зависимости от расположения нижнего её 
края от зубчатой линии

Количе-
ство %

1 На высоте 12 см и выше 93 27,1
2 На высоте от 9 до 12см 154 44,4
3 На высоте от 6 до 9см 99 27,5

Итого 346 100

Таблица  3
Виды сфинктерсохраняющих операций при РПК (n=403)

№ Вид операций Количе-
ство %

1 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением 88 25,4
2 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с колостомой 8 2,6
3 Передняя резекция прямой кишки с ручным анастомозом 51 14,8

4 Передняя резекция прямой кишки с наложением анастомозов при 
помощи аппарата АКА-2 18 5,3

5 Передняя резекция прямой кишки с наложением «низких» коло-
ректальных анастомозов аппаратами нового поколения 70 20,2

6
Низкая передняя резекция прямой кишки с наложением «ультра-
низких» колоректальных анастомозов аппаратами нового поколе-

ния
9 2,7

7 Операция Гартмана 108 26,7

8 Реконструктивно-восстановительные операции с наложением руч-
ных и аппаратных колоректальных анастомозов 44 12,7

9 Реконструктивно-восстановительные операции по типу Дюамеля и 
низведение ободочной кишки 7 1,9

Итого 403 100
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ному отделу прямой кишки.
Основные факторы, которые влияют на вы-

бор метода хирургического лечения, явились 
следующие: стадия, локализация, гистоло-
гический тип опухоли, наличие осложнений 
основного заболевания, степень инвазии в со-
судистые образования. В табл.№3 приведены 
виды хирургических вмешательств.

Осложнения основного заболевания в виде 
кишечной непроходимости, которая явилась 
противопоказанием к наложению первичных 
колоректальных анастомозов, отмечена у 57 
пациентов, что составило 16,5% больных. Этим 
пациентам первым этапом была произведена 
резекция прямой кишки в различном объеме 
с наложением колостомы. В последующем из 
этого числа  пациентов в сроках от 6 месяцев 
до 1 года 51 больным (89,4%) произведены ре-
конструктивно-восстановительные операции.

В зависимости от расположения дисталь-
ного края опухоли резекционный этап до-
полнялся различными вариантами лимфо-
диссекции. Нами проводились ограниченные, 
стандартные и расширенные методики лим-
фодисекции. В табл.№4 представлены виды 
проведенных способов лимфодиссекции.

Большой процент ограниченной лимфо-
диссекции, под которой подразумевается ме-
зоректумэктомия, была проведена на началь-
ных этапах освоения удаления лимфоколлек-
торов. Начиная с 2012 года освоена методика 
стандартной и расширенной лимфодиссек-
ции. Все удаленные препараты подвергались 
морфологическому исследованию. Начиная с 
2012 года пациентам, подвергавшимся низкой 
и ультранизкой резекции прямой кишки про-
водилось иммуногистохимическое исследова-
ние удаленных лимфоузлов для верификации 
наличия или отсутствия метастазов аденокар-
циномы кишечника. Данное исследование 

проводилось согласно Государственному гран-
ту № ИТСС 9.2. 

В до и послеоперационном периодах боль-
ные получали адьювантную и неоадьювант-
ную химио/лучевое лечение. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Продолжительность сфинктерсохраняющих 
операций составила в среднем 120+19,7 мин. 
Она зависела от вида операции, способа на-
ложения анастомоза, вида лимфодиссекции. 
Кровопотеря составила в среднем 300+25,мл. 
В качестве сшивающих аппаратов применяли 
компрессионный аппарат АКА-2 и аппараты 
нового поколения со сгибающими головками 
фирм «Ethicon circularintraluminal stapler», 
«Covidien auto suture» различных размеров 
(28-33 мм). Преимущества аппаратов нового 
поколения оказались очевидными  в силу бо-
лее надежной возможности наложения ана-
стомозов, быстроты  и меньшего количества 
послеоперационных осложнений в виде несо-
стоятельности межкишечных соустий. 

 После наложения ручных и аппаратных 
анастомозов проводили трансанальную де-
компрессию межкишечных соустий (у 85% 
пациентов). Однако изучение результатов 
ближайшего послеоперационного периода 
показали, что этап декомпрессии существен-
но не влияет на количество несостоятельности 
анастомоза.

Учитывая эффективность комбинирован-
ных и комплексных способов лечения рака 
прямой кишки, в предоперационном и по-
слеоперационном периодах проводили раз-
личные варианты химио- и лучевой терапии. 
В неоадьювантном режиме проводили следу-
ющие виды терапии, которые представлены в 
таблице №5.

Как видно из таблицы №5, неоадьювант-
ная ПХТ была проведена у 83 пациентов, что 

Таблица 4
Виды лимфодиссекций (n=346)

№ Вид лимфодиссекции Количество больных %
1 Ограниченная 158 45,7
2 Стандартная 171 49,5
3 Расширенная 17 4,8
4 Итого 346 100

Таблица 5
Варианты неоадьювантного лечения РПК (n=147)

№ Вид терапии количество %

1 Эндолимфальная и регионарная ПХТ 43 29,3

2 Внутриартериальная ПХТ 27 18,3

3 Системная ПХТ 13 8,9

4 Крупнофракционная лучевая терапия 56 38,1

5 Дистанционная ТГТ 8 5,4

Итого 147 100



Клиническая и экспериментальная онкология, №1(3)–2018

45

Н
ау

чн
ы

е 
ра

зр
аб

от
ки

составило 56,5% случаев. При этом наиболее 
выраженный эффект получили после эндо-
лимфального и регионарного введения хими-
отерапии. Лечебный патоморфоз достигал 
III- IV степени у 87% больных. У 64 пациентов 
было проведена предоперационная лучевая 
терапия, которая составила 43,5% случаев.

Послеоперационные осложнения отмече-
ны у 18,9% пациентов. Осложнения хирурги-
ческого профиля были следующие (табл.№6)

Как видно из таблицы № 6, структура по-
слеоперационных осложнений и их количе-
ство при выполнении сфинктеросохраняю-
щих операций существенно не отличается от 
традиционных и составляет примерно 13,4%  
от общего количества операций.

При проведении морфологических и им-
муногистохимических исследований получе-
ны следующие данные. В таблице №7 приведе-
ны результаты гистологических исследований.

Морфологическая характеристика опухоли 
имеет большое значение при выборе способа 
операции, особено сфинктерсохраняющего 
при раке прямой кишки. При наличии низ-
кой дифференциации опухоли не рекоменду-
ется выполнении органосберегающих вмеша-
тельств. Из приведенных данных (таблица №7) 
отчетливо видно, что у  84,3% пациентов име-
ло место наличие высоко- или среднедиффе-
ренцированной карциномы кишечника. При 
низкодифференцированных опухолях значе-
ние Т не должно превышать Т3. Иммуноги-
стохимические исследования проведены у 32 
пациентов, подвергнутых сфинктерсохраняю-
щим операциям, что составило 9,2% случаев. 
При этом, дополнительно еще у 8 пациентов 
было выявлено поражение лимфатических уз-

лов метастатическим процессом, что явилось 
обоснованием для проведения адьювантной 
ПХТ.

В отличии от неоадьювантного лечения, 
адьювантные методы применены у 86% боль-
ных РПК. Системная ПХТ по различным схе-
мам проведена у 143 пациентов, что составило 
41,4% случаев. Послеоперационная лучевая те-
рапия проведена у 184 больных, что составила 
53,1% случаев. В качестве схемы ПХТ стандар-
том является FOLFOX, который был применен 
у 76% пациентов. 

Отдаленные результаты сфинктерсохра-
няющих операций у больных раком прямой 
кишки изучены на 301 пациенте, что состави-
ло87%. Исследование проведены по следую-
щим показателям: трехлетняя безрецидивная 
и безметастатическая выживаемость и пяти-
летняя общая выживаемость. Для сравнения 
ретроспективно взяты данные у больных раком 
прямой кишки, которые подвергнуты экстир-
пации прямой кишки с колостомой. Как вид-
но из таблицы №8, при I- II стадии  показатели 
трехлетней безрецидивной и безметастатиче-
ской выживаемости колеблется в пределах 87 
-92%, при III стадии 75 и 62% соответственно. 
В таблице №9 приведены данные выживаемо-
сти после экстирпации прямой кишки у боль-
ных с низкоампулярном раке прямой кишки. 
Сравнительный анализ показывает, что досто-
верных отличий в показателях выживаемости 
в указанных группах не было выявлено.  

При изучении функциональных результа-
тов в обеих группах показано, что несомнен-
ным преимуществом обладают пациенты в 
группе, где было выполнено органосохранное 
лечение. Больные этой группы социально ре-

Таблица 6
Послеоперационные осложнения (n=403)

  
№ Вид осложнения Кол-во %

1 Острая послеоперационная кишечная непроходимость 5 1,2
2 Абсцессы брюшной полости 5 1,2
3 Несостоятельность толстокишечных анастомозов 14 3,5
4 Некроз и ретракция низведенной кишки 7 1,75
5 Нагноение послеоперационной раны 23 5,7
6 Итого 54 13,4

Таблица 7
Результаты морфологических исследований (n=346)

№ Вид опухоли Ко-во %
1 Высокодифференцированная аденокарцинома 199 57,5
2 Среднедифференцированная аденокарцинома 93 26,8
3 Низкодифференцированная аденокарцинома 47 13,6
4 Недифференцированная аденокарцинома 7 2,1
5 Итого 346 100
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абилитированы, так как смогли вернуться к 
прежней работе, и функция запирательного 
аппарата прямой кишки была восстановлена. 

Рис.№1. Макропрепарат удаленной 
прямой кишки. Длина  30 см, ширина 

7см. Размер опухоли 7х6см.  с неровными 
контурами и участками кровоизлияния и 
некроза.  От опухоли до дистального края 

резекции кишечника составляет 2 см.  

Рис.№2. Микропрепарат взята от 
0,5см опухолевого края, окраска гема-

токсилин-эозин ок.15Хоб.10. фрагменты 
слизисты оболочки кишечника. Железы 

кишечника с гиперплазии, между железа-
ми лимфоидная инфильтрация, участки 

кровоизлияния. Отдельный фрагмент опу-
холевой инфильтрации. Имеются остатки 

опухолевых клеток

Рис.№3 Микропрепарат взята 1см от 
края опухоли, окраска гематоксилин-эо-

зин ок.15Хоб.10. Фрагменты слизисты 
оболочки кишечника. Фрагменты железы 
кишечника с гиперплазией, в строме лим-
фоидная инфильтрация. Под слизистом 

слое фиброзно-жировая ткань и лимфати-
ческие фолликулы с гиперплазией. Остат-

ки опухолевых клеток не обнаружено. 
Выводы. 1. Для выполнения сфинктерсо-

храняющих операций при раке прямой киш-
ки необходимо проведение всего комплекса 
современных методов исследования для точ-
ного выявления стадии заболевания и опреде-
ления отношения опухоли к запирательному 
аппарату.

2. Наличие высокодифференцированной и 
среднедифференцированной аденокарцино-

Таблица 8
Показатели трехлетней и пятилетней выживаемости  после сфинктерсохраняющих 

операций (n=301)

Стадии
Количе-

ство боль-
ных 

Трехлетняя безре-
цидивная выжива-

емость (%)

Трехлетняя безме-
тастатическая вы-
живаемость (%)

5 летняя общая выжива-
емость (%)

I 92 90 92
II 88 87 87
III 75 62 52
IV 21 - 5

Таблица  9
Показатели трехлетней и пятилетней выживаемости  после экстирпации прямой 

кишки с колостомой (n=115)

Стадии
Количе-

ство боль-
ных 

Трехлетняя безре-
цидивная выжива-

емость (%)

Трехлетняя безме-
тастатическая вы-
живаемость (%)

5 летняя общая выжива-
емость (%)

I 89                                 88 85
II 86 82 80
III 61 54 49
IV 12 - -
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мы кишечника а также дистального отступа от 
нижнего края опухоли на 1см являются мор-
фологическим обоснованием сфинктерсохра-
няющих операций. 

3. При отсутствии явлений кишечной не-
проходимости лечение необходимо начинать 
с неоадьювантных методов химиолучевой те-
рапии, при которой показатели трехлетней и 
пятилетней выживаемости оказались лучше, 
чем после проведения адьювантных методов 
на 15,6% соответственно.

4. При сравнительном изучении ближай-

ших и отдаленных результатов   сфинктерсо-
храняющих и сфинктеруносящих операций 
при раке прямой кишки, достоверных разли-
чий в количестве послеоперационных ослож-
нений и показателей выживаемости не выяв-
лено. Однако качество жизни и социальная 
адаптация больных после выполнения орга-
носохранного лечения оказались лучше, чем  
после экстирпации прямой кишки.

5. Данный вид комбинированного лечения 
РПК должен проводиться в специализирован-
ных отделениях онкологических клиник.
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УДК: 616.351-006;616-036.865-08
ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ, СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Алиева Д.А.

(РСЦНПМЦОиР) 

В данной статье приведены данные по изучению иммуногистохимических и иммуномор-
фологических параметров, их взаимосвязи и изменениях при проведении сфинктеросохраня-
ющих (ССО) и традиционных операциях при рак прямой кишки (РПК). Показано, что при 
проведении традиционных операций при РПК наблюдается глубокое подавление клеточного и 
гуморального звеньев иммунной системы, оказывающее непосредственное влияние на процес-
сы метастазирования и распространения патологического процесса. Проведение ССО можно 
рекомендовать в качестве предпочтительных при возможности их проведения с учетом стадии, 
локализации и наличия распространенности процесса.

Ключевые слова: рак прямой кишки, сфинктеросохраняющие операции, иммуногистохи-
мические и иммуноморфологические параметры, иммунная система.

ТУРЛИ ЖАРРОҲЛИҚ АМАЛИЁТЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ТЎҒРИ 
ИЧАК САРАТОНИДА ИММУНОЛОГИК ТАВСИФЛАР ЎЗГАРИШИ

Ушбу мақолада, тўғри ичак саратонида (ТИС) сфинктерсақловчи (СС) ва анъанавий жар-
рохлик амалиётлари бажарилганда иммуногистохимик ва иммуноморфологик кўрсаткичлар, 
уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва ўзгариши ўрганилганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилган. 
ТИСда анъанавий жаррохлик амалиётлари бажарилганда иммун тизимидаги хужайра ва гумо-
рал бирликларни чуқур сусайтиришга олиб келади, бу эса ўз навбатида метастазлар ва касал-
ликни патологик тарқалишига таъсир этади. СС жаррохлик амалиётини анъанавий амалиёт-
дан кўра устунлиги кўрсатилган ва шунингдек уни ўтказиш бўйича тафсиялари берилган.

Калит сўзлар: тўғри ичак саратони, сфинктерсақловчи жаррохлик амалиётлари, иммуноги-
стохимик ва иммунологик кўрсаткичлар, иммун тизими.

