Ежеквартальный научно-практический журнал

2

Поздравляем Тилляшайхова Мирзагалеба Нигматовича с юбилеем!............................................................... 3
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Исмаилов С.И., Рахимова Г.Н., Тилляшайхова И.М., Есимова Д.М., Икрамова Ф.И.
Сравнительная оценка эффективности комбинированной терапии ИДПП-4 и АГПП-1 с метформином
у больных с сахарным диабетом 2 типа........................................................................................................................... 4
Мадьяров Ж.М, Расулов А.О., Кузьмичев Д.В., Мамедли З.З, Ткачев С.И., Полыновский А.В., Федянин М.Ю,
Абдулгусейнова С.И.
Результаты хирургического и комбинированного лечения пациентов с верхнеампулярной локализацией рака прямой кишки........................................................................................................................................................ 7
Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Юсупов Ш.Х., Абдурахмонов Д.К., Ходжитоев С.В.
Прогностическое значение уровня интралюминарной венозной инвазии при почечно-клеточном раке.
...................................................................................................................................................................................................17
Джураев М.Д., Туйев Х.Н., Худоёров С.С. Улмасов Ф.Г., Досов А.А., Якубов Ю.К., Эгамбердиев Д.М.
Непосредственные результаты гастропанкреатодуоденальной резекции с учетом выбора типа реконструкции................................................................................................................................................................................ 25
Шеркулов Ш.Р., Джураев М.Д.
Роль эндоартериальной регионарной химиотерапии в профилактике и лечении экстраперигастральных метастатических лимфоузлов после гастрэктомии........................................................................................... 29
Исхаков Э.Д., Бахрамов С.М., Нигматова М.С., Султанова У.А., Латипова Н.Р., Кодирова И.Т.
Особенности лечения острых миелоидных лейкозов у лиц пожилого и старческого возраста................ 33
Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Сайфутдинов М.Г., Боймирзаев А.Д
Причины запущенной стадии верхнечелюстной саркомы и совершенствование методов ее лечения.. 36
Авезмуратова Г.А., Пулатов Д.А., Шерматов И.И.
Полиморфизм генов эксцизионной репарации ДНК XPD, DPYD (D949V и DPYD_14) при химиорезистентном раке молочной железы . ................................................................................................................................. 40
Алимходжаева Л.Т., Норбекова М.Х., Ходжаев А.В., Умаров М.Х., Гильдиева М.С.
Современные возможности диагностики патологии молочных желез в разрезе онкомаркеров KI-67 и
CA 15-3................................................................................................................................................................................... 44
Абдухалилов М.М., Каримова М.Н., Рабимова М.Н, Мухамадиева З.У, Иштурдиев Б. Дж.
Оптимизация методов ультразвукового исследования на этапах мониторинга модифицированной неоадъювантной химиотерапии рака молочной железы............................................................................................... 46
Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В., Жураев Э.Э., Расулов А.Э., Джуманазаров Т.М., Усманов Б.Б., Мадиёров Б.Т.
Операция Льюиса: опыт и непосредственные результаты................................................................................. 50
Расулов А.Э., Юсупбеков А.А., Усманов Б.Б., Джураев Э.Э.
Возможности парэнтеральной коррекции в хирургии рака кардиоэзофагеальной зоны и пищевода.. 54
Абдурахмонов Ж.А., Орифова Ф.М., Каримова М.Н., Сулимова О.Г., Саидкулов Б.С., Раупова О.
Рак шейки матки в самаркандской области. Опыт комплексно-комбинированного лечения ранних стадий рака шейки матки....................................................................................................................................................... 57
Каримова Н.М., Полатова Д.Ш., Исмаилова А.А., Юсупов Б.Ю., Хайитов Ф.Э., Искандарова И.М., Нуриддинов
К.Р.
Состояние клеточных факторов адаптивного иммунитета при раке носоглотки у детей.......................... 61
Шукуллаев А.Т., Мустафаев Т.К., Нишанов Д.А., Ҳайитов Ф.Э., Каримова Н.М.
Прогностическое значение иммуногистохимических исследований в диагностике и лечении герминогенных опухолей яичников детского и подросткового возраста............................................................................. 66
Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Фузаилова Т.М., Ибрагимов Ш.Н., Хасанова Д., Умаров М.
Изучение иммунного статуса животных с опухолью саркома 180 при лечении новыми препаратами с
радиосенсибилизирующим действием и облучением............................................................................................. 70
Исмаилова Ж.А.
Эпидемиология хеликобактерассоцированных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в Узбекистане. Локальные протоколы лечения.................................................................................................................. 74
Тилляшайхов М.Н., Захирова Н.Н., Бойко Е.В., Ахмедов О.М.
Непосредственные результаты передней экзентерации малого таза с реконструкцией мышечным лоскутом у больных местнораспространенным раком шейки матки .................................................................... 77
ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ
Моргошия Т.Ш.
Панкреатические нейроэндокринные опухоли: современные аспекты патогенеза, классификации и диагностики (Обзор литературы) ....................................................................................................................................... 81
Тилляшайхов М.Н., Камышов С.В., Агзамходжаева Д.А.
Перспективы использования методов экстракорпоральной иммунофармакотерапии в онкологической
практике (Обзор литературы) ........................................................................................................................................ 89
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Ходжаев А.В., Алимходжаева Л.Т., Нигманова Н.А., Халимов Ж.Ж., Юлдашев Р.Р.
Филлоидные (листовидные) опухоли молочной железы: клиника, диагностика, лечение (Случай из
практики).............................................................................................................................................................................. 96
Абдурахимов О.Н., Гофур-Охунов М.А., Маликов М.А., Худаёров М.С., Худойбердиев М.Т., Ниғмонов О.О.
Современные методы лечения рака гортано-глотки (Случай из практики)................................................ 101
ЮБИЛЕИ
Фазылову Акраму Акмаловичу 80 лет.................................................................................................................... 107
Правила оформления статей для журнала «Клиническая и экспериментальная онкология»............... 109

Клиническая и экспериментальная онкология, №2(4)–2018
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТИЛЛЯШАЙХОВА МИРЗАГАЛЕБА НИГМАТОВИЧА С
ЮБИЛЕЕМ!

На страницах нашего журнала мы хотим
поздравить
с
юбилеем
Директора
Республиканского
специализированного
научно-практического медицинского центра
онкологии и радиологии, Председателя
ассоциации онкологов Узбекистана, Главного
онколога Республики Узбекистан, профессора
- Тилляшайхова Мирзагалеб Нигматовича!
Хотим сердечно поздравить Вас с прекрасной
датой, которая охватывает огромный путь в
медицине. Мирзагалеб Нигматович встречает
эту важную дату в своей жизни с огромным
багажом достижений в научной деятельности
и значительными результатами во врачебной
практике, и продолжает в настоящее время
свою плодотворную деятельность и играет
важную роль в дальнейшем развитии
онкологической службы и совершенствовании
онкологической помощи населению нашей
страны.
Вы одна из самых ярких фигур отечественной
онкологии,
поражающая
современников
многогранностью своих талантов и харизмой.
Блестящий хирург, мастерски выполняющий
сложнейшие вмешательства, видный учёный,
мудрый наставник, воспитавший целую
когорту достойных учеников, прозорливый
стратег, стоящий у «отраслевого штурвала»,

и как руководитель крупнейшего меди
цинского учреждения страны, и как лидер
национальной
профессиональной
организации специалистов-онкологов.
Коллективы Республиканского специализированного
научно-практического
медицинского
центра
онкологии
и
радиологии,
Ассоциация
онкологов
Узбекистана, и всё сообщество ученых и
врачей-онкологов нашей страны от всей души
поздравляют Мирзагалеб Нигматовича с
юбилеем!
Мы знаем Мирзагалеб Нигматовича как
прекрасного
руководителя
и
врача.
Мирзагалеб Нигматович посвятил свою жизнь
благородному делу – заботе о здоровье
человека. Глубокой признательностью и
искренней благодарностью к Мирзагалеб
Нигматовичу наполнены сердца тех, кому он
помог и продолжает помогать справляться с
тяжелыми недугами, возвращает людей к
жизни и работе!
От всей души желаем Мирзагалеб
Нигматовичу крепкого здоровья, душевных
сил и неиссякаемой энергии в важнейшем
деле развития онкологической службы в
нашей стране! Желаем счастья и благополучия
Мирзагалеб Нигматовичу и всем его родным и
близким!
С глубоким уважением,

Коллектив Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Ассоциация онкологов Узбекистана.

3

Ежеквартальный научно-практический журнал
Научные разработки

УДК: 616.379-008.64:612.352.12-085.22

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ИДПП -4 И АГПП -1 С
МЕТФОРМИНОМ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Исмаилов С.И., Рахимова Г.Н., Тилляшайхова И.М., Есимова Д.М.,
Икрамова Ф.И.
(ТашПМИ,ТашИУВ, РСНПМЦЭ)
Оптимальный контроль сахарного диабета (СД) должен включать не только достижение и
сохранение эугликемии, но и снижение других сердечно-сосудистых рисков. Ожирение является одним из ключевых факторов риска развития СД 2-го типа (СД2), а также независимым
фактором сердечно-сосудистого риска. Единственными сахароснижающими препаратами, которые, помимо эффективной коррекции гипергликемии, значимо снижают массу тела, являются агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и ингибиторы дипептидилпептидазы-4
(иДПП-4). В данной статье представлены результаты сравнительной оценки эффективности
комбинированной терапии иДПП-4 -линаглиптина и аГПП-1-лираглутида с метформином у
больных с СД 2 типа.
Ключевые слова. Сахарный диабет, иДПП-4, аГПП-1, линаглиптин, лираглутид, гликированный гемоглобин, липидный спектр.