CHANGES IN IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS  AT RECTUM 
CANCER RELATED TO DIFFERENT TYPES OF OPERATIONAL 
INTERVENTION

In this article the data of the study of immunohistochemical and immunological parametеrs, their 
relationships and the changes during sphincterosaving and traditional surgery of rectum cancer (RC) 
are reported. It is shown that a profound suppression of cellular and humoral components of the 
immune system during the traditional operations of RC have a direct impact on the metastasis and 
spread of the pathological process.

Key words: rectum cancer, sphincter surgery, immunohistochemical and immunological 
parameters, the immune system.

Рак прямой кишки (РПК) продолжает оста-
ваться в числе лидирующих онкологических 
заболеваний во всем мире. В республике Узбе-
кистан заболеваемость РПК составляет 1,8 на 
100 тыс. населения. Занимая в общей структуре 
среди всех злокачественных новообразований 
12-е место, его встречаемость среди мужчин 
и женщин различна и составляет при этом у 
мужчин – 3,2%, у женщин – 2,2%. Эти неуте-
шительные данные обуславливают актуаль-
ность проведения научно-исследовательских 
работ с целью поиска молекулярно-генетиче-
ских, иммуноморфологических механизмов, 
играющих главную роль в возникновении ко-

лоректального рака (ККР). Главным методом 
лечения КРР является хирургический, а прио-
ритетным при РПК - выполнение сфинктеро-
сохранных операций (ССО). 

Основной целью проведенной работы яви-
лось изучение изменений, происходящих при 
выполнении ССО на уровне морфологическо-
го и иммуноморфологического субстратов 
опухолевой ткани.

Материалы и методы исследования: с 
целью поиска возможных механизмов опухо-
левой прогрессии изучены иммунологические 
показатели больных РПК у 28 больных с РПК 
перенесших ССО, у 36 выполнена обычная ра-
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дикальная хирургическая операция (ОРХО). 
Контрольную группу составили 29 здоровых 
лиц.

С целью изучения противоопухолевого им-
мунитета изучены следующие параметры: 

экспрессия Т-клеточных маркеров лимфо-
цитов, которую определяли по относитель-
ному числу CD3+ Т-лимфоцитов, CD4+ Т-хел-
перов/индукторов и CD8+ Т-цитотоксических 
лимфоцитов, а также по соотношению CD4+/
CD8+ (иммунорегуляторный индекс – ИРИ).

Проанализированы иммунологические па-
раметры больных с распространенным РПК 
после проведения ССО и при выполнении 
традиционной операции. Определение кле-
точного, гуморального звеньев иммунитета, а 
также идентификация активационных марке-
ров CD23+, CD25+, CD38+ и CD95+ на лимфо-
цитах проводилась с использованием моно-
клональных антител (МКАТ) в соответствии 
с методическими рекомендациями, разрабо-
танными Институтом иммунологии МЗ РФ и 
АН РУз (2001г).

Полученные результаты: анализ содержа-
ния лейкоцитов показал их достоверное по-
давление в обеих группах пациентов РПК по 
сравнению с контрольной. Количество лейко-
цитов в I и во II группе пациентов РПК соста-
вило 5245,4±224,5 кл/мкл и 4255,0±244,5 кл/мкл 
соответственно, тогда как в контрольной, этот 
показатель составил 6500±295,0 кл/мкл (р<0,05) 
с достоверной разницей, которая выражалась 
в подавлении лейкоцитов во II группе в срав-
нении с больными I группы, где наблюдалось 
достоверное подавление общего числа лимфо-
цитов в 1,55 раза по отношению к контролю, 
при этом у больных с местно-распространен-
ным РПК – в 1,7 раза, наименьшее число лим-
фоцитов отмечалось во II группе. Абсолютные 
значения лимфоцитов в обеих группах выя-

вили такую же картину, причем во II группе 
выявлено наименьшее число абсолютных лим-
фоцитов достоверно сниженных по сравнению 
между собой (р<0,05).

Известно, что к фенотипическим маркерам 
Т-лимфоцитов относятся CD3+, CD4+, CD8+ 
рецепторы. Показано, что запуск и регуляция 
эффективности иммунного ответа во мно-
гом определяется специфическим антигеном 
Т-лимфоцитов. Ответственными за эту функ-
цию являются антиген-распознающие рецеп-
торы-TCR. Очевидно, что степень поверхност-
ной экспрессии CD3+ рецепторов на мембране 
Т-лимфоцитов отражает его трансмиссивную 
функцию и позволяет идентифицировать об-
щее количество Т-лимфоцитов. Исследования 
Т-клеточного звена иммунной системы пока-
зало, что относительное содержание Т-лим-
фоцитов у больных РПК было значительно по-
давлено в сравнении с контрольной группой. 
При этом наименьшее количество Т-лимфо-
цитов было выявлено в группе больных при 
проведении ОРХО, что является достоверным 
между обеими группами. Относительное чис-
ло CD3+ Т-лимфоцитов в группах составило 
45,46±1,82% и 38,45±1,98 против 59,4±1,48% зна-
чения нормы (р<0,05). Абсолютные значения 
Т-лимфоцитов у больных I группы и в груп-
пе контроля также достоверно различались 
между собой (р<0,05), где их количество было 
подавлено в 2,4 раза, а во II группе в 4 раза в 
сравнении с контрольной.  Из литературных 
данных известным и доказанным является 
тот факт [2,3], что CD4+ Т-клеточный ответ на 
опухолевые антигены является важным меха-
низмом защиты макроорганизма, поскольку 
CD4+ Т-хелперы стимулируют продукцию 
антител В-лимфоцитами и активируют CD8+ 
Т-лимфоциты, специфичные против опухоле-
вых клеток. Установлено, что CD4+ Т-хелперы 

Таблица 1

Иммунологические пара-
метры

Контрольная груп-
па (n=29)

Пациенты РПК с 
ССО чистые (n=28)

Пациенты с РПК с 
ОРХО (n=36)

Клеточное звено иммунитета
Лейкоциты, (в 1 мкл) 6500±295,0 5245,4±224,5* 4255,0±244,5*^

Лимфоциты, % 33,0±0,91 21,34±0,41* 19,8±2,25*
Лимфоциты, (в 1 мкл) 2125±55,9 1123,7±62,9* 846,9±64,5*^

CD3+, % 59,4±1,48 45,46±1,82* 38,45±1,98*^
CD3+, мкл 1262±32,0 535,6±22,4* 325,6±4,22*^
CD4+, % 33,8±1,08 23,83±1,66* 21,63±1,44*

CD4+, мкл 718,0±23,4 267,80±19,8* 183,2±15,4*^
CD8+, % 18,4±0,52 32,30±2,19* 38,60±2,25*^

CD8+, мкл 391±11,0 318,1±14,2* 326,9±4,14
CD4+\CD8+ 1,5±0,05 0,74±0,04* 0,58±0,03*^

CD20+, % 19,6±0,59 24,10±1,20* 18,6±1,20^
CD20+, мкл 416,5±13,61 270,8±12,42* 157,5±9,58*^
CD16+, % 18,4±1,10 23,45±1,25* 26,85±1,45*
CD56+, % 19,2±1,22 29,71±1,58* 32,2±1,8*

Примечание: * - достоверность различий с контрольной группой р<0,05; 
^  - достоверность различий между группами р<0,05;
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в функциональном отношении делятся на два 
вида хелперных лимфоцитов: так называемые 
Т-хелперы 1-го (TX1) и 2-го типов (TX2), при 
этом TX1 продуцируют цитокины клеточного 
иммунного ответа, а TX2 – гуморального. При 
анализе Т-клеточного звена иммунитета, вклю-
чающего характеристику субпопуляций CD4+ 
Т-хелперов и CD8+ Т-супрессоров, у больных, 
которым проводили ССО, определялось пода-
вление субпопуляций Т-хелперов/индукторов 
по отношению к контрольной группе, которое 
было достоверно подавлено в I группе, несмо-
тря на отсутствие достоверной разницы по от-
носительному числу Т- хелперов/индукторов 
между обеими группами (таблица 1).

Состояние клеточных и гуморальных фак-
торов иммунитета при РПК

Как видно из таблицы абсолютное содер-
жание Т-хелперов/индукторов у больных с 
проведением ССО достоверно снижено в срав-
нении с контролем (р<0,001). При этом абсо-
лютное число Т-хелперов в I группе снижено в 
2,7, а при местно-распространенном РПК – в 4 
раза. По всей видимости, дефицит популяции 
Т-лимфоцитов у больных этой группы обусла-
вливается преимущественным подавлением 
CD4+Т-хелперов/индукторов, которые являют-
ся эффекторными клетками, участвующими 
в механизмах образования клеток-киллеров, 
обеспечивающих непосредственную элими-
нацию опухолевых клеток. В группе больных 
РПК наблюдалось существенное повышение 
относительного числа CD8+ Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов по сравнению с данными 
контрольной группы (р<0,05). Относительное 
число CD8+Т-лимфоцитов в I группе было по-
вышено в 1,8 раза против значения контроль-
ной, а во II-ой - в 2,1 раза. Абсолютное число 
Т-цитотоксических лимфоцитов по содержа-
нию имело достоверную разницу только меж-
ду группами здоровых и больных, где прове-
дена ССО.

Также было изучено соотношение CD4+/
CD8+ лимфоцитов – иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ), отмечено его снижение в 2 
раза (р<0,05) в I группе больных в сравнении 

с контрольной, которым выполнялось ОРХО 
- в 2,6 раза. Как видно, минимальное число 
ИРИ выявлено во II группе больных с РПК. По 
всей видимости, наблюдаемое снижение ИРИ 
связано с подавлением относительного числа 
CD4+Т-лимфоцитов и повышением относи-
тельного содержания CD8+Т-цитотоксических 
лимфоцитов. Известно, что снижение ИРИ 
является важным критерием глубины Т-кле-
точного иммунодефицитного состояния, ха-
рактерного для злокачественных процессов и 
активации метастазирования.

Таким образом, проведенные исследования 
по оценке иммунологических параметров у 
больных РПК показало наличие Т-клеточного 
иммунодефицита в обеих группах больных, 
который сопряжен с дисбалансом основных 
иммунорегуляторных субпопуляций Т-лим-
фоцитов (Т-хелперов/индукторов и Т-цито-
токсических лимфоцитов), что связано с на-
личием злокачественного новообразования и 
активацией противоопухолевого иммунитета. 
При этом наиболее глубокий иммунодефи-
цит отмечается у больных II группы.

Характеристика гуморального звена имму-
нитета была представлена анализом относи-
тельного числа В-лимфоцитов, в перифери-
ческой крови и сывороточной концентрацией 
основных классов иммуноглобулинов IgA, IgG 
и IgM (табл.2).

Показатели изменения активационного и 
гуморального звена иммунитета в изучаемых 
группах

Известно, что функция В-лимфоцитов в 
борьбе организма с антигенами различной 
природы состоит в выработке антител. Изуче-
ние гуморального звена иммунитета показало, 
что относительное число В-лимфоцитов было 
достоверно повышено в 1,2 раза в I группе 
больных, впервые диагностированных по срав-
нению с контролем, во II группе достоверной 
разницы не выявлено, отмечается тенденция к 
подавлению их функциональной активности. 
Известным является тот факт, что иммуногло-
булины играют важную функцию посредни-
ков в каскадном развитии иммунного ответа, 

Таблица 2.

Иммунологические пара-
метры

Контрольная груп-
па

(n=29)

Пациенты РПК с 
проведением ССО 

(n=28)

Пациенты с РПК с 
ОРХО
(n=36)

Активационное звено иммунитета
CD25+, % 26,1±1,07 26,6±1,26 28,6±1,4

CD95+, % 26,7±1,10 28,8±1,31 32,69±1,61*^
CD38+, % 23,7±0,68 32,19±2,15* 38,2±1,64*^

Гуморальное звено иммунитета
Ig G, мг% 1100±38,78 1260,9±85,8 1245,9±86,2
Ig A, мг% 130±3,38 138,8±8,02 164,8±2,80*^
Ig M, мг% 120±4,07 113,8±2,24 115,8±2,05

Примечание: * - достоверность различий с контрольной группой р<0,05; 
^  - достоверность различий между группами р<0,05;
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а циркулирующие сывороточные антитела од-
ними из эффекторных факторов иммунитета, 
оказывающих антигенспецифическую защи-
ту. В связи с этим проведено изучение сыворо-
точных иммуноглобулинов, которое выявило 
достоверное их повышение (IgA) у пациентов 
с РПК во II группе в сравнении с контролем и 
группой больных, которым проведена ССО. 
Проведенное изучение гуморального  имму-
нитета у больных РПК показывает, повышен-
ное содержание В-лимфоцитов у больных в I 
группе и их подавление во II, где также отме-
чается повышение IgA, что указывает на глу-
бокое подавление гуморального звена имму-
нитета.

Известно, что CD16+ является мембран-
ным низкоаффинным IgG-рецептором 3 типа 
[5,6,7], а CD56+ представляет собой изофор-
му адгезивной молекулы. Маркер NК CD56+ 
появляется на лимфоцитах на самой ранней 
стадии их развития. Сравнительный анализ 
их изучения показал, что в I группе выявлено 
достоверное повышение числа NК с маркером 
CD16+ и CD56+ в 1,3 и 1,5 раза соответственно, 
что достоверно различается с данными кон-
трольной группы (р<0,05). Возможно, такое 
повышение NК (CD16+ и CD56+) свидетель-
ствует о значительном увеличении незрелых 
форм NК, что является характерным для раз-
вития злокачественных процессов.

Следует отметить, что во II группе больных 
наблюдается значительная активация мар-
керов NK, что также достоверно различно с 
данными контрольной группы. Так, NK с мар-
керами CD16+ и CD56+ были повышены в 1,5 
раза и 1,7 раза соответственно. Достоверной 
разницы между обеими группами по числу 
NK не выявлено, хотя наблюдается более вы-
раженная активация NK в группе больных, где 
проводилась ССО.

Изучение активационных маркеров лим-
фоцитов у больных РПК несущих маркеры 
активации, такие как CD25+, CD95+ и CD38+ 
показало достоверную разницу с контролем в 
обеих группах, наиболее выраженная актива-
ция была характерна для больных II группы. 
Рост экспрессии CD95+ рецепторов на лим-
фоцитах указывает на избыточный и неэф-
фективный процесс стимуляции лимфоцитов 
крови, что свидетельствует об апоптотическом 
пути их гибели. Мембранная молекула Fas 
(CD95+) является специализированным ре-
цептом сигналов к индукции апоптоза и при-
надлежит к семейству рецепторов для ФНО-α 
и фактора роста нервов [2,6]. Анализ получен-
ных результатов выявил достоверное повыше-
ние относительного числа лимфоцитов, экс-
прессирующих CD95+ во II группе больных. 
Их число в контроле составило 26,7±1,10%, в I 
группе – 28,8±1,31%, а во II - 32,69±1,61%. В обе-
их группах больных по сравнению с данными 
контрольной группы достоверной разницы не 
выявлено. Так, экспрессия CD25+ на лимфоци-

тах у больных отличалась в 1,02 раза от данных 
контроля, а во II - в 1,1 раза.