2 -ТУРДАГИ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА
МЕТФОРМИН БИЛАН БИРГАЛИКДА ИДПП -4 ВА АГСП -1 КИЁСИЙ
САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
Қандли диабетни оптимал назорати нафақат эугликемияга эга бўлиш ва уни сақлаш, балки
бошқа юрак-қон томир хавфларини камайтиришни ўз ичига олиш лозим. Семизлик қандли диабетни ривожланишинига асосий омиллардан бири хисобланади, шунингдек юрак-қон томир
хавфининг мустақил омилидир. Гипергликемияни самарали кузатишгага қўшимча равишда,
тана вазнини сезиларли даражада камайтирадиган ягона гипогликемик препаратлари-глюкагонсимон пептида-1 агонисти (аГСП-1) ва дипептидилпептидаза-4 ингибиторидир (иДПП-4).
Ушбу мақолада 2-турдаги кандли диабети бўлган беморларда метформин билан биргаликда
иДПП-4-линаглиптин ва аГПП-1-лираглутид қиёсий самарадорлигини ўрганиш натижалари
тақдим этилган.
Калит сўзлар. Қандли диабет, иДПП-4, аГСП-1, линаглиптин, лираглутид, гликирланган гемоглобин, липид спектри.

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVINES OF COMBINED
THERAPY IDPP -4 AND AGLP -1 WITH METFORMIN IN PATIENTS WITH
TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Optimal control of Diabetes mellitus (DM) should include not only the achievement and preservation
of euglycaemia, but also the reduction of other cardiovascular risks. Obesity is one of the key risk
factors for the development of type 2 (DM2), as well as an independent cardiovascular risk factor. The
only antidiabetic drugs, which, in addition to the effective correction of hyperglycemia, significantly
reduce body weight, are agonists Glucagon-like peptide-1 (AGLP-1). Inhibitors of dipeptidylpeptidase
4 ( IDPP-4). Results of comparative assessment of efficiency of the combined therapy iDPP-4 - a
linagliptin and aGLP-1-liraglutida with metformin at patients with DM2 are presented in this article.
Keywords. Diabetes mellitus, iDPP-4, aGLP-1, Linagliptin, Liraglutid, glycosylated hemoglobin,
lipid spectrum.
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Актуальность. C 70-х годов XX века в мире
отмечается значительный рост распространенности сахарного диабета 2-го типа (СД2),
который в настоящее время не только не имеет тенденции к снижению, но, напротив, экспоненциально возрастает.
Cогласно данным International Diabetes

Federation (IDF) (2016 г.) [3], 1 из 11 взрослых
болен сахарным диабетом (СД). Общее число
больных СД составляет 415 млн человек. К 2040
г., по прогнозам аналитиков IDF [3], численность больных увеличится и данным заболеванием будет страдать 1 из 10 жителей. Таким
образом, распространенность диабета приоб-

ретает масштабы пандемии. В 2013 г. от причин, ассоциированных с СД, в мире умерло 5,1
млн человек [4], однако, по данным IDF 2016 г.,
каждые 6 с погибает пациент с СД.
Несмотря на широкое разнообразие имеющихся на фармацевтическом рынке антидиабетических средств, удовлетворительная
компенсация СД2 остается трудной задачей
и по сей день. Назначение пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП) как в виде
монотерапии, так и в комбинации с инсулином часто не позволяет достичь оптимального
контроля СД. Согласно данным исследования
UKPDS, эффективность терапии по мере увеличения длительности СД снижается: в течение 3 лет целевых показателей HbA1с (<7%)
достигают около 50% пациентов, а при длительности СД 9 лет — лишь 25% [5]. Кроме
того, интенсивная терапия СД2 с назначением
большого количества лекарственных препаратов сопряжена с увеличением риска побочных
эффектов (гипогликемий, повышением массы
тела).
На сегодняшний день, к уже известным
факторам развития СД 2 типа, таким как инсулинрезистентность (ИР) и снижение секреции
инсулина, присоединились такие факторы
как повышение уровня глюкагона, что ведет к
увеличению эндогенной продукции глюкозы,
снижение инкретинового эффекта и повышение реабсорбции глюкозы почками [2].
В связи с этим, несомненный клинический
интерес представляет новый класс препаратов
— миметиков инкретинов, — представляющий уникальные возможности патофизиологически обоснованной терапии СД2.
На сегодняшний день существует 2 группы
препаратов, поддерживающие или имитирующие действие именно ГПП-1, с целью оказания безопасного сахароснижающего эффекта:
- вещества, имитирующие действие ГПП-1
(аналоги ГПП-1)
- вещества, предупреждающие деградацию
и пролонгирующие действие эндогенного
ГПП-1 (ингибиторы ДПП-4) [1].
Представлен обзор данных реальной клинической практики сравнительного исследования комбинированной терапии лираглутид+метформин и линаглиптин+метформин,
для достижения гликемического контроля
и коррекции массы тела у пациентов с СД 2
типа.
Цель исследования. Оценить сравнительную эффективность препаратов инкретинового ряда аГПП-1 лираглутида (Виктоза) и
иДПП-4 линаглиптина (Траджента) в комбинации с метформином.
Материалы и методы. В анализ включены
40 пациентов с СД2, принимавшие метформин, но не достигшие компенсации. Пациенты наблюдались в РСНПЦ Эндокринологии
МЗ РУз в течение 12 недель. Пациенты были в
возрасте от 45 до 65. Продолжительность забо-

левания в среднем 6,5 лет.
Исходно уровень HbA1c >7,5%, но <9,0 %
Критерии включения пациентов в исследование:
мужчины и женщины с СД 2 типа, в
•
возрасте 45 - 65 лет, принимавшие метформин, но не достигшие компенсации.
Критерии исключения пациентов в исследование
•
беременность, лактация;
•
возраст младше 18 лет
•
СД 1 типа
•
наличие осложнений сахарного диабета (кетоацидотическая, гиперосмолярная,
кома, прекома, гнойно-некротические осложнения сахарного диабета, активная пролиферативная ретинопатия, нефропатия IV ст.,
ХПН);
•
наличие сопутствующих декомпенсированных заболеваний или острых состояний,
способных существенно повлиять на результат
исследования; необходимость в назначении
сопутствующих методов лечения, способных
повлиять на результаты исследования (синергизм, антагонизм, лекарственное взаимодействие);
Все пациенты имели неудовлетворительный контроль гликемии (средний уровень
HbA1c составлял в 1 группе 8,8±0,4%, а во второй группе 8,05±0,2%) и различную степень
абдоминально-висцерального ожирения: в 1
группе ИМТ — 35,6 кг/м2 (28,3—44 кг/м2), во
2 группе 33кг/м2 (24,5—47,8 кг/м2); объем талии (ОТ): в 1 группе— 115 см (101—128 см), во
2 группе — 109 см (88—130 см).
Всем пациентам к получаемой терапии назначен аГПП-1 лираглутид (Виктоза) и иДПП4 линаглиптин (Траджента). До назначения
комбинированной терапии пациенты получали монотерапию метформином, средняя суточная дозировка метформина в обоих группах составила ±2300 мг.
Лираглутид назначался в соответствии с зарегистрированными показаниями и утвержденной инструкцией по медицинскому применению в начальной дозе 0,6 мг подкожно (в
область живота, бедра или плеча) 1 раз в день
(в любое время, независимо от приема пищи)
с последующим титрованием дозы 1 раз в неделю до 1,2 мг. Предпочтительнее вводить
препарат приблизительно в одно и то же время суток.
Линаглиптин принимали внутрь, утром,
в одно и тоже время, независимо от приема
пищи. Рекомендуемая доза линаглиптина - 5
мг (1 таб.) 1 раз/сут.
В течение всего исследования суточная дозировка сахароснижающего препарата не менялась.
До начала исследования и через 3 месяца
лечения комбинированной терапии лираглутид+метформин и линаглиптин+метформин,
анализировались индекс массы тела (ИМТ),
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объем талии, частота гипогликемических состояний, диспептический синдром (тошнота), уровень гликемии натощак и через 2 часа
после еды, гликозилированный гемоглобин
(HbA1c) и липидный спектр крови; С помощью прибора OMRON BF-306 выявляли процентное содержание общего жира в организме (ОЖ).
Статистический анализ проводили с помощью пакета прикладных статистических
программ «Statistica 12.0». Достоверность различий между группами по количественным
признакам оценивалась при помощи критериев Вилкоксона – Манна – Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение: Исходно пациенты были разделены на 2
группы, по получаемой терапии:
1 группа – пациенты получавшие лираглутид+метформин. Общее количество больных
в данной группе составило 10. Из них 8 мужчин и 2 женщин. Уровень ГН у данной группы
больных до назначения лираглутида (Виктоза)
был 8,7 ммоль/л, ППГ - 11ммоль/л; HbA1c 8,8%,
2 группа – пациенты получавшие линаглиптин+метформин. Общее количество больных в данной группе составило 30. Из них 18
мужчин и 12 женщин. Уровень ГН у данной

группы больных до назначения линаглиптина
было 8,4 ммоль/л, ППГ - 10,0 ммоль/л; HbA1c
- 8,05%
Результаты проведенного исследования
представлены в таблице 1.
Как следует из представленных данных, в
обоих группах отмечается достоверное снижение показателей глюкозы крови как натощак,
так и через 2 часа после еды. Но хотелось бы
отметить, что при комбинации лираглутида+метформин отмечалось более выраженное
снижение ГН на 1,9 ммоль/л , а ППГ снизилась
на 2,3 ммоль/л. В то время как при комбинации линаглиптин+метформин отмечалось
снижение ГН на 0,9 ммоль/л и ППГ снизилась
на 0,7 ммоль/л в течение 3 месячной терапии.
Соответственно уровень HbAlc достоверно
снизился как в первой группе, при комбинации лираглутида+метформин, на 1,0 %, так
и во второй группе, при комбинации линаглиптин+метформин, на 0,65%.
При этом в первой группе целевой уровень НЬА1с достигнут у 20% пациентов НЬА1с
<7,0%, у 60% пациентов НЬА1с был выше целевых значений, но ниже <8,0%. Во второй группе целевой уровень достигнут у 33%, у 47%, пациентов показатель НЬА1с был выше 7,0%, но
ниже 8,0%. У остальных пациентов 1 и 2 групп

Таблица 1
Результаты сравнительного исследования комбинированной терапии лираглутид+метформин и линаглиптин+метформин , у больных с СД 2 типа в течение 3 месяцев
Исследуемые показатели
до лечения