Таким образом, формирование клеточно-
го иммунного ответа при РПК характеризо-
валось некоторыми особенностями: развития 
выраженного Т-клеточного иммунодефицита, 
который проявляется дефицитом Т-хелперов/
индукторов на фоне повышения числа Т-цито-
токсических лимфоцитов, подавление их аб-
солютных значений, главным биологическим 
предназначением которых, является санация 
организма от чужеродных агентов и уничто-
жение опухолевых клеток. По всей видимости, 
снижение абсолютного числа Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов, свидетельствует о непол-
ноценности и незавершенности иммунного 
ответа на возникшую опухоль, который раз-
вивается в результате дисбаланса субпопуля-
ций Т-лимфоцитов, значительного снижения 
ИРИ, что является показателем неадекватно-
сти иммунного реагирования. Эти изменения 
наиболее глубоко выражены во II группе боль-
ных РПК.

Наблюдающийся дисбаланс в клеточном 
звене иммунной системы определил выра-
женные изменения со стороны гуморальных 
факторов защиты. Изучение функциональной 
активности В-лимфоцитов выявило наличие 
дисбаланса в продукции иммуноглобулинов. 
Естественные факторы защиты характеризо-
вались повышенной активностью экспрессии 
CD16+ и CD56+ на NK-клетки. Маркеры акти-
вации лимфоцитов характеризовались повы-
шением экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфо-
цитах.

В заключении следует отметить, что прове-
дение ОРХО у больных с РПК вызывает опре-
деленные изменения в состоянии иммунной 
системы при котором отмечаются глубокие 
процессы её подавления, преимущественно 
Т-клеточного иммунодефицита, характеризу-
ющегося подавлением общего числа лейкоци-
тов, CD3+ Т - лимфоцитов, CD4+ Т-хелперов/
индукторов, ИРИ, В-лимфоцитов, и ответной 
активацией CD8+Т-цитотоксических лимфо-
цитов, CD16+ и CD56+ натуральных киллеров, 
апоптоза (CD95+), предшественников Т- и 
В-лимфоцитов (CD38+). 

Выводы. При РПК наблюдается активация 
гуморального звена иммунитета наряду с вы-
раженной депрессией клеточного;

Наблюдающийся выраженный дисбаланс 
клеточного и гуморального звеньев иммунной 
системы проявляется подавлением ИРИ (сни-
жение числа Т-хелперов/индукторов и повы-
шение Т-цитотоксических лимфоцитов). 

Более слабый Т-клеточный ответ, по-всей 
видимости, обусловлен клональным истоще-
нием Т-лимфоцитов, что связано с проведе-
нием хирургических вмешательств и злокаче-
ственностью процесса. 

Проведение традиционной операции в 
сравнении с ССО при РПК сопровождается 
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глубоким клеточным иммунодефицитом, ак-
тивацией гуморального иммунитета и марке-
ров лимфоцитов, патологически способствуя 
усугубляющему действию процессов мета-
стазирования и распространения процесса, 

что обуславливает преимущества проведения 
ССО при возможностях и наличии показаний 
связанных со стадией, локализацией процесса 
в прямой кишке.
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УДК:616.453-008.61:618.17(575.1;575.172)
ОЦЕНКА  ФЕРТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  У ПАЦИЕНТОК С АКТГ-
СЕКРЕТИРУЮЩИМИ АДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА В РЕСПУБЛИКЕ  
УЗБЕКИСТАН

Наримова Г.Дж.1, Халимова З.Ю. 1, Урманова Ю.М.2, Курбаниязова Г.А.2

(1РСНПМЦЭ, 2ТашПМИ)

В статье приводятся данные по оценке фертильной функции у пациенток с АКТГ-секрети-
рующими аденомами гипофиза в Республике Узбекистан. Раскрываются результаты исследо-
вания по оценке состояния фертильной функции у пациенток с синдромом Кушинга (СК) в 
Республике Узбекистан. По данным литературы заболеваемость СК составляет 1-3 случая на 
миллион населения в год. 

Ключевые слова: аденома гипофиза, фертильная функция, синдром Кушинга, диагностика, 
лечение.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПАЦИЕНТЛАРДА АКТГ- ЧИҚАРУВЧИ 
ГИПОФИЗ  АДЕНОМАСИДА ФЕРТИЛ ФУНКЦИЯНИ БАҲОЛАШ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида пациентларда АКТГ- чиқарувчи гипофиз  аденомаси-
да фертил функцияни баҳолаш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ўзбекистон Республика-
сида Кушинг синдроми (КС) мавжуд бўлган пациентларда фертил функцияни баҳолаш бўйи ча 
изланишларнинг натижалари қайд этилган. Адабиётдаги маълумотларга кўра КС бир йилда 
миллион аҳолига 1-3 ходисаси аниқланади.

Калит сўзлар: гипофиз аденомаси, фертил функция, Кушинг синдроми, диагностика, даво-
лаш.    

EVALUATION OF FERTILIAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ACTH-
SECRECTING ADENOMAS OF HYPOPHYSIS IN THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN

The article presents data on the evaluation of fertility in patients with ACTH-secreting adenomas of 
the pituitary gland in the Republic of Uzbekistan. The results of a study on the evaluation of the status 
of the fertile function in patients with Cushing’s syndrome in the Republic of Uzbekistan are disclosed. 
According to the literature, the incidence of CS is 1-3 cases per million population per year.

Key words: pituitary adenoma, fertile function, Cushing’s syndrome, diagnosis, treatment.

Актуальность. Синдром Кушинга (СК) — 
тяжелое нейроэндокринное заболевание, в 
основе которого лежит нарушение регулятор-
ных механизмов, контролирующих гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковую систему. 
По данным литературы заболеваемость СК 
составляет 1-3 случая на миллион населения 
в год, тогда как его распространённость при-
ближается к 40 случаям на миллион населе-
ния, чаще развивается в возрасте от 20 до 45 
лет. (1-2).  Заболевание приводит к множеству 
осложнений – аменорея, бесплодие, перело-
мы позвоночника, метаболический синдром,  
стероидный диабет и  др. 

Предварительные данные показывают, что 
высокий процент субклинического СК в опре-
деленных группах риска населения, таких как 
пациентов с СД 2-го типа или остеопорозом. 
(7). Хирургическое вмешательство остается 
первостепенным методом лечения явной бо-
лезни и первоначальное излечение или ре-

миссия получены у 65-85% пациентов с СК (3). 
Двух- и трехкратное  увеличение смертности 
наблюдается в большинстве случаев, и повы-
шенная смертность, очевидно, ограничивается 
пациентами, которые не получали своевре-
менного первоначального лечения. Поэтому 
СК продолжает ставить диагностические и 
терапевтические дилеммы, что определяет не-
обходимость его пожизненного изучения (5-6).

Цель исследования – оценить состояние 
фертильной функции у пациенток с синдро-
мом Кушинга в РУз. 

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением сотрудников отдела нейроэндо-
кринологии и нейрохирургии РСНПМЦ Эн-
докринологии М3 РУз  в РУз и РКК по поводу 
Синдрома Кушинга  в период с 2000 по насто-
ящее время на учете состоит 120  пациенток 
фертильного возраста. Средний возраст  соста-
вил   – 27,58 ± 3,4 лет (от 17 до 49 лет). Длитель-
ность заболевания в среднем составила   4,2± 
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0,2 года. 20 здоровых женщин соответствую-
щего возраста составили группу контроля. На 
рис. 1 показан дизайн исследования. 

Эти пациентки были распределены на 3 
группы: 1 гр. – пациентки, получившие кон-
сервативное лечение - 47 случаев (39,1%), 2 гр. 
- пациентки, подвергнутые хирургическому 
лечению - 65 случаев (54,1%),  3 гр. -  пациен-
ты с комбинированной терапией - 8 больных 
(6,6%).  

Методы
исследования

Дизайн исследования

Рис.1. Дизайн исследования. 

Всем больным проводился комплекс ис-
следований, включавший: общеклинические 
(общий анализ крови и мочи), биохимические 
(глюкоза крови, электролиты крови, мочеви-
на, креатинин, липидный  спектр); гормональ-
ные (АКТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин,, свободный 
тестостерон, кортизол крови, инсулин и др.);  
УЗИ внутренних и половых органов, а также 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
турецкого седла и КТ надпочечников; рент-
генография органов грудной клетки; рентген-
денситометрия позвоночника. Кроме того, 
пациентам назначали исследование ритма се-
креции суточного кортизола в крови, опреде-
ление свободного кортизола в суточной моче, 
а также большую пробу с дексаметазоном.  
При необходимости выполняли глюкозо-то-
лерантный тест. 

Из 120 пациенток в 2016 году было обследо-
вано 40 женщин на предмет оценки состояния 
репродуктивной функции, при этом 34 боль-
ных – с АКТГ –зависимым СК, а 6 – с АКТГ- 
независимым СК.  Средний возраст  составил   
– 33,2 ± 0,06 лет (от 17 до 49 лет). Давность за-
болевания колебалась в пределах от 4, 2 ± 0,2 
года. 10 здоровых женщин соответствующего 
возраста составили группу контроля.     

На рис. 2 представлено распределение 
больных.

Из 34 больных с АКТГ - зависимым СК 10 
перенесли в нашем Центре Эндокринологии 
(д.м.н. Файзуллаев Р.Б.) трансназальную аде-
номэктомию гипофиза (ТАГ), 12 – адреналэк-
томию (АЭ), 3 – лучевую терапию и 4 – нахо-

дились на медикаментозном лечении. Из 6 
больных с АКТГ - зависимым СК все перенес-
ли адреналэктомию.

50 женщин

в возрасте от 17 до 49 лет

Женщины с синдромом Кушинга

Основная группа
n=40

Здоровые женщины

Контрольная группа
n=10

Женщины с
АКТГ- зависимым СК

n=34

Женщины с
АКТГ- независимый СК

n=6

Всего : 160 женщинВсегоВсего : 160 : 160 женщинженщин

Рис.2 Распределение больных по группам. 

Далее 40 отобранных пациенток были рас-
пределены на 2 группы: 1 гр. – пациентки с 
АКТГ - зависимым СК - 34 случая (85 %), 2 гр. 
– пациентки с АКТГ - независимым СК  – 6 слу-
чаев.(15%). 

Нами были использованы различные мето-
ды лечения (рис. 3)

n=40n=40

n=34n=34 n=6n=6

n=10n=10 n=12n=12 n=9n=9 n=3n=3 n=6n=6

Рис. 3. Примененные методы лечения. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Одним из серьёзных нарушений эндо-
кринной системы при синдроме Кушинга яв-
ляется нарушение репродуктивной функции, 
которое по данным наших исследований со-
ставило 80% и проявилось в виде олигомено-
реи в 30%, аменореи 35%, полименореи 7,5%, 
и вариабельного цикла в 7,5%.

Мы установили гиперандрогению и гипер-
кортизоемию у всех пациенток до лечения. 
Через год после хирургического лечения мы 
установили  нормальные уровни гормонов 
крови – ЛГ, ФСГ, АКТГ, кортизола, пролакти-
на у пациенток 2 группы. Но у пациенток 1 и 3 
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групп мы не достигли успешной компенсации 
состояния.  

На рис. 4 даны  выявленные типы наруше-
ний менструальной функции у всех 120 паци-
енток.

20

90

30 35

7,5 7,5 10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Нормальный цикл Олигоменорея Аменорея Полименорея Вариабельный
цикл

основная группа n=40 контрольная группа n=10

%

Рис. 4. Выявленные типы нарушений 
менструальной функции у всех 120 паци-

енток

Выявлены различные типы нарушений 
менструальной функции: олигоменорея (в 
30% случаев), аменорея (35%), полименорея 
(7,5%), и вариабельный цикл (7,5%). В 19% слу-
чаев отмечался нормальный цикл. 

Показатели гирсутизма были распределе-
ны следующим образом: нормальное оволо-
сение (30%), избыточное оволосение 1 степени 
(10%), избыточное оволосение 2 степени (40%), 
избыточное оволосение 3 степени (20%).

Далее нами было изучено состояние дето-
родной функции у 40 пациенток с СК в зави-
симости от источника гиперпродукции кор-
тизола. Более 50% пациенток были замужем, 
при этом в 1 группе первичное бесплодие 
встречалось у 17,6% больных, а во 2 группе – у 
33,3%. Вторичное бесплодие было выявлено в 1 
группе у 23,5% больных, а во 2 группе – у 16,7% 
(рис. 5). 

Важным в оценке детородной функции 
является ультразвуковое исследование мат-
ки и яичников с фолликулометрией. Так, по 

нашим данным, нормальные размеры мат-
ки в обеих группах больных были выявлены 
у 52,5%, гипоплазия матки 1 степени – у 35% 
(p<0,5), гипоплазия матки 2 степени – у 12,5%. 
Нормальные размеры яичников в обеих груп-
пах пациенток были выявлены у 35%, умень-
шение размеров – у 22,5%, увеличение разме-
ров – у 57,5% больных из общего числа. 

Фолликулометрия гонад у пациенток на 14 
день цикла выявила следующие нарушения: 
овуляция – у 7,6% больных (p<0,5),, кистозная 
атрезия фолликула – у 67,6% (p<0,5),, атрезия 
фолликула – у 22,6% (p<0,5),, персистенция 
фолликула – у 12,6% (p<0,5). В контрольной 
группе овуляция наступила у 80% здоровых 
женщин. 

    

Рис. 6. Гормональный статус пациенток 
обеих групп в сравнении с группой кон-

троля.

Изучение в динамике эффективности ле-
чения в ближайшем послеоперационном пе-
риоде показало, что ремиссия у пациенток 1 
группы наступила в 66,6% случаев, а у пациен-

55,9%
38,2%

17,6%
17,6%

23,5%

50,0%
16,7%

33,3%
33,3%

16,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

АКТГ- зависимый СК

АКТГ - независимый
СК

Замужние Рожавшие Нерожавшие
Первичное бесплодие Вторичное бесплодие

Рис. 5. Состояние детородной функции у 40 пациенток с СК в зависимости от источ-
ника гиперпродукции кортизола.
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ток 2 группы – в 80% наблюдений. 
Беременность  и роды у больных 1 группы 

отмечались в 10% наблюдений, а у больных 2 
группы -  беременность наступила в 66,7% слу-
чаев, а роды – в 33,3%. 

На рис. 6 показан гормональный статус па-
циенток обеих групп в сравнении с группой 
контроля.

Из рис. 6 видно достоверное снижение ЛГ, 
ФСГ на 14 день цикла (p<0,5). Кроме того, до-
стоверно снижены уровни эстрадиола, про-
гестерона у пациенток обеих групп (p<0,5), а 
также повышены уровни кортизола и тесто-
стерона (p<0,5).

Через год после операции только 1 паци-
ентка 1 группы (2,1)% смогла забеременеть.  
Спустя год после трансназальной гипофизэк-
томии  30 женщин из 65 (46,1%) достигли бе-
ременности без проведения стимуляционной 
терапии. Только 2 пациентки  (25%) из 3 груп-
пы также забеременели.  

Таким образом, по данным литературы и 
результатам нашего  исследования,  у женщин 
с синдромом Кушинга  нарушается генератив-
ная функция и менструальный цикл, вплоть до 
стойкой аменореи, первичного и вторичного 
бесплодия. Изменения яичников при синдро-
ме Кушинга характеризуются в большинстве 
наблюдений как инволютивно-атрофические 
и проявляются умеренным склерозом белоч-
ной оболочки и коркового слоя, уменьшени-
ем количества примордиальных фолликулов. 
При АКТГ - зависимом синдроме Кушинга 
(СК) в ряде наблюдений выявляется склеро-
кистозная дегенерация яичников, иногда со 
значительным увеличением их размеров. По-
следнее заставляет предполагать возможность 
сочетания АКТГ - зависимого СК  с синдромом 
склерокистозных яичников, что в определен-
ной степени подтверждается и характером из-
менения эндометрия (4,5).

Восстановление менструальной функции 
у женщин и потенции у мужчин по наблю-
дениям ряда авторов (9) имеют место у боль-
шинства, уже в первые 3 месяца ремиссии. По-
вторное нарушение половой функции указы-
вает на рецидив заболевания, а у женщин и на 
возможную беременность. Резкое увеличение 
уровня пролактина в крови не служит про-
гностическим критерием развития рецидива 
АКТГ - зависимого СК, но может указывать на 
беременность (10). Следовательно, нормали-
зация половой функции предполагает ремис-
сию заболевания, тогда как ее повторное нару-
шение указывает на очередной рецидив АКТГ 
- зависимого или АКТГ - независимого СК.

Итак, одним из серьёзных нарушений эн-
докринной системы при синдроме Кушинга 
являются нарушения репродуктивной функ-
ции, которые встречались у 80% наших боль-
ных  и проявились в виде олигоменореи (в 
30%), аменореи (35%), полименореи (7,5%), и 
вариабельного цикла в (7,5%). Установлено, 
что при АКТГ - зависимом синдроме Кушинга 
первичное бесплодие составило 17,6%, вторич-
ное 23,5%, в то время как при АКТГ - независи-
мом синдроме Кушинга подобные показатели 
составили 33,3% и 16,7%, соответственно. Гор-
мональный статус женщин характеризовался 
увеличением кортизола на 151,7 %, тестостеро-
на на 102,3%, и  снижением ЛГ на 22,7%, ФСГ на 
40,5%, Эстрадиола на 40,7%. Уровень эстради-
ола находился

Выводы. 1) Фертильная функция у жен-
щин с АКТГ - зависимым синдромом Кушин-
га смогла улучшиться  после питуитарной хи-
рургии без стимуляционной терапии в 46,1% 
случаев,  у пациентов с комбинированной те-
рапией - в 25%. И у женщин после консерва-
тивной терапии– в 2,1%. 

2) Необходимо дальнейшее наблюдение за 
данной когортой больных.
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УДК615.277.4:574.4-07.
БИОКОРЕКЦИЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Гильдиева М.С.1, Нигманова Н.А.1, Мусаева Ш.Н.1, Абдувалиев А.А.2

(1РСНПМЦиР, 2ТМА)

Современные методы онкологической терапии, позволяя проводить эффективное лечение 
онкологических больных, в то же время нарушают регуляцию основных звеньев иммунитета, 
приводят к вторичному иммунодефициту. Нарушения состояния лимфоцитарного звена им-
мунитета отмечены у 74 % онкологических больных, а нарушения состояния окислительно-ан-
тиокислительной системы – у 80 % больных. 

Необходимы дальнейшие  исследования  по применению более эффективных методов лече-
ния онкологических заболеваний, направленных на изменение иммунобиологических и мета-
болических взаимодействий новообразования и организма. 

В настоящей статье представлен обзор современных методов противоопухолевой терапии. 
Представляет значительный интерес разработка комбинаций, которые могут обеспечить тера-
певтическую пользу при гормонозависимом раке молочной железы (РМЖ) без неблагоприят-
ных рисков и эффектов.

В практической онкологии все большое значение придается терапии, направленной на кор-
рекцию активности иммунной системы, пролиферации и гибели опухолевых клеток. В связи с 
этим разрабатываются дополнительные или альтернативные способы лечения опухолей с ис-
пользованием природных биологически активных соединений, которые наряду с противоопу-
холевым действием, были бы способны активизировать иммунный статус организма.

Ключевые слова: иммунный ответ, рак молочной железы, онкомаркеры, биорегуляторы, 
апоптоз. 

ХАВФЛИ ЎСМАЛАРНИНГ БИОКОРРЕКЦИЯСИ
(АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ)

Хавфли ўсмаларни даволашни замонавий усуллари онкологик беморларни самарали даво-
лаш билан биргаликда, иммунитетни асосий босқичларини тўғри қилинишини бузилишига, 
иккиламчи иммунодефицитга олиб келади. Иммунитетни лимфоцитлар тизимини бузили-
ши 74 % беморларда, оксидлаш ва оксидлашга қарши тизимни  бузилиши 80% беморларда 
аниқланган. 

Организмни ва хавфли ўсмаларни ўзаро иммунобиологик ва метаболик алоқаларини ўзгар-
тиришга йўналтирилган самарали даволаш усулларини қўллаш бўйича келгусида изланиш-
ларни олиб бориш зарур. 

Ушбу мақолада ўсмаларга қарши даволашнинг замонавий усулларини тахрири келтирил-
ган. Гормон сезувчан сут бези саратонида ишлатиладиган воситаларни  терапевтик самарадор-
лигини ошириш билан бир вақтда, шу воситаларни салбий таъсирини камайтирувчи излани-
шларни олиб борилиши зарур. 

Онкологик амалиётда иммун тизимини фаоллигини оширувчи, шу билан бир вақтда хавф-
ли ўсма ҳужайраларни нобуд бўлишини тезлаштирувчи воситаларни ишлаб чиқаришга аҳа-
мият қилинмоқда. Шу борада, ўсмаларни альтернатив усуллар билан даволайдиган ва бир 
вақтни ўзида иммун тизимни фаоллаштирадиган биологик фаол воситалар устида ишлар олиб 
борилмоқда. 

Калит сўзлар: сут бези саратони,  окомаркерлар,  биорегуляторлар, апоптоз, иммун жавоб. 

BIOCORRECTION OF CARCINOGENESIS 
(REVIEW)

In spite of the fact that modern methods of cancer therapy allow to conduct effective treatment 
of patients, they disrupt the regulation of the main links of immunity and lead to secondary 
immunodeficiency. According to the research, disturbances in the state of the lymphocyte immunity 
were noted among 74% of cancer patients, while disturbances in the state of the oxidation- antioxidant 
system were observed among 80% of patients. 

Further research and application of more effective treatment methods of cancer are required in 
order to change the immunobiological and metabolic interaction of the neoplasm and organism. 

In the connection, the development of combinations that can provide therapeutic benefit in the 
hormone-dependent breast cancer without adverse risks and effects presents a considerable interest. 

In practical oncology, great importance is attached to the therapy aimed at correcting the activity of 
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the immune system, proliferation and death of tumor cells. In that regard, additional and alternative 
methods of tumor treatment with the use of natural biologically active compounds are being developed. 
These methods would be able to activate the immune status of the organism along with the antitumor 
effect.

Keywords: immune answer, breast cancer, oncomarkers, bioregulators, apoptosis.

Онкологическая практика последних де-
сятилетий обогатилась, принципиально но-
выми, противоопухолевыми препаратами. 
Благодаря новым технологиям расширены 
возможности лучевого, комбинированного и 
комплексного лечения онкологических боль-
ных. Однако агрессивная специфическая про-
тивоопухолевая терапия вызывает нарушения 
основных звеньев иммунитета, общих ресурсов 
гомеостаза, снижает сопротивляемость орга-
низма, приводит к вторичному иммунодефи-
циту и другим воздействиям. Так, нарушения 
состояния лимфоцитарного звена иммуните-
та отмечены у 74 % онкологических больных, 
а нарушения состояния окислительно-анти-
окислительной системы – у 80 % больных [1]. 
Все вышеизложенное требует дальнейших ис-
следований и разработок более эффективных 
средств и методов лечения онкологических 
заболеваний, направленных на изменение им-
мунобиологических и метаболических взаи-
модействий новообразования и организма.

Для исследования клинического значения 
иммунного ответа кэпителиальному глико-
протеиновому муцину(MUC-1) были изучены 
циркулирующие иммунные комплексы, со-
держащие кодированный полиморфный эпи-
телиальный муцин (ПЭМ). Предварительные 
результаты показали, что гуморальный ответ 
на ПЭМ защищает от прогрессирования забо-
левания, поэтому предлагается использование 
синтетических пептидов или гликопептидов, 
содержащих иммуногенную основу муцина 
как противораковую вакцину.Расположение 
опухоли и экстрацеллюлярная доступность 
муцина MUC-1 делает этот маркер подходя-
щей мишенью для диагностики опухоли и те-
рапии.

Радиоиммунотерапия является многоо-
бещающим подходом при лечении метаста-
тического РМЖ. Клинические испытания по 
использованию радиоиммуноконъюгатов по-
казали противоопухолевый эффект у трудно 
леченных до этого больных с минимальной 
токсичностью. Антитела поражают особые 
эпитопы эпителиального гликопротеинового 
муцина (MUC-1) на поверхности клеток РМЖ 
[2]. В этих исследованиях миелосупрессия 
имела доза-зависимую токсичность. Однако 
эта токсичность была успешно преодолена ис-
пользованием трансплантации аутологичных 
стволовых клеток периферической крови.

Использование тамоксифена для систем-
ного лечения больных РМЖ осуществляется 
более  30 лет. Успех лечения в первую очередь 

зависит от наличия эстрогеновых рецепторов 
в опухолевых клетках молочной железы. Функ-
ция тамоксифена состоит в ингибицииэстро-
геновых рецепторов и в индукции апоптоза, а 
также в остановке клеточного цикла на стадии 
G1 [3].

Установлено, что тамоксифен значительно 
снижает риск возникновения РМЖ у женщин 
с атипической гиперплазией или карциномой 
“insitu”. FarczadiE.etal. [3] изучали краткосроч-
ное (7 дней) влияние тамоксифена на апоп-
тоз, митотический индекс, экспрессию p53, 
bcl-2, HER-2/neu при инвазивном протоковом 
РМЖ. После лечения экспрессия НER-2 и р53 
уменьшилась, но bcl-2 оставалась неизменной. 
Митотическая активность уменьшалась не-
значительно, апоптотическая активность уве-
личивалась в 6 из 10 случаев по сравнению с 
образцами, взятыми до лечения.

Хотя первичным механизмом действия та-
моксифена считают ингибициюэстрогеновых 
рецепторов, но исследования MandlekarS. etal. 
[4] показали существование дополнительных, 
не связанных с эстрогеновыми   рецептора-
ми механизмов. Для гормонотерапии РМЖ 
используется такжералоксифен, который 
действует как антагонист. При исследовании 
invitro с использованием линии клеток РМЖ 
T47D показано увеличение экспрессии гена 
р53 и индукция апоптоза при введении про-
гестерона. 

Установлено, что 2-метоксиэстрадиол инги-
бирует пролиферацию и ангиогенез, но инду-
цирует апоптоз, независимо от эстрогеновых 
рецепторовА и В.Высокие дозы эстрогенов мо-
гут вызвать регрессию опухоли у постменопа-
узальных женщин с гормонозависимым РМЖ. 

Таким образом, антиэстрогеновая терапия 
с антагонистами Е2 имеет важное значение 
для больных РМЖ. Поэтому, представляет 
значительный интерес разработка комбина-
ций, которые могут обеспечить терапевтиче-
скую пользу при гормонозависимом РМЖ без 
неблагоприятных рисков и эффектов. В ис-
следовании RahmanK.M. etal. [5] обсуждаются 
клинические     показания, риск, польза и ме-
ханизмы действия модуляторов эстрогенных   
рецепторов и связанных структур, в частности, 
индол-3-карбонала, которые могут открыть 
новые пути для предотвращения и/или лече-
ния РМЖ.

Наиболее важными приоритетами химио-
профилактики рака являются:

разработка новых препаратов с малым чис-
лом побочных эффектов, эффективностью 
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при резистентных предраковых тканях и со-
вместимых с гормональной терапией;

разработка клинической стратегии, вклю-
чающей прогностические и предсказывающие 
морфологические и молекулярные маркеры.

Улучшение результатов противоопухо-
левого лечения требует новых, комплексных 
подходов, включая поиск средств коррегиру-
ющей терапии – модификаторов биологи-
ческих процессов. Такими средствами могут 
являться биорегуляторы (ПБР) с различным 
механизмом действия на организм – опухо-
леносителей [6,7]. В настоящее время изучены 
биологические свойства целого ряда биорегу-
ляторов, которые сочетают противоопухоле-
вую активность с другими позитивными фар-
макологическими эффектами, основанными 
на их антиоксидантной, детоксицирующей, 
иммуномодулирующей или противовоспа-
лительной способности (“лапрот”, “анти-
оксифит”, “гераном”, “каскатол”, “баксин”, 
“инсол”, “мелатонин”, “вилон”, “эпиталон” 
и др.) [8, 9, 10,7]. Особое место среди природ-
ных биологически активных веществ, в плане 
модуляции терапевтического действия проти-
воопухолевых средств, занимают биорегулято-
ры пептидной природы. Установлено, что ряд 
пептидных биорегуляторов обладает иммуно-
коррегирующим действием (интерлейкины,      
интерфероны, гексапептид МП-2) и способно-
стью стабилизировать процесс канцерогенеза 
в определенной стадии, а также уменьшать 
гиперплазию и частоту образования опухолей 
(вилон, эпитоламин, эпитолон) [9,11 ]. 

Анализ данных литературы и собственные 
предварительные исследования [12, 13] по-
зволяют нам предположить, что природны-
ми биорегуляторами, способными проявлять 
противоопухолевые свойства, усиливать те-
рапевтический эффект противоопухолевого 
лечения, а также регулировать    иммунные 
реакции опухоленосителя, неспецифически 
повышая сопротивляемость организма, могут 
являться белки, выделенные из плодов бобо-
вых растений.  Белковые ингибиторы протеаз, 
выделенные из соевых бобов и гороха, в не-
сколько раз снижают частоту возникновения 
опухолей при воздействии канцерогенных 
агентов, усиливают регрессию опухоли и за-
медляют инвазию и метастазирование [13].

В практической онкологии все большое 
значение придается терапии, направленной 
на коррекцию активности иммунной системы, 
пролиферации и гибели опухолевых клеток. В 
связи с этим разрабатываются дополнитель-
ные или альтернативные способы лечения 
опухолей с использованием природных био-
логически активных соединений, которые на-
ряду с противоопухолевым действием, были 
бы способны активизировать иммунный ста-
тус организма [14].

Решением проблемы успешной актива-
ции апоптоза и пролиферации патологичных 

клеток может служить модифицирование 
известных или создание новых биологически 
активных соединений, обладающих специфи-
ческим сродством к мембранным рецепторам 
клеток или направленным генотоксическим 
эффектом. 