Глюкоза
ммоль/л

через 3 месяца

натощак

8,7±0,87

2 часа после еды

11,0±0,86

II группа
линаглиптин+метформин

до лечения

через 3 месяца

до лечения

6,8±0,4*

8,4±0,18

7,5±0,14***

8,7±0,45*

10,0±0,33

9,3±0,27*

7,8±0,24*

8,05±0,24

7,4±0,21**

HbA1c, %

8,8±0,43

Общий холестерин,
ммоль/л

5,95±0,42

5,4±0,66

5,7±0,13

5,2±0,12*

Холестерин ЛПВП,
ммоль/л

0,95±0,06

0,84±0,05

1,07±0,05

1,12±0,04

Холестерин ЛПНП,
ммоль/л

3,8±0,21

3,21±0,37

3,8±0,14

3,6±0,14

Триглицериды,
ммоль/л

2,0±0,26

1,6±0,3

2,0±0,12

1,83±0,10

ИМТ, кг/м2

35,6±1,7

34,7±1,65

33±0,9

32,2±0,9

115±2,8

110±2,4

109±2,0

107±2,0

43,5±5,08

42,4±9,5

37,2±1,6

36,8±1,6

Объем талии, см
ОЖ, %

6

I группа
лираглутид+метформин

Примечание: * * – p < 0,05, ** – p < 0,01, ***– p < 0,001– статистическая значимость различий по
сравнению с исходными показателями внутри одной группы.
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За время исследования больными, принимавшими комбинацию лираглутид+метформин и линаглиптин+метформин, не зарегистрировано ни одного эпизода гипогликемии.
Побочные эффекты были минимальны. В основном, в виде тошноты у пациентов 1 группы
в первую неделю лечения и прошли самостоятельно, не требуя отмены лечения или медикаментозного вмешательства.
Таким образом проведенное исследование
позволяет рекомендовать лираглутид и линаглиптин в комбинации с метформином для
лечения больных с СД2 типа и сделать следующие выводы:
Выводы:
Проведенное сравнительное исследование
показало, что 12-ти недельная комбинированная терапия лираглутид+метформин более
эффективна у больных СД2 типа с HbA1c>7,5
- <9%, c ожирением, с риском ССЗ и гипогликемии по сравнению с комбинированной терапией линаглиптин+метформин.
Комбинированная терапия лираглутид+метформин показала более высокую эффективность в отношении снижения ИМТ, объема
талии, процентного содержания общего жира
в организме в сравнении с комбинированной
терапией линаглиптин+метформин.
Проведенное исследование в обоих группах
сравнения сопровождалось улучшением показателей липидного профиля.
Комбинированная терапия лираглутид+метформин и линаглиптин+метформин,
обладает низким риском побочных эффектов,
практически не сопровождается эпизодами
гипогликемии. Побочные эффекты при комбинированной терапии лираглутид+метформин, в виде тошноты носили кратковременный характер, прошли самостоятельно, не
требуя отмены препарата.
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(20% в каждой из групп) уровень НЬА1с к концу лечения был ниже исходных показателей,
но выше 8,0%.
Особый интерес в I группе получавших
комбинацию лираглутид+метформин, представляла динамика массы тела, так как известно позитивное влияние изучаемого препарата
лираглутида на снижение массы тела. Согласно результатам нашего исследования, ИМТ в
группе больных, получавших комбинацию
лираглутид+метформин, снизился с 35,6 кг/
м2 до 34,7 кг/м2, а у второй группы пациентов
получавших комбинацию линаглиптин+метформин, также отмечалось снижение ИМТ от
33 кг/м2 до 32,2 кг/м2. Соответственно, уменьшился и процент содержания в организме ОЖ
в первой группе от 43,5 % до 42,4 %, а у второй
группы от 37,2% до 36,8%. Отмечалась положительная динамика в отношении окружности талии. В первой группе отмечалось снижении ОТ на 5 см, а у второй группы на 2 см.
Однако через три месяца лечения динамика
значений этого показателя оказалась не достоверной, что, возможно, связано с достаточно
коротким сроком использования препарата.
Комбинированная терапия изучаемыми
препаратами оказывала позитивное влияние
на липидный спектр. Отмечалось недостоверное снижение уровня общего холестерина и
триглицеридов в первой группе от 5,95 до 5,4
ммоль/л и от 2 до 1,6 ммоль/л соответственно.
Во 2 группе также отмечалось снижение уровня триглицеридов и достоверное снижение
уровня общего холестерина.
При комбинации линаглиптин+метформин изменение уровня холестерина ЛПВП
были незначительны. Отмечалось недостоверное увеличение с 1,07ммоль/л до 1,12ммоль/л
и снижение уровня холестерина ЛПНП с
3,8ммоль/л до 3,6 ммоль/л. (таб.1).
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клинической фармакологии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России)
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ
Гр – грей; ЛТ–лучевая терапия; ХТ – химиотерапия; МРТ– магнитно-резонансная томография; ЧМЭ–частичная мезоректумэктомия; РОД–разовая очаговая доза; НМИЦО
–Национальный Медицинский Исследовательский Центр Онкологии; в/а –верхнеампулярный; СОД –
суммарная очаговая доза; ТМЭ–тотальная мезоректумэктомия; ЧБР – чрезбрюшная резекция;
TRG –степень опухолевой регрессии; ОВ – общая выживаемость; БРВ – безрецидивная выживаемость.
Цель: сравнительная оценка результатов хирургического и комбинированного лечения
больных, страдающих раком верхнеампулярного отдела прямой кишки.
Материалы и методы исследования: в исследование включены данные мужчин и женщин
старше 18 лет, страдавшие гистологически верифицированным аденогенным раком прямой
кишки, стадия опухолевого процесса T2-4aN0-2M0, локализация опухоли в верхнеампулярном
отделе прямой кишки. В группе А проводилась предоперационная химиолучевая терапия РОД
5 Гр, СОД 25 Гр на фоне химиотерапии капецитабином 2000 мг/м2×2 раза в сутки с последующим оперативным вмешательством. В группе Б проводилось только хирургическое лечение.
Результаты исследования: с января 2004 по декабрь 2014 гг. отобраны 227 архивных историй
болезней пациентов, страдавших верхнеам пулярным раком прямой кишки. В группе предоперационного лечения у 34 (31,3 %) из 104 больных выявлена различной степени токсичность. Из
227 пациентов 226 (99,6 %) проведено радикальное хирургическое лечение. Самый частый объем
операции – чрезбрюшная резекция прямой кишки. В группе А операции выполнены 91 (88,3
%) пациенту, в группе Б – 106 (86,1 %). Частота несостоятельности межкишечного анастомоза
составила в группе А 8 (7,8 %) случаев, в группе Б –6 (4,9%) наблюдений (p=0,51). Степень лечебного патоморфоза после неоадьювантной химиолучевой терапии TGR1=12,7 %, TGR2=47,1 %,
TGR3=29,4 %, TGR4=10,8 %. Частота послеоперационных осложнений по шкале Clavien-Dindo в
группах составила 17 (16,5 %) и 11 (8,9 %) соотвественно.
Местные рецидивы в группе А возникли у 1 пациента (1,2 %), в группе Б – у 3 (2,5 %) больных
(р=0,413). Отдалённые метастазы в группе А развились у 10 (10,2 %) пациентов, в группе В – у 15
(12,6 %) больных (p=0,581). Общая выживаемость составила в группе А 90,6 %, безрецидивная –
89,6 %; в группе Б – 82,8 % и 81,9 % соответственно (p=0,46).
Выводы: проведение химиолучевой терапии при лечении верхнеампулярного рака прямой
кшки приводит к увеличению объема интраоперационной кровопотери, не удлиняет время
операции, не увеличивает частоту интра- и послеоперационных осложнений, не влияет на частоту несостоятельности швов анастомоза и не улучшает отдаленные результаты. Комбинированное лечение у больных, страдающих верхнеампулярным раком прямой кишки, не имеет
преимуществ перед хирургическим лечением этой патологии.
Ключевые слова: рак прямой кишки, послеоперационные осложнения, несостоятельность
межкишечного анаcтомоза, лечебный патоморфоз.