Отсутствие токсического действия у эк-
дистероидов при очень сильно выраженной 
фармакологической активности послужило 
толчком для поиска растений, продуцирую-
щих эти вещества. Фитоэкдистероиды прояв-
ляют широкий спектр действия, например, 
анаболическую, адаптогенную, радиопротек-
торную, гемореологическую активности. Они 
оказывают выраженный иммуностимулиру-
ющий эффект влияя как на клеточный, так 
и на гуморальный иммунитет, стимулируя 
специфические и неспецифические его звенья 
[15]. Позитивный эффект, оказываемый фи-
тоэкдистероидами на организм животных и 
человека, обосновал возможность использова-
ния их в клинической практике [16, 17]. Нами 
было проведено введение экспериментальным 
животным с опухолевым процессом в тече-
нии 30 дней экотоксикантов с экдистероном. 
Полученные данные показали, что терапия 
экдистероном позволяет снизить негативное 
воздействие экотоксикантов в отношении кле-
ток иммунной системы, а анализ цитогенети-
ческих изменений в клетках костного мозга 
экспериментальных животных показал сни-
жение геномных и структурных нарушений 
хромосом в среднем в 1,5 раза по сравнению с 
контролем[18]. Следовательно, применение в 
противоопухолевой и генотерапииэкдистеро-
идов может быть перспективным и экономи-
чески выгодным. Иммуно- и генокоррекция 
при адъювантной и неоадъювантной терапи-
ис использованием экдистерона позволит по-
высить эффективность традиционного химио- 
и лучевого лечения, так как фитоадаптогены 
уменьшают токсическое действие химиопре-
паратов и улучшают их толерантность. Дей-
ствие фитоадаптогенов осуществляется за счет 
активизации защитных свойств организма, в 
частности, активизируются макрофаги, есте-
ственные киллерные клетки, антигензависи-
мые Т-лимфоциты. Активность фитоадаптоге-
нов способствует усилению дифференциров-
ки ткани, улучшению межклеточной адгезии, 
снижению метастазирования. Адаптацион-
ные способности организма зависят от того, 
насколько быстро организм сможет перерас-
пределить свои энергетические возможности.

 Несмотря на относительно короткую исто-
рию применения методов биотерапии солид-
ных опухолей, достигнутые на сегодняшний 
день успехи позволяют надеяться, что в неда-
леком будущем иммунотерапевтические под-
ходы займут достойное место в общей системе 
лечения злокачественных новообразований 
человека.
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УДК:616.155.392.2-006.444:616.3-053.2]-07/08
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ С ПЕРВИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ У ДЕТЕЙ
(ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ)

Хайитов Ф.Э., Мустафаев Т.К., Каримова Н.М., Нуриддинов К.Р., 
Шукуруллаев А.Т., Искандаров К.З., Бобоев М.М., Хайитова А.Т. 

(РСНПМЦОиР)

Лимфомы составляют в среднем 15 процентов злокачественных новообразований детского 
возраста и занимают 3-е место по частоте, после острых лейкозов и опухолей головного моз-
га. Около 60 процентов лимфом, встречающихся у детей - неходжкинские (НХЛ) и около 40 
процентов - лимфомы ходжкина. В исследовании проведён  анализ различных литературных 
данных.  

Ключевые слова: неходжкинская лимфома, диагностика, лечение, классификация, пораже-
ния абдоминальных лимфоузлов.

БОЛАЛАРДА НОХОДЖКИН ЛИМФОМАЛАРИДА АБДОМИНАЛ 
ЛИМФАТУГУНЛАРНИ  БИРЛАМЧИ ЖАРОҲАТЛАРИДА ДАВОЛАШ ВА 
ТАШХИСОТГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ
(АДАБИЁТЛАР ТАХРИРИ)

Болаларда учрайдиган хавфли ўсма касалликлари орасида лимфомаларнинг улуши ўртача 
15 фоизни ташкил этади ва  ўткир лейкозлар ва бош мия ўсмаларидан кейинги 3-ўринда ту-
ради. Болаларда учрайдиган лимфомаларнинг  60 фоизини  ноходжкин (НХЛ) ва  40 фоизини  
ходжкин лимфомалари ташкил этади. Мазкур изланишда турли адабиётлар таҳлили келти-
рилган.

Калит сўзлар: неходжкин лимфомаси, ташхисот, даволаш, классификация, абдоминал лим-
фатугунларининг жароҳатланиши.

MODERN VIEW OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT NON  HODGKIN’S 
LYMPHOUS WITH PRIMARY ABDOMINAL LYMPHICAL NODES’ DAMAGE 
IN CHILDREN
(LITERATURE REVIEW)

Lymphomas account for an average of 15 percent of malignant neoplasms of childhood and occupy 
the third place in frequency, after acute leukemia and brain tumors. About 60 percent of the lymphomas 
that occur in children are non-Hodgkin’s (NHL) and about 40 percent are from hodgkin’s lymphoma. 

The study analyzes various literature data.
Keywords: non-Hodgkin’s lymphoma, diagnosis, treatment, classification, lesions of abdominal 

lymph nodes.

На сегодняшний день решение вопросов 
социально-значимой патологии детей оста-
ется глобальной проблемой сохранения и 
укрепления здоровья населения. Особое место 
в структуре смертности среди детского насе-
ления в последнее время стали занимать зло-
качественные (ЗН) новообразования [1, 6, 21].  
Частота встречаемости злокачественных ново-
образований детского возраста в мире отно-
сительно невелика и составляет в среднем 10-
15  на 100 000 детского населения. По данным 
Международного агентства исследований рака 
(МАИР), на основании проведенного  анали-
за в 19 Европейских странах, на протяжении 

последних трех десятилетий количество он-
кологических  заболеваний у детей возросло. 
Следует отметить тот факт, что за этот период 
распространенность возникновения ЗН у де-
тей увеличивалась  на 1% ежегодно [24].

Лимфомы – которые  возникают в резуль-
тате клональной пролиферации лимфоидной 
клетки на любой стадии дифференцировки 
[1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 23]. Это гетероген-
ная группа заболеваний, различающихся по 
морфологии, характеру распространения и 
биологическим свойствам опухолевых клеток, 
которые трудно различимы и тяжело класси-
фицируемы [8, 9, 10]. Лимфомы составляют от 
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10 до 15% злокачественных новообразований 
детского возраста и занимают 3-е место по ча-
стоте [3], после острых лейкозов и опухолей 
головного мозга. Около 60% лимфом, встре-
чающихся у детей - Неходжкинские (НХЛ) и 
около 40% - лимфомы Ходжкина [12, 16].

Первое место по частоте (30-45%) у детей 
занимают лимфомы брюшной полости с пер-
вичным поражением чаще всего илеоцекаль-
ного отдела кишечника, мезентериальных и 
реже забрюшинных лимфатических узлов [4, 
5]. При такой локализации лимфомы у, более 
чем, 25% больных обнаруживается инфиль-
трация опухолевыми клетками костного моз-
га, а у 10% - поражение оболочек головного и 
спинного мозга [1, 16].

У 25-30% пациентов НХЛ локализуется в пе-
реднем средостении  [1, 7, 13, 21], при котором 
в процесс вовлекаются лимфоузлы и тимус.

Первичное локальное или генерализован-
ное поражение лимфоузлов выявляют у 20% 
детей, характерным также является то, что в 
процесс наиболее часто вовлекаются шейные, 
подчелюстные, надключичные лимфоузлы, 
реже – подмышечные и паховые. [1].

Следующее место по частоте (10-15%) зани-
мают поражения лимфоидной ткани глоточ-
ного кольца [8, 9, 12, 15, 16, 19]. У детей млад-
шего возраста особенно часто выявляются по-
ражения кожи мягких тканей с локализацией 
на волосистой части головы, передней стенки 
брюшной полости, костей, яичка, яичника, с 
одновременным распространением процесса 
на регионарные лимфоузлы [6, 9, 14, 18, 22].

Одной из первых, клинически значимых 
классификаций злокачественных лимфом 
была классификация Rappaport [19]. Она ос-
нована на описании морфологических при-
знаков, характере роста (нодулярный или 
диффузный) и цитологических особенностях 
клеток опухоли. Rappaport разделяет НХЛ на 
Беркитт-тип и не-Беркитт-тип, а по классифи-
кации Lukes и Collins лимфома Беркитта от-
носится к В-клеточному, а лимфома со склад-
чатым ядром - Т-клеточному варианту, кото-
рые также еще делятся на крупноклеточные 
варианты злокачественных лимфом, развива-
ющиеся из крупных фолликулярных центров 
лимфатических узлов. 

В 2001 году  опублкована классификация 
ВОЗ, которая включает более 30 типов  лим-
фоидных новообразований, среди которых 
выделяют опухоли из В- , Т- и ЕК – клеток, 
которые, в свою очередь, подразделяются на 
возникающие из клеток – предшественников 
(острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) и 
лимфобластные лимфомы) и из зрелых В- и Т/
ЕК – лимфоцитов. С учетом клинических про-
явлений выделяют НХЛ с преимущественным 
поражением лимфоузлов, первично экс тра-
нодальные и диссеминированные лейкемиче-
ские [18,19].

Классификация ВОЗ опухолевых заболева-

ний лимфоиднои ткани [18]
Опухоли из В-клеток
Опухоли из В-клеток-предшественников
Лимфобластный лейкоз/лимфома из 

В-клеток-предшественников
Опухоли из зрелых (периферических) 

В-клеток
В-клеточный хронический лимфолейкоз/

лимфома из малых лимфоцитов
В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз
Лимфоплазмоцитарная лимфома
В-клеточная лимфома маргинальной зоны 

селезенки
Волосатоклеточный лейкоз
Плазмоклеточная миелома
Моноклоновая гаммапатия неясного генеза
Солитарная плазмоцитома кости
Внекостная плазмоцитома
Первичный амилоидоз
Болезни тяжелых цепей
Экстранодальная В-клеточная лимфома 

маргинальной зоны МАLT-типа
В-клеточная лимфома маргинальной зоны 

лимфатических узлов
Фолликулярная лимфома
Мантийноклеточная лимфома
Диффузная лимфома из крупных В-клеток
Лимфома средостения (тимуса) из крупных 

В-клеток
Первичная лимфома в виде экссудата
Лимфома Беркитта/лейкоз из клеток Бер-

китта
Опухоли из Т-клеток и ЕК-клеток
Опухоли из Т-клеток-предшественников
Лимфобластный лейкоз/лимфома из 

Т-клеток-предшественников
Опухоли из зрелых (периферических) 

Т-клеток и ЕК-клеток
Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз
Лимфолейкоз из больших гранулосодер-

жащих Т-клеток
Агрессивный лейкоз из ЕК-клеток
Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых 

(НТ1Л/1+)
Экстранодальная ЕКД-клеточная лимфома 

носовых пазух
Т-клеточная лимфома энтеропатического 

типа
Гепатоспленическая Ту5-клеточная лимфо-

ма
Подкожная панникулитоподобная Т-кле-

точная лимфома
Грибовидный микоз/синдром Сезари
Анапластическая крупноклеточная лимфо-

ма из Т-/нуль-клеток, первично кожного типа
Периферическая Т-клеточная лимфома, не 

охарактеризованная иным способом
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лим-

фома
Анапластическая крупноклеточная лимфо-

ма, Т-/нуль-клеточная, первично системного 
типа.

Практические онкологи выделяют следую-
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щие разновидности новообразований лимфо-
идной ткани, характеризующиеся наиболее 
высокой встречаемостью: 

крупноклеточную В-лимфому, 
фоллику лярную лимфому, 
хронический лимфоцитарный лейкоз и 

лимфогранулематоз. 
Также к широко известным лимфоидным 

опухолям следует отнести МАLТ-лимфому и 
лимфому мантийной зоны. Периферические 
Т-клеточные лимфомы включают несколько 
различных опухолей, отличающихся от В-кле-
точных лимфом. Наиболее распространенной 
среди всех НХЛ является крупноклеточная 
В-лимфома (33%), В-клеточная фолликуляр-
ная лимфома (22%), остальные типы опухолей 
встречаются с частотой менее 10% [2]. Для точ-
ной классификации лимфом и установления 
диагноза необходимо применять комплекс-
ный алгоритм, включающий:

морфологическое исследование;
анализ экспрессии генов;
определение фракции пролиферирующих 

клеток [14, 20].
Современные методы диагностики и диф-

ференцировки неходжкинских лимфом у де-
тей.

Диагностика НХЛ имеет свои сложности, 
так как имеется схожесть цитологических и 
гистологических характеристик опухоли, в 
частности, группы лимфобластных лимфом 
(ЛБЛ). При лимфоме Беркитта (ЛБ) и диффуз-
ной В-клеточной лимфоме (ДВККЛ) обнару-
живается экспрессия зрелоклеточных марке-
ров В-клеток. Только комплексный подход с 
учетом особенности морфологической карти-
ны и использование расширенной диагности-
ческой иммунологической панели антител, 
включающих и направленных на выявление 
не только маркеров зрелых Т- и В-клеток, но и 
антигенов клеток-предшественников, дает воз-
можность точной и правильной диагностики.

 В комплексную диагностику, которая, 
несомненно, играет важную роль для выбо-
ра адекватной тактики лечения необходимо 
включать: 

изучение гистологических препаратов с ис-
пользованием современных классификаций;

оценку цитоморфологических и цитохи-
мических признаков клеток в отпечатках опу-
холи;

иммунофенотипирование;
проведение молекулярно генетического 

анализа (при необходимости); 
определение клинической стадии заболе-

вания и прогноза.
Особенности НХЛ у детей является бы-

страя прогрессия и рост опухоли, что требует 
скорейшего установления диагноза. Диагноз 
НХЛ устанавливается на основании открытой 
биопсии из опухолевой ткани, с последую-
щим проведением вышеуказанных исследова-
ний. При крайне тяжелом состоянии больного 
возможно проведение чрезкожной аспираци-

онной биопсии с.  Комплексные исследова-
ния проводятся для уточнения локализации 
опухоли, распространения опухолевого роста, 
выявления поражения различных органов и 
уточнения клинической стадии заболевания с 
проведением следующих обязательных иссле-
дований:

1) рентгенография органов грудной клет-
ки в прямой и боковой проекциях – обяза-
тельный и очень информативный метод диа-
гностики, позволяющий выявить увеличение 
лимфоузлов средостения, нередко выявляется 
и плеврит. В последние годы при исследова-
нии грудной клетки предпочтение отдается 
КТ, особенно для подтверждения ремиссии;

2) УЗИ органов брюшной полости, забрю-
шинного пространства и таза – этот метод 
исследования также является важным и пер-
востепенным, так как позволяет выявить, или 
заподозрить поражение печени, селезенки, за-
брюшинных лимфоузлов, почек и др. органов;

3) пункция костного мозга (трепано-
биопсия — по показаниям) – должна быть вы-
полнена из 3-5 мест, что позволяет увеличить 
вероятность выявления диссеминированных 
форм заболевания, что снижает возможность 
неполноценной оценки степени распростра-
ненности процесса;

4) люмбальная пункция с морфологиче-
ским исследованием ликвора – обязательная 
диагностическая процедура, проводимая при 
первичном обследовании при которой следу-
ет обращать внимание не только на повыше-
ние цитоза, но и клеточный состав осадка, в ко-
тором могут быть выявлены бластные клетки;

5) клинический анализ крови – при первич-
ном обследовании отклонение от нормы не на-
блюдается, но иногда могут выявляться бласт-
ные формы или панцитопения, что указывает 
на поражение костного мозга;

6) биохимический анализ крови – является 
необходимым при первичном обследовании 
и в процессе динамического наблюдения за 
больным. Одним из важных показателей явля-
ется определение уровня лактатдигидрогеназа 
(ЛДГ), так как этот фермент является показа-
телем уровня пролиферации опухолевой тка-
ни и спонтанного лизиса опухолевых клеток. 
Повышения активности ЛДГ определяет груп-
пу риска при лечении В-клеточных лимфом. 
Немаловажным является определение пече-
ночных ферментов, мочевой кислоты, креа-
тинина, белка, свертывающей системы крови. 
Но они не являются специфичными для лим-
фомы. В начале терапии необходимым явля-
ется определение уровня мочевой кислоты 
(как показателя степени распада опухоли) для 
корректировки инфузионной терапии с це-
лью предотвращения мочекислого инфаркта 
почек;

7) цитологическое и гистологическое иссле-
дование в результате пункции и биопсии опу-
холевой ткани;

8) иммунологическое исследование опухо-
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ли;
9) цитогенетическое исследование опухоле-

вой ткани;
10) консультация оториноларинголога, не-

вропатолога, окулиста.
При наличии соответствующих локализа-

ций поражения и органов проводятся специ-
альные исследования:

1) при подозрении на поражение желудоч-
но-кишечного тракта — эзофагогастродуоде-
но- и колоноскопия с биопсией, рентгеногра-
фия и -скопия с барием желудочно-кишечно-
го тракта;

2) при подозрении на поражение органов 
грудной клетки — УЗИ органов грудной клет-
ки;

3) при подозрении на поражение ЦНС: 
ЭХО-ЭГ (электроэнцефалография и ЭХО-эн-
цефалография), компьютерная томография 
головного мозга, радиоизотопное исследова-
ние головного и спинного мозга;

4) при подозрении на поражение костей – 
остеосцинтиграфия, на 3-6 месяцев опережает 
клиническую картину и рентгенологические 
исследование; радиоизотопное исследова-
ние с галлием-67 – сцинтиграфия (препарат, 
тропный к лимфоидной ткани) – позволяет 
выявить очаги явного и нередко скрытого по-
ражения, которые могут быть подтверждены 
последующим прицельным обследованием. 
Метод очень полезен для проведения динами-
ческого наблюдения за пациентом; 

Комплексное обследование больных долж-
но проводиться в максимально короткие сро-
ки для уточнения Т- и В-лимфосаркомы, опре-
деления клинической стадии заболевания и 
соответствующей группы риска, т. е. прогноза.

Важным является наличие бластных клеток 
в костном мозге и ликворе, показатели ЛДГ в 
сыворотке крови и результаты обследования с 
уточнением локализации и распространения 
опухоли.

Клинические проявления и особенности 
симптоматики

Клинические симптомы НХЛ у детей про-
являются в зависимости от первичной локали-
зации опухоли и распространения опухолево-
го роста, а также симптомами интоксикации. 
Выраженность различных локализаций НХЛ 
тесно связана с гистологическими и иммуно-
логическими вариантами опухоли. 

В зависимости от иммунофенотипического 
варианта НХЛ у детей характеризуется опре-
деленной клинической картиной. Почти 50% 
НХЛ первично возникает в лимфоузлах брюш-
ной полости, средостения, периферических. В 
остальных случаях опухоль локализуется экс-
транодально и может поражать кишечный 
тракт, миндалины, мягкие ткани, кожу, кости. 

Клинически пользуется классификацией 
S.Murphy, согласно которой различают 4 ста-
дии НХЛ у детей: 

I стадия — поражение одной нодальной 

или экстранодальной области (Е), за исключе-
нием средостения и брюшной полости.

II стадия — а) поражение одной экстрано-
дальной области с вовлечением региональных 
лимфатических узлов (НЕ); б) поражение двух 
и более областей лимфатических узлов по 
одну сторону диафрагмы; в) поражение двух 
экстранодальных областей с вовлечением ре-
гиональных лимфатических узлов по одну 
сторону диафрагмы (или без их вовлечения в 
процесс); г) первичное поражение желудоч-
но-кишечного тракта (илеоцекальный угол) с 
вовлечением лимфатических узлов брыжейки 
(или без их вовлечения).

III стадия — а) поражение двух отдельных 
экстранодальных областей по обе стороны 
диафрагмы (IIIE); б) поражение двух и более 
областей лимфатических узлов по обе сто-
роны диафрагмы; в) все первичные опухоли 
средостения; г) все распространенные пораже-
ния брюшной полости и забрюшинного про-
странства.

IV стадия — одно из вышеуказанных пора-
жений с вовлечением ЦНС и (или) костного 
мозга, костей или внутренних органов (пече-
ни, почек, легких, плевры, кожи, перикарда, 
желудка и других органов).

У больных лимфосаркомой могут наблю-
даться симптомы интоксикации (снижение 
веса более чем на 10%, лихорадка выше 37,5—
38°С, потливость); при их наличии к клиниче-
ской стадии прибавляется символ «Б», а при 
отсутствии — «А».

В - клеточные лимфомы – диагностируют-
ся в любом возрасте, пик частоты заболевания 
отмечается в период от 5-7 лет, мальчики бо-
леют чаще, чем девочки (3:1), наиболее частой 
локализацией поражения является брюшная 
полость (60-70%). Опухоль может возникать в 
любом отделе тонкого и толстого кишечника, 
однако, прежде всего, поражаются терминаль-
ные органы подвздошной кишки, илеоцекаль-
ный угол и мезентериальные лимфатические 
узлы.

Клиническая картина может быть острой с 
развитием кишечной непроходимости, кото-
рая требует неотложной хирургической помо-
щи. Опухоль обычно исходит из кишечника 
и имеет небольшие размеры. В большинстве 
случаев первыми симптомами являются боли 
в животе, при осмотре выявляется опухоль, не-
редко асцит.

Для крупно В-клеточных лимфом (ВККЛ) 
характерны поражения брюшной полости, 
грудной клетки, периферических лимфоузлов 
и костей.

Иммунофенотипирование опухолевой тка-
ни в этом случае является важным для  диф-
ференциальной диагностики с Т - клеточными 
лимфомами (ТККЛ).

Абдоминальная локализация НХЛ у детей.
По данным разных авторов эти лимфомы 

встречаются в 30-40% случаев [11, 22]. Опу-
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холевое поражение может возникать как во 
внутрибрюшных лимфоузлах, так и в любом 
отделе ЖКТ, который является наиболее ча-
стой экстранодальной локализацией. К осо-
бенностям течения этой формы НХЛ у детей 
относится высокая скорость опухолевого роста 
и быстрая генерализация процесса, что объяс-
няется незрелостью морфологической приро-
ды опухолевых лимфоидных элементов. Наи-
более часто абдоминальная локализация НХЛ 
у детей представлена лимфомой Беркитта, 
реже – лимфобластной или анапластической 
крупноклеточной лимфомой, причем имму-
нологически приобладает В-клеточный фено-
тип опухоли, ингода встречаются пре-, пре-В, 
Т-, CD30+ - иммуноподварианты. 

Среди зон первичного поражения особое 
место занимает поражение пищеварительной 
системы, (желудочно-кишечный тракт) [3]. 
Клиническая картина НХЛ абдоминальной ло-
кализации зависит от расположения первич-
ного очага. Выделяют две формы: поражение 
мезентериальных и забрюшинных лимфати-
ческих узлов и поражение желудочно-кишеч-
ного тракта (чаще всего опухоль локализуется 
в области илеоцекального угла). Заболевание 
длительное время существует бессимптомно. 
Могут отмечаться редкие неинтенсивные боли 
в животе, похудание, тошнота, рвота, потеря 
аппетита. В дальнейшем боли усиливаются, 
увеличивается живот за счет асцита, нарастает 
похудание. Нередко увеличивается печень и 
селезенка. При пальпации в животе определя-
ется крупнобугристая, плотная опухоль.

Как уже отмечалось, при поражении ки-
шечника процесс чаще всего локализуется в 
области илеоцекального угла, реже — в вос-
ходящем отделе ободочной кишки. Возможно 
вздутие живота, задержка стула вследствие ки-
шечной непроходимости, вызванной инваги-
нацией кишки в результате опухолевого роста.

Забрюшинные поражения при НХЛ встре-
чаются редко и требуют дифференциального 
диагноза с нейробластомой и рабдомиосарко-
мой. Морфологическим субстратом при абдо-
минальных локализациях чаще всего являют-
ся В-лимфоциты. Частота поражения костно-
го мозга при этих опухолях достигает 25%, а 
ЦНС — 10%. 

Ошибки диагностики.
Основной причиной диагностических оши-

бок при постановке диагноза НХЛ является 
схожесть начальных клинических проявлений 
с существующим множеством лимфоадено-
патий, характерных для других заболеваний, 
таких как: острая респираторно-вирусная ин-
фекция (ОРВИ), воспалительные изменения 
глоточных миндалин, гастриты, колиты, ап-
пендициты (особенно при абдоминальной ло-
кализации).

Для улучшения качества диагностики НХЛ 
необходимо использовать объективные мето-
ды исследования, которые позволяют визуа-

лизировать недоступные для рутинных мето-
дов органы с последующей их морфологиче-
ской картиной измененных тканей.

В настоящее время, когда повсеместно ши-
роко применяются эндоскопические методы 
исследования, использование возможностей 
эндоскопии в детской клинике позволяет сде-
лать диагностику НХЛ у детей более своевре-
менной, что существенно улучшает результа-
ты лечения [4, 5].

Тем не менее, окончательная идентифика-
ция патологического состояния должна осно-
вываться на результатах комплексной диагно-
стики, решающее значение в которой имеет 
морфологический метод исследования.

Современные способы терапии НХЛ у де-
тей. 

Современные программы лечения НХЛ у 
детей основаны на индивидуальном подходе с 
учетом различных морфологических и клини-
ческих вариантов заболевания.

Для лечения НХЛ у детей применяются все 
виды противоопухолевой терапии. 

Хирургическое лечение показано при оди-
ночных опухолях ЖКТ, при этом, если I ста-
дия установлена правильно, после операции 
60% больных живут без рецидивов 5 и более 
лет. Основным показанием к началу терапии  
хирургического вмешательства при I стадии 
НХЛ пищеварительной трубки является толь-
ко наличие осложнений, угрожающих жизни 
(кровотечение, кишечная непроходимость, 
перфорация). При II стадии у больных с небла-
гоприятными прогностическими признака-
ми в I стадии хирургическое лечение должно 
быть дополнено включением химиотерапией, 
которую можно проводит до хирургического 
лечения в качестве неоадъювантной терапии и 
после – в плане консолидации ремиссии. Про-
водят 2-3 цикла СНОР при опухолях высокой 
степени злокачественности и СОР – промежу-
точной и низкой.  При наличии больших изъ-
язвлений и кровоточащих опухолях проводят 
паллиативные операции с последующей хи-
миотерапией (не менее 6 лечебных циклов).

Проведение радикального удаления лим-
фом периферических лимфоузлов, средо-
стения, кожи, миндалин и других органов и 
тканей нецелесообразно, т.к. они при исполь-
зовании лучевой или химиотерапии благопо-
лучно излечиваются.

Лучевая терапия является высокоэффек-
тивным методом лечения лимфом. Местные 
рецидивы в зоне облучения редки. Тем не ме-
нее, лучевая терапия при  лимфомах  в виде 
самостоятельного метода лечения применяет-
ся редко. Связано это с тем, что подавляющее 
большинство больных поступает на лечение в 
генерализованных III-IV стадиях. Кроме того, 
даже если лучевая терапия начата в I и тем бо-
лее во II стадии, то при свойственной  лимфо-
мам  быстрой диссеминации у многих боль-
ных уже в процессе облучения или вскоре 
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после его окончания появляются новые опу-
холевые очаги. Помимо этого, никогда нельзя 
исключить наличия скрытых очагов пораже-
ния. Облучение всего тела приводит к усиле-
нию токсичности без улучшения результатов 
по сравнению с химиотерапией. Поэтому лу-
чевая терапия применяется в основном в ком-
бинации с химиотерапией. Лишь в отдельных 
случаях, при невозможности или бесперспек-
тивности проведения химиотерапии, лучевая 
терапия может быть использована в качестве 
паллиативного облучения отдельных опухоле-
вых образований с целью контроля клиниче-
ских симптомов, преимущественно при  лим-
фомах  низкой степени злокачественности [7, 
9, 14, 17].

Комбинированное химио-лучевое лече-
ние необходимо начинать с химиотерапии, 
которая сама по себе в I-II стадиях приводит 
к полным ремиссиям не менее чем у 70-80% 
больных. Лучевая терапия является обяза-
тельным компонентом, который включается 
в комплекс лечебных мероприятий, так как 
её использование приводит к стойким мест-
ным лечебным результатам, а в дополнение 
при использовании совместно  химиотерапии 
– более длительные ремиссии. Проводится 
комбинированное химио-лучевое лечение по 
следующей методике (“сэндвич”): 2-3 цикла 
химиотерапии - лучевая терапия – 2-3 цикла 
химиотерапии, проводимые последовательно. 
Облучению в дозе 32-36 Грей подлежат только 
исходные зоны поражения или зоны бывшего 
поражения (при высокой эффективности эта-
па химиотерапии). Профилактическое облу-
чение всех групп лимфоузлов нецелесообраз-
но, т.к. рецидивы с равной частотой возникают 
как в лимфоузлах, так и за их пределами. Ком-
бинированное лечение может применяться 
повторно при поздних локальных рецидивах, 
соответствующих  I-II стадии.

Степень интенсивности комбинирован-
ного лечения и выбор метода химиотерапии 
зависят от стадии, гистологического вариан-
та  лимфомы  и времени наступления полной 
ремиссии.

Больным  лимфомами  низкой степени зло-
качественности в I стадии до и после лучевой 
терапии можно ограничиться 2-мя циклами 
полихимиотерапии с последующей лучевой 
терапией без дополнительной химиотерапии 
после облучения, если оно было начато в пол-
ной ремиссии. Больным  лимфомами  высо-
кой степени злокачественности даже в I стадии 
до начала лучевой терапии и после нее требу-
ется провести по 3 цикла полихимиотерапии. 
Во II стадии всем больным вне зависимости от 
степени злокачественности лимфом следует 
проводить все 6 циклов полихимиотерапии: 3 
до и 3 после лучевой терапии [8].