ТЎҒРИ ИЧАКНИНГ ЮҚОРИАМПУЛЯР ҚИСМИДА САРАТОН
БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЖАРРОХЛИК ВА КОМБИНИРЛАНГАН
ҚИЛИНГАН ДАВОЛАШНИНГ НАТИЖАЛАРИ
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Мақсад: тўғри ичакнинг юқориампуляр қисмида саратон бўлган беморларда жарроҳлик
ва комбинация қилинган даволаш натижаларини солиштирма таққослаш.
Материал ва услублар: изланишга гистологик йўл билан верификация қилинган аденогенли тўғри ичак саратони билан оғриган, ўсма жараёнининг T2-4aN0-2M0 босқичидаги, тўғри
ичакнинг юқориампуляр қисмида жойлашган 18 ёшдан катта эркак ва аёлларнинг маълумотлари киритилган. А гуруҳидаги беморларга кунига капецитабин 2000 мг/м2×2 марта кимётерапия муҳитида РОД 5 Гр, СОД 25 Гр билан операциядан аввалги кимёнур терапиясидан кейин
жарроҳлик муолажаси ўтказилган. Б гуруҳидаги беморларга фақатгина жарроҳлик муолажаси
ўтказилган.
Натижалар: 2004 йилнинг январ ойидан 2014 йил декабр ойига қадар 227 нафар тўғри ичакнинг юқориампуляр қисмида саратони бўлган пациентларнинг архивдаги касаллик тарихлари
танлаб олинди. Операциядан аввал ўтказилган даволаш гуруҳидаги 104 бемордан 34 (31,3%) нафарида турли даражадаги токсиклик аниқланган. 227 бемордан 226 (99,6%) нафарида радикал
жарроҳлик муолажаси ўтказилган. Қорин орқали тўғри ичакнинг резекцияси - энг кўп ўтказилган жарроҳлик муолажалари бўлиб хисобланади. А гуруҳида 91 (88,3%) беморга жарроҳлик муолажалари ўтказилган, Б гурухида – 106 (86,1%). Ичаклараро анастомозларнинг
етишмовчилиги А гуруҳида 8 (7,8%), Б гуруҳида 6 (4,9%) ходисаси кузатилди (p=0,51). Неоадью-
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вант кимётерапиядан кейинги даволаш патоморфозининг даражаси TGR1=12,7 %, TGR2=47,1 %,
TGR3=29,4 %, TGR4=10,8 % га тенг бўлди. Clavien-Dindo шкаласи бўйича гуруҳлардаги операциядан кейинги асоратлар сони гуруҳлар бўйича 17 (16,5%) ва 11 (8,9%) ни ташкил қилди.
А гуруҳида маҳаллий рецидивлар 1 нафар (1,2%) пациентда, Б гуруҳида – 3 (2,5%) беморларда (p=0,46) кузатилди.
Хулоса: тўғри ичакнинг юқориампуляр қисмида саратон бўлган пациентларда кимёнур даволашни ўтказиш интраоперацион қон кетиш хажмини ошишига олиб келди, операция вақти
узаймади, интра ва операциядан кейинги асоратларни учрашини кўпайтирмади, ичаклараро
анастомозларнинг етишмовчилигига таъсир этмади ва узоққа борадиган натижаларни
яхшилашга олиб келмади. Тўғри ичакнинг юқориампуляр қисмида саратон бўлган беморларни комбинация қилинган даволаш, жарроҳлик йўли билан даволаш билан солиштирганда
устуворлик хусусиятлари аниқланмади.
Калит сўзлар: тўғри ичак саратони, жарроҳликдан кейинги асоратлар, ичаклараро анастомозларнинг етишмовчилиги, даволаш патоморфози.