В качестве полихимиотерапии у больных 
зрелоклеточными индолентными  лимфо-
мами  может быть использовано сочетание 

СОР. Больным с агрессивными опухолями 
в комплекс химиопрепаратов должны быть 
включены антрациклины. Наиболее удобным 
и эффективным является сочетание СНОР. В 
случаях, когда опухоль при биопсии удалена 
полностью, дополнительную химиотерапию 
после облучения можно не проводить, т.к. 
оставшиеся циклы полихимиотерапии и лу-
чевая терапия в этих условиях являются кон-
солидирующими.

Гормонотерапия кортикостероидами  в ка-
честве самостоятельного противоопухолевого 
лечения применяется редко, преимуществен-
но при  лимфомах  низкой степени злокаче-
ственности и в виде паллиативного воздей-
ствия при них же и других вариантах НХЛ. 
Используются кортикостероидные гормоны 
– преднизолон и его аналоги. Они оказывают 
быстрое противоопухолевое действие в 20-80% 
случаев без отрицательного влияния на нор-
мальный гемопоэз. 

Химиотерапия является универсальным 
основным методом лечения, применяется при 
всех гистологических вариантах, стадиях и ло-
кализациях НХЛ. Опухолевые узлы лимфом 
обнаруживают чувствительность практически 
ко всем имеющимся противоопухолевым пре-
паратам. Общая эффективность монохими-
отерапии каждым препаратом колеблется в 
широких пределах, но не превышает 60-70%, 
при этом частота полных ремиссий составляет 
всего 10-20%. При использовании  же полихи-
миотерапии ремиссии можно получить чаще, 
чем после любого из препаратов в отдельно-
сти, у 85-95% больных, из них у 40-60% - пол-
ные [14].

По особым показаниям в стандартных 
схемах полихимиотерапии одни препараты 
могут быть заменены на другие, близкие или 
равноценные по эффективности. Кроме того, 
с успехом могут быть использованы методы 
полихимиотерапии, предложенные как непо-
средственно для лечения неходжкинских лим-
фом, так и лейкозов, множественной миеломы 
и лимфогранулематоза.

Монохимиотерапия. Более быстрое проти-
воопухолевое действие оказывают большие, 
ударные дозы препаратов. Вместе с тем, при-
менение высоких разовых доз позволяет по-
лучить максимально выраженный лечебный 
эффект и тем самым сразу определить чув-
ствительность опухоли к препарату. Если по-
сле одной дозы никакого влияния на опухоль 
не было отмечено, дальнейшее лечение одним 
этим препаратом следует считать бесперспек-
тивным.

Полихимиотерапия чаще всего проводится 
в виде коротких (1-2 недели) циклов с интерва-
лами в 2-4 недели. Лечение продолжается до 
полной ремиссии или до тех пор, пока про-
тивоопухолевое действие от цикла к циклу 
нарастает. Проводимое лечение не отменяют 
и не переводят больного на другие методы по-
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лихимиотерапии сразу после первого цикла, 
если он оказался безрезультатным, за исключе-
нием особых случаев, когда требуется экстрен-
ная помощь. Для определения чувствительно-
сти опухолевой ткани к каждому конкретному 
виду полихимиотерапии необходимо прове-
сти не менее двух циклов лечения. Если же и 
два цикла не привели к положительному ре-
зультату, метод лечения заменяют на другой. 
Когда опухолевые узлы быстро уменьшаются, 
а за время перерывов между циклами вновь 
увеличиваются, можно говорить о резистент-
ности опухоли, и  метод лечения также дол-
жен быть изменен [23, 24].

 После получения полной ремиссии прово-
дят 2-3 цикла консолидации ремиссии, после 
чего лечение прекращают. При наступлении 
только частичной ремиссии лечение продол-
жают до полной ремиссии или до развития 
признаков токсичности. Если на протяжении 
3-4 циклов лечения уменьшившиеся опухоле-
вые узлы сохраняют свои размеры неизменны-
ми, лечение на время прерывают, производят 
повторное морфологическое исследование 
опухоли и оставляют больного под строгим 
регулярным наблюдением. 

Основой для составления плана лечения 
являются степень злокачественности лимфом 
и стадия опухолевого поражения. Прогности-
ческие степени риска определяют интенсив-
ность лечения.

Лечебные протоколы, созданные для лече-
ния НХЛ, в настоящее время подразделяются 
на 3 основные группы: терапия для не-В-НХЛ; 
для В-НХЛ; для ККАЛ.

В Европе по лечению НХЛ у детей работа-
ют две крупнейшие национальные коопера-
тивные группы: это группы ВРМ (Германия) и 
SFOP (Франция).

В каждом протоколе выделены критерии 
для определения групп риска, которые в ряде 
случаев являются более значимыми, чем ста-
дия болезни. Согласно группам риска и ста-
дии заболевания созданы лечебные протоко-
лы для каждого варианта НХЛ. Для не-В-НХЛ, 
учитывая биологические особенности этого 

вида лимфом, создана длительная лечебная 
программа. Лечение продолжается до 2-3 лет 
(в разных странах по-разному). Лечебный про-
токол состоит из 4 этапов: индукция, консоли-
дация, этап профилактики поражения ЦНС 
и реиндукция. Интенсивная фаза лечения 
продолжается в среднем 6-8 месяцев, далее 
проводится поддерживающая XT, продолжи-
тельность, которой колеблется от 1,5 до 2,5 лет. 
Используются препараты: винкристин, рубо-
мицин, высокодозный метотрексат, цитозар 
(обыч ные и высокие дозы), циклофосфамид, 
L-аспарагиназа, дексаметазон, преднизолон, 
6-МП, МТХ. 

Для лечения В-НХЛ по данным литературы 
рекомендуют более жесткое, но менее продол-
жительное лечение с использованием высо-
кодозной XT. Лечение проводится короткими 
интенсивными курсами, количество которых 
зависит от группы риска и колеблется от 2 до 
6. Для В-НХЛ широко используются вепезид, 
тенипозид, адрибластин, дозы дексаметазона 
значительно выше. Основными в лечении В-Н-
ХЛ являются высокодозный метотрексат, ци-
тозар, циклофосфамид и ифосфамид. Лучевая 
терапия для лечения В-НХЛ не показана. 

При лечении резистентных форм и в случае 
возникновения рецидивов, чувствительных к 
химиотерапии, используется трансплантация 
костного мозга (как правило, аутологичная) 
или периферических стволовых клеток. При 
вовлечении в процесс костного мозга и нали-
чии HLA-идентичного донора показана алло-
генная ТКМ. [23, 24]. 

На сегодняшний день достигнуты очень 
хорошие результаты лечения детей с НХЛ: 
выживаемость для не-В-НХЛ составляет около 
70%, для В-НХЛ — превышает 80% и для ККЛ 
- около 75%. Результаты лечения прямо про-
порционально зависят от правильной первич-
ной диагностики.

Заключение. НХЛ – это системная патоло-
гия. Основным методом лечения является хи-
миотерапия. Своевременно начатое лечение 
повышает её эффективность. 
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УДК: 616.08-106.4
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У 
ДЕТЕЙ 

Мустафаев Т.К.1-2, Джураев М.Д.1, Хайитов Ф.Э.1

(1РСНПМЦОиР, 2ТашПМИ) 

По данным разных авторов первичные опухоли печени у детей составляют 1-2% от всех 
злокачественных новообразований детского возраста. Среднегодовая заболеваемость гепатоб-
ластомой составляет - 1,7 на 1 млн. детского населения. Наибольшее количество злокачествен-
ных опухолей печени представлено гепатобластомой, которая развивается преимущественно в 
младшем детском возрасте, чаще до 3 лет. Редко встречается гепатоцеллюлярный рак и мезен-
химальные опухоли (саркомы). 

Ключевые слова: гепатобластомы, дети, диагностика, лечение.

БОЛАЛАРДА ЖИГАР ХАВФЛИ ЎСМАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА БИЗНИНГ 
ТАЖРИБА

Айрим муаллифларнинг маълумотларига кўра, болалар жигарида бирламчи хавфли ўсма-
лар жами болаларда учрайдиган хавфли ўсмаларнинг 1-2 фоизини ташкил қилади. Гепато-
бластома билан ўртачи йиллик касалланиш кўрсаткичи 1 млн. аҳоли сонига нисбатан 1,7 ни 
ташкил қилади. Жами хавфли ўсмаларнинг аксарияти гепатобластомаларга тўғри келиб, бола-
лик даврида  асосан 3 ёшгача учрайди. Гепатоцеллюляр саратон ва мезенхимал ўсмалар (сарко-
малар) камдан-кам учрайди.  

Калит сўзлар: гепатобластомалар, болалар, диагностика, даволаш.

OUR EXPERIENCE OF TREATMENT   OF LIVER MALIGNANT TUMORS IN 
CHILDREN

According to different authors, primary liver tumors in children constitute 1-2% of all malignant 
neoplasms of childhood. The average annual incidence of hepatoblastoma is - 1.7 per  million children. 
The greatest number of malignant liver tumors is represented by hepatoblastoma, which develops 
mainly in younger children, usually up to 3 years. Rarely is hepatocellular cancer and mesenchymal 
tumors (sarcomas).

Key words: hepatoblastoma, children, diagnostics, treatment.

Развитие гепатобластомы зачастую уже на 
ранних стадиях сопровождается проявления-
ми общего опухолевого симптомокомплекса 
(вялость, слабость, адинамия, отсутствие аппе-
тита, потеря массы тела, субфебрильная тем-
пература), в дальнейшем появляется тошнота, 
рвота, увеличение живота в объеме, наличие в 
брюшной полости крупно- или мелкобугри-
стого неподвижного плотного образования, 
наличие болевого синдрома и  лихорадки. 
Еще на ранних стадиях у ребенка может по-
являться желтуха, что зависит от локализации 
опухоли и обусловлено механическим сдавле-
нием желчных путей. В некоторых случаях 
заболевание развивается остро, больные го-
спитализируются в хирургические отделения 
с диагнозом острого живота, но во время опе-
рации обнаруживается опухоль, проявляются 
расширенные вены, определяется наличие ас-
цитической жидкости. 

При проведении лучевых методов диагно-
стики, как правило, выявляют объемный про-
цесс, занимающий правую или левую долю 
печени. Достаточно часто имеется тотальное 

поражение печени многоузловым образова-
нием. В связи с изначальной большой рас-
пространенностью опухолевого поражения 
первичное хирургическое лечение считают 
бесперспективным. До последнего времени 
результаты лечения опухолей печени у детей 
были неутешительными. Однако с внедре-
нием в клинику новых противоопухолевых 
препаратов появились большие надежды 
на оптимистический прогноз заболевания у 
данной тяжелой категории больных. Гепато-
целлюлярный рак относится к резистентным 
к проведению химиотерапии видам злокаче-
ственных новообразований, поэтому основ-
ным методом, определяющих судьбу таких 
детей, служит только хирургическое лечение 
в объеме не менее чем гемигепатэктомии. 
При возможности выполняют расширенные 
операции, включающие право- или левосто-
роннюю гемигепатэктамию и дополняемые 
сегментэктомией противоположной доли. То 
же можно сказать и о саркомах печени. Ред-
ко удается достичь эффекта при проведении 
ПХТ, также отсутствует чувствительность опу-
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холи к лучевой терапии и надежда остается 
только на раннюю диагностику и радикальное 
хирургическое вмешательство. 

К настоящему времени изменилось отно-
шение к прогнозу гепатобластомы, которая 
демонстрирует достаточно высокую чувстви-
тельность к химиотерапевтическому методу  
лечения. Применение комбинаций препара-
тов, включающих доксорубицин, цисплатин, 
карбоплатин, 5-фторурацил и этопозид  по-
зволяет достичь успехов в неоаъдювантном 
режиме и проведение его после радикального 
хирургического вмешательства. 

Материалы и методы исследования:  С 
2012 по 2014 года в отделении детской онкохи-
рургии  Республиканского Онкологического 
Научного Центра МЗ РУз (РОНЦ) у 7 паци-
ентов проведено комбинированное лечение, 
применяемое у больных детей со злокаче-
ственными опухолями печени. Возраст боль-
ных колебался от 3 мес. до 6 лет, что в среднем 
составило 15 месяцев.  Из них у 6 (85,7%) - вы-
явлена гепатобластома и у 1(14,3%) - саркома 
печени. Анамнез больных в среднем составил 
3недели.

При поступлении всем больным прове-
дены стандартные методы исследования (ос-
мотр, рентгеноскопия  грудной клетки, УЗД, 
КТ органов брюшной полости, определение 
уровня АФП в крови, комплекс анализов кро-
ви и пункционно-аспирационная биопсия). 
По заключению УЗИ  и МСКТ первичные раз-
меры опухоли были от 8 до 17 см. Показатель 
уровня АФП был выше нормы от 10 до 1000 
раз. Во  всех случаях диагноз был установлен 
после морфологической верификации, при 
проведении трепан биопсии под контролем 
УЗИ. При этом у 6 пациентов морфологиче-
ски диагностирована «гепатобластома» и у 1 - 
«саркома печени».   

Всем больным после верификации диагно-
за на первом этапе проведена неоадъювантная 
химиотерапия (предоперационная) от 2-х до 6 
курсов по схеме DDP/DOXO/CARBO (доксору-
бицин+цисплатин+карбоплатин). В процессе 
противоопухолевого лечения с целью умень-
шения побочных действий химиотерапии 
проведены дезинтоксикационное, общеукре-
пляющее, лечение с дополнительным включе-
нием иммунокоррегирующего, гепатотропно-
го, кардиотропного методов терапии. Обяза-
тельно проводился строгий  контроль за состо-
янием показателей крови, при необходимости 
проводилась гемокорригирующая терапия.

Результаты и их обсуждение: после про-
ведения 2-4 курсов неоадъювантной  химиоте-
рапии у 5 (71,5%) больных наблюдалось умень-
шение объема опухоли более 75%, у 1 (14,3%) 
более 50% и у 1 (14,3%) - стабилизация (саркома 
печени) процесса. Эффективность проводи-
мой неоадъювантной химиотерапии изучена с 
помощью  УЗИ, МСКТ, уровню АФП в крови и 
оценена по рекомендации ВОЗ (2005 г.). В по-

следующем в зависимости от эффективности 
проводимого лечения и локализации опухо-
ли произведены оперативные вмешательства. 
У 3 (42,8%) больных проведена резекция VII-
VIII сегментов, у 2 (28,5%) - резекция II–III сег-
ментов, у 1 (14,3%) - резекция VII сегмента и 
у 1 (14,3%) - левостороння гемигепатэктомия. 
Надо отметить, что эффективность химиоте-
рапии состоит не только в уменьшении объе-
ма первичного опухолевого очага, но  и в том, 
что удаётся выиграть время до распространён-
ности процесса и генерализации. Часто боль-
ные поступают в клинику в 2,5-3 месячном воз-
расте с огромными опухолями. Проведение 
2-4 курсов ПХТ способствует регрессу опухо-
ли, уменьшению её в размерах, также за этот 
период ребенок подрастает до 10-12 месячного 
возраста, т.е. того момента когда уже появля-
ется возможность проведения радикального 
оперативного вмешательства, увеличивающе-
го шансы на положительный исход процесса.

Клинический пример: Больной мальчик - 
Т.А. 1 год.

Жалобы при поступлении: (со слов матери) 
увеличение живота, пальпируемое объемное 
образование в эпигастральной области, сла-
бость и снижение аппетита. 

Выше представленные жалобы из анамнеза 
начались, за месяц от начала проявления забо-
левания.

При поступлении: состояние больного 
средней тяжести. Сознание ясное. Со стороны 
органов дыхания и сердечно – сосудистой си-
стемы патологических изменений не обнару-
жено. Объём живота -  увеличен за счёт обра-
зования.

Локально: живот увеличен, сосудистый ри-
сунок не изменён. При пальпации в правой 
половине живота определяется образование 
общими размерами 14х10х10 см, безболезнен-
ное, плотно прилегает к правой доле печени. 
Консистенция образования плотная, контуры 
неровные, бугристые. Периферические лим-
фоузлы не увеличены. 

УЗДГ (25.04.2014 г. до неоадъювантной 
ПХТ). Печень не увеличена, подвижная. КВР 
правой доли – 87 мм, КВР левой доли – 52 мм. 
Контуры ровные. Капсула прослеживается на 
всем протяжении, ровная, толщиной – 2мм. 
Паренхима однородная, зернистая. Внутрипе-
ченочные желчные ходы не расширены. Сосу-
дистый рисунок не деформирован, не обеднен. 
Диаметр печеночных вен -2-3 мм, портальной 
вены – 6 мм.  По висцеральной поверхности 
правых и средних отделов печени тесно при-
легая к стенкам НПВ, правой почки распола-
гается объемное образование неправильной 
формы размерами не менее 102х65х102 мм, 
гетероэхогенной  неоднородной  структуры 
с умеренной смешанной васкуляризацией. 
В центральной зоне образования визуализи-
руются узловые образования размерами до 
34х36 мм гиперэхогенной зернистой структу-
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ры с кальциниро-ванными включениями. За 
узлообразованием наблюдается выраженная 
эхо-тень. Граница образования между парен-
химой печени нечеткая, между капсулой пра-
вой почки и стенками НПВ четкая.

КТ: (26.04.2014 г. до неоадъювантной ПХТ).  
Печень: увеличена. Контуры неровные; плот-
ность паренхимы +48 ед.Н. Сосудистый рису-
нок деформирован. Внутрипеченочные желч-
ные ходы не расширены. Практически весь 
объем правой доли печени выполняет образо-
вание с неровными контурами плотностью +23 
+38 ед.Н., размерами 9,3х7,9х10,4 см. на уровне 
нижних отделов правой доли печени образо-
вание распространяется экстраорганно – при-
лежит к стенке брюшной полости.

Проведена трепан биопсия, результат ги-
стологического исследования: №2912 б/14 “Ге-
патобластома”.  

Больному проведено  4 курса  неоадъю-
вантной  химиотерапии по схеме DDP/DOXO/
CARBO. После чего на контрольной МСКТ вы-
явлено: 

МСКТ (03.10.2014 г. после НПХТ): Гепатоме-
галия, контуры печени неровные. В проекции 
5,6 сегмента печени определяется объемное 
образование с неровными контурами разме-
рами  5,6х5,1х4,7 см, в составе патологической 
ткани множество плотных включений – состо-
яние после лечения, в динамике – довольно 
значительное уменьшение размеров образо-
вания. Образование печени распространяется 
экстраорганно – прилежит к стенкам отделов 
толстой кишки. Умеренная спленомегалия – 
размеры селезенки 8,0х4,2 см. 

УЗДГ (13.11.2014 г. После НПХТ). Печень не 
увеличена, подвижная. КВР правой доли – 77 
мм, КВР левой доли – 63 мм. Контуры ров-
ные. Капсула прослеживается на всем протя-
жении, ровная, толщиной – 1мм. В проекции 
5-6-х сегментов тесно прилегая к латеральной 
стенке желчного пузыря, располагается обра-
зование неправильной формы размерами не 
менее 40х20х34 мм, неоднородной структуры, 
аваскулярное. За образованием отмечается 
выраженная эхо-«тень». Паренхима остальных 
сегментов однородная, зернистая. Внутрипе-
ченочные желчные ходы не расширены. Сосу-
дистый рисунок не деформирован, не обеднен. 
Диаметр печеночных вен -2-3 мм, портальной 
вены – 4 мм, селезеночной вены -3мм. По вис-
церальной поверхности правых и средних от-

делов печени тесно прилегая к стенкам НПВ, 
правой почки располагается объемное обра-
зование неправильной формы размерами не 
менее 102х65х102 мм, гетероэхогенной,  неод-
нородной  структуры, с умеренной смешан-
ной васкуляризацией. В центральной зоне об-
разования визуализируются узловые образо-
вания размерами до 34х36мм гиперэхогенной, 
зернистой структуры, с кальцинированными 
включениями. За узлообразованием наблю-
дается выраженная эхо-тень. Граница обра-
зования между паренхимой печени нечеткая, 
между капсулой правой почки и стенками 
НПВ четкая.

 

После 5 курсов  неоадъювантной химиоте-
рапии по схеме DDP/DOXO/CARBO было вы-
полнено оперативное лечение в объеме резек-
ции VII-VIII сегментов печени.(рис. 1,2,3)

В послеоперационном периоде курсы по-
лихимиотерапии были продолжены согласно 
принятым протоколам. В настоящее время 
больной без рецидивов и метастазов находит-
ся под диспансерным наблюдением.  
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Рис. 1. Вид опухолевого образования в  пе-
риод оперативного вмешательства.

Применение новых высокотехнологичных 
методов в диагностике (опухолевой маркеры, 
УЗ-допплерография, МСКТ (при необходимо-
сти в  ангиографическом режиме), МРТ, мор-
фологические) и лечении (комбинированный 
подход, включающий в себя   предопераци-
онную и послеоперационную химиотерапии) 
злокачественных опухолей печени у детей кар-
динально  улучшает результаты лечения.  

 
 

Рис. 2. Макропрепарат

Рис. 3. Макропрепарат в разрезе с боль-
шими участками обызвествления

В связи с этим в настоящее время ведутся 
разработки новых подходов и оперативных 
приемов при лечении данного заболевания 
у детей, использование которых может при-
вести к снижению интраоперационной кро-
вопотери, количества послеоперационных 
осложнений, с последующей активной реаби-
литацией.

Выводы. При выборе лечения ЗНО печени 
необходимо учитывать возраст ребенка, раз-
мер, локализацию и гистоструктуру опухоли, 
уровни маркеров в крови, а также общее со-
стояние  больных.  

Оперативные методы считаются неотъем-
лемой частью комбинированного  лечения 
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злокачественных опухолей печени детского 
возраста.

Внедрение в детскую онкохирургию совре-
менных схем химиотерапии не только создает 
возможность проведения радикальных опера-

тивных вмешательств, но и коренным образом 
улучшает отдаленные  результаты лечения.
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(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Худайкулов Т.К., Пулатов Д.А., Эгамов И.М., Сапарбаев А.И.

(Хорезмский филиал РНПМЦОиР) 

В данной статье авторами описаны результаты лечения редкого случая липомы желудка. 
Ключевые слова: липома, жировая ткань.

ОШҚОЗОН ЛИПОМАСИ

Ушбу мақолада муаллифлар томонидан кам учрайдиган ошқозон липомасини даволаш на-
тижалари хақида изоҳ берилган. 

Калит сўзлар: липома, ёғ тўқимаси.

GASTRIC LIPOMA

In this article, the authors describe the results of treatment of a rare case of gastric lipoma.
Key words: lipoma, adipose tissue.

Доброкачественные опухоли желудка, ис-
ходящие из жировой ткани встречаются редко. 
Липомы составляют всего 3% по отношению 
ко всем доброкачественным опухолям желуд-
ка, А.Ф. Черноусов и соавт. (1974) сообщает о 
1-2%. Т.А. Суворова и соавт. c 1932 по 1970 г. 
нашли в литературе всего 55 случаев опухоли 
[1]. Наибольший результат представил W.M. 
Thompson и соавт. (2003) [6]-16 больных. 

По данным литературы, [1, 7] это заболе-
вание встречается у больных с нарушенным 
жировым обменом в возрасте 40-60 лет. Жен-
щины заболевают в 2 раза чаще мужчин. В 
подавляющем большинстве случаев липомы 
желудка образуются в подслизистом слое, от-
деляя слизистую оболочку, выступают в его 
просвете. 

Липомы желудка ничем не проявляют себя 
вплоть до развития осложнений [1, 4, 7, 8]. Из-
вестно, что не эпителиальные опухоли желуд-
ка имеют экзофитный рост, контуры четкие и 
ровные, часто протекают бессимптомно и об-
наруживаются, как правило, при обследова-
нии больного с другой патологией. Различают 
липомы желудка субмукозные и субсерозные. 
Как правило, они имеют дольчатое строение, 
мягкую консистенцию и широкое основание. 
Однако липомы, особенно субмукозные, мо-
гут быть на ножке и тогда при локализации в 
пилорическом отделе оказывают влияние на 
эвакуацию пищи из желудка. 

Диагностика липом, как и других опухолей 
желудка, основывается на результатах рент-
генологического и эндоскопического иссле-
дований. Рентгенологическое исследование 
показывает округлый или овальный дефект 
наполнения с четкими ровными контурами. 
Диффузные липомы и неравномерное рас-
пределение долек опухоли могут дать дефект 

наполнения, характерный для ракового про-
цесса. Однако тщательное изучение рельефа 
слизистой, сохранение складок, иногда «обте-
кающих» опухоль, сохранение подвижности и 
эластичности желудочной стенки позволяют 
провести точную дифференциальную диагно-
стику [3].

В настоящее время широкое распростра-
нение получила эндосонография и компью-
терная томография [5, 7, 8]. По данным W.M. 
Thompson и соавт. [6], в 8 случаях из 9 при 
помощи компьютерной томографии удалось 
поставить правильный предоперационный 
диагноз липомы. При дифференциальной ди-
агностике подслизистых опухолей липомы ча-
сто не принимаются в расчет из-за их редкой 
встречаемости.

В литературе нет убедительных данных 
о злокачественном перерождении липом. 
Т.Yamamoto и соавт. [8] представили случай 
раннего рака желудка, поражающего слизи-
стую над липомой, которая исходила из под-
слизистого слоя. Этому больному была вы-
полнена гастроэктомия. N. Al-Brahim и соавт.
[2] описали сочетание лейомиомы и липомы, 
локализующихся в пилорическом отделе же-
лудка. 

Учитывая исключительную редкость липом 
желудка, приведем наше наблюдение. Боль-
ная М., 51 год, домохозяйка, поступила 25.09. 
2017 года с диагнозом опухоль пилорической 
части желудка (история болезни 5155/790). 
Предъявляла жалобы на болезненность в эпи-
гастральной области, трудное усвоение пищи, 
тошноту, отсутствие аппетита, слабость. 

При осмотре общее состояние удовлет-
ворительное, пациентка повышенного пита-
ния, ожирение 2 степени. Пульс 84 в минуту, 
ритмичный. А.Д. 110/70 мм.рт.ст. Тоны серд-
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ца ритмичные, приглушены. В легких дыха-
ние везикулярное. Живот мягкий, болезнен в 
эпигастрии. Печень и селезенка не пальпиру-
ются. Стул и диурез не нарушены. Анализы 
крови: НВ- 86 г/л, Эр-3550000, цветной показа-
тель-0,72, свертываемость начало: 2:30 с, конец: 
3:41 c, Тромбоциты-210000, Лейкоциты-5600, 
палочкоядерные-2, сегментоядерные-64, эози-
нофилы-2, лимфоциты-27, моноциты-5, СОЭ-
6 мм ч. Биохимический анализ: билирубин 
общий -17,0 мм.л., связ-нет, свобод-17,0 мм.л., 
АЛТ-25 U|L, АСТ-17 U|L, сахар-5,7 мм.л, креа-
тинин- 54,1 мкм.л, общий белок- 75,0 г/л. 

ЭГДФС: слизистая желудка, привратника 
и луковицы двенадцатиперстной кишки блед-
но-розовая, продольные складки не изменены, 
в антральном отделе желудка визуализиру-
ются подслизистое образование размерами 
1,5х2,5х2,0 см, в этом участке слизистая без 
изменений, луковица 12 перстной кишки без 
деформации. Заключение: Подслизистое об-
разование антрального отдела желудка. 

Рентгеноскопия желудка: Акт глотания не 
нарушен. Пищевод без особенностей. Желу-
док натощак пуст, складки мелко петлистые, 
перистальтика вялая, смыкается. Антральный 
отдел сужен, там же отмечается дефект напол-
нения размером 1,5х2,0 см, с относительно чет-
кими контурами, в данном участке перисталь-
тики нет, луковица емкая. Вывод: опухоль ан-
трального отдела желудка. 

МСКТ (Рис 1) с пероральным контрасти-
рованием: При тугом наполнении желудка 
контрастным веществом по передней стенке 
пилорической части, ближе к привратнику, 
определяется дефект наполнения контрастно-
го вещества за счет эндогастрального жирово-
го образования размером 22х12 мм, плотно-
стью -54-184 едН. Слизистая оболочка на этом 
уровне и в остальных частях не изменена, тол-
щина стенки в пределах нормы. Заключение: 
КТ картина эндогастрального объемного об-
разования (возможно подслизистое располо-
жение) передней стенки пилорической части 
желудка.

02.10.17 года под общим интубационным 
наркозом больная было прооперирована. 
Выполнена лапаротомия, во время ревизии в 
пилорической части желудка при пальпации 
прощупывается опухолевидное образование, 
диаметром 2,0 см, подвижное, эластической 
консистенции, в серозной оболочке измене-
ний нет. Метастазы в печени, брыжеечных, па-
рааортальных лимфоузлах, в малом, большом 
сальнике и в малом тазу не выявлены. Произ-
ведена дистальная резекция 1/3 желудка вме-
сте с малым и большим сальником. Макропре-
парат: (Рис 2). Подслизистая жировая опухоль 

размером 2,5х2,0 см, слизистая без изменений, 
в серозную оболочку не прорастает, мягко-э-
ластической консистенции, желтого цвета. 

Рис.1. 

Рис.2.

Гистология № 1036-1037, липома. 
Больная на 8 ые сутки выписана из стацио-

нара в удовлетворительном состоянии. 
Данное наблюдение представляет интерес 

в том плане, что эта нозология встречается 
редко, чаще носит бессимптомный характер, 
определяется при обследовании по поводу 
другой патологии. 

Липомы подлежат иссечению с прилежа-
щими стенками желудка. В сомнительных слу-
чаях, когда диагноз неясен, необходимо произ-
вести резекцию желудка. Помощь в решении 
вопроса об объёме операции может оказать 
срочное гистологическое исследование опухо-
ли. Многие хирурги считают возможным про-
стое вылущивание опухоли, что находит пол-
ное обоснование при не осложненных формах 
липом с четкими границами. 
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