LONGTERM RESULTS OF SURGICAL AND COMBINED TREATMENT
OF UPPER RECTAL CANCER PATIENTS
Background: comparative assessment of short-term oncological outcomes of surgical and combined
treatment patients with upper rectal cancer.
Material and methods: Patients aged >18 with histologycally verified upper T1-4N0-2M0 rectal
cancer were included. In group A patients received neoadjuvant chemoradiotherapy 25 Gy in 5 Gy
fractions with capecitabine 2000 mg/m2 bid per os on radiation days and surgery. In group B patients
received surgery alone.
Results: from January 2004 to December 2014, retrospectivly were selected 227 cases of patients
with upper rectal cancer. In the group with preoperative treatment, 34 (31,3 %) patients revealed
varying degrees of toxicity. 226 patients (99,6 %) performed a radical surgical treatment. The most
common amount of surgical operation was anterior resection of the rectum, in Group A, made to 91
(88.3%) patients, in group B – to 106 (86,1 %) patients. Frequency of anastomotic leakege in Group
A was 8 (7,8 %) patients and in Group B – 6 (4,9 %) patients (p=0,51). Tumor regression granding
after neoadjuvant chemoradiotherapy: TGR1=12,7 %, TGR2=47,1 %, TGR3=29,4 %, TGR4=10,8 %.
Postoperative complications by Clavien-Dindo scale in both groups was 17 (16,5%) and 11 (8,9 %)
respectively. Local recurrence occurred in group A 1 (1,2 %) patient, in Group B – 3 (2,5 %) patients
(p=0,413). The frequency of distant metastases developed in group A in 10 (10,2 %) patients and in
Group B – 15 (12,6 %) patients (p=0,581). Overall survival in Group A was 90,6 %, and the disease-free
survival – 89,6 %; in Group B – 82,8 % and 81,9 % respectively (p=0,46).
Conclusion: Preoperative chemoradiotherapy in treatment of upper rectal cancer increases
the volume of intraoperative blood loss, does not extend the operation time, does not increase the
incidence of intra- and postoperative complications, doesn’t affect the frequency of anastomotic leak
and does not improve long-term results. Combined treatment of patients with upper rectal cancer has
no advantage over surgery alone.
Key words: upper rectal cancer, feature of surgical treatment, intra and postoperative complications,
anastomotic leakage, bleeding, complications after neoadjuvant treatment, tumor regression grading.
Введение. Современные достижения ЛТ и
ХТ в лечении рака прямой кишки велики. Но
основополагающим методом лечения последнего является хирургическое вмешательство.
Согласно рекомендациям европейских и американских онкологов в большинстве клинических ситуаций наиболее эффективным является комбинированное лечение, включающее
предоперационную лучевую/химиолучевую
терапию и хирургическое вмешательство.
Однако для верхнеампулярной локализации
рака прямой кишки выбор оптимального вида
лечения продолжает оставаться дискутабельным. Опухоль верхнеампулярного отдела, по
сути, располагается в брюшной полости, выше
уровня тазовой брюшины, непосредственно не
контактирует с другими органами малого таза
и имеет восходящий путь метастазирования
[1].

Оперативные вмешательства на прямой
кишке относятся к одним из наиболее сложных в абдоминальной онкологии и сопровождаются, особенно при осложненных формах
рака, высокой частотой интраоперационных и
послеоперационных осложнений [2; 3]. Имеющиеся в литературе данные об увеличении частоты ранних и поздних послеоперационных
осложнений у больных, страдающих раком
прямой кишки, перенесших предоперационную лучевую терапию, создают серьезный
противовес выигрышу в отдаленных онкологических результатах и могут нивелировать
преимущество.
В этой связи и в настоящее время не потерял своей актуальности вопрос об улучшении
непосредственных результатов лечения рака
прямой кишки.
Степень опухолевой регрессии, лечебный
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патоморфоз и выраженность токсичности
являются критериями эффективности комбинированного лечения, а уровень кровопотери и частота несостоятельности анастомоза
являются значимыми показателями качества
хирургического лечения [4]. Вместе с тем, в литературе недостаточно данных о применении
комбинированного лечения у больных, страдающих верхнеампулярным раком прямой
кишки, что не позволяет однозначно оценить
вклад лучевой терапии и ее влияние на результаты лечения.
Анализ результатов в зависимости от метода проведенного лечения является актуальным и требует подробного обсуждения.
Целью данного исследования была оценка результатов хирургического и комбинированного лечения больных, страдавших раком
верхнеампулярного отдела прямой кишки.
Материалы и методы исследования. В
ретроспективное сравнительное исследование
включены данные двух групп больных: основная группа (группа А) – пациенты, которым
проведена предоперационная химиолучевая
терапия 5×5 Гр на фоне приема препаратов
фторпиримидинового ряда c последующим
радикальным оперативным вмешательством и
пациенты контрольной группы (группа Б), которую составили лица, перенесшие хирургическое вмешательство без предоперационной
химиолучевой терапии.
Критерии включения в анализ:
возраст старше 18 лет,
•
•
гистологически подтвержденный диагноз аденокарциномы верхнеампулярного
(10-15 см от анального края) отдела прямой
кишки [5],
•
стадия опухолевого процесса T2-4N02M0.
Критери исключения из исследования:
ECOG>3,
•
•
первично-множественные опухоли,
•
пациенты, ранее получившие лучевую, химиолучевую и химиотерапию.
Всем пациентам перед началом лече•
ния проведено комплексное обследование.
Для постановки стадии заболевания использована TNM-классификация [6].
Токсичность является основным фактором,
лимитирующим применение современных
схем многокомпонентного лечения. Осложнения, связанные с комбинированным лечением,
к которым прежде всего относится токсические реакции, проанализированы в соответствии с общепринятыми критериями токсичности NCI 1[7].
Оценка тяжести послеоперационных осложнений производилась по системе ClavienDindo [8]. Гистологическое заключение послеоперационного материала включало в себя изучение глубины инвазии опухоли, состояние
лимфатических узлов, оценку проксимально1

NCI – National Caner Institut (USA)

го и дистального краев резекции и лечебного
патоморфоза для группы предоперационной
терапии. При микроскопичкском исследовании определялась выраженность дистрофических и некробиотических изменений опухолевых клеток, развития элементов соединительной ткани, плотности воспалительной
инфильтрации и микроциркуляторного русла в соответствии с критериями патоморфоза
опухоли по Dworak [9].
Статистический анализ. Для расчёта отдалённых результатов лечения использована программа SPSS (IBM SPSS statistics for
Macintosh, version 21.0, IBM Corp, Armonk, NY).
Показатели общей выживаемости мы считали со дня начала лечения до даты последнего наблюдения или смерти. Выбывшие из под
наблюдения пациенты оценены по дате последнего визита. Время до прогрессирования
определялось от даты операции до даты прогрессирования/смерти больного, либо даты
последней явки пациента.
Выживаемость проанализирована в соответствии с методом Каплана-Майер. Для сравнения уровней выживаемости использован
log-rank test. Для сравнения количественных
параметров использован точный тест Фишера.
Во всех случаях применены 95 %-ный доверительный интервал и двусторонний Р. Для сравнения медиан использован тест Манна-Уитни.
Различия сравниваемых величин считали достоверными при р<0,05.
Результаты. За период 2004–2014 гг. изучены
данные 227 архивных историй болезни пациентов, страдавших раком верхнеампулярного
отдела прямой кишки, получавших лечение в
отделении проктологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н.Блохина» Минздрава России.
В группу А (основную) включены данные
103 пациентов, в группу В (контрольную) – 124.
Группы были сравнимы по полу, возрасту и
стадии опухоли. Средний возраст больных составил 58 и 64 года соответственно (p=0,18). Детальный анализ высоты расположения новообразования продемонстрировал достоверно
большее количество пациентов с локализацией опухоли на 10 см выше анального края в основной группе, в то время как, в контрольной
группе новообразование располагалось чаще
на уровне проксимальной границы верхнеампулярного отдела (табл. 1)
В нашем исследовании побочные реакции
различной степени токсичности отмечены у
половины пациентов (53,1 %). В результате
проведения химиолучевой терапии у 31,3 %
больных выявлена токсичность различного характера, у 17,4 % отмечены лучевые и у 5,8 % сочетанные побочные реакции. Наиболее часто
зарегистрированные в исследовании виды токсических проявлений представлены в табл. 2.
Учитывая локализацию опухолевого процесса, самым частым объемом операции была
чрезбрюшная резекция прямой кишки, них

открытым доступом выполнено 196 (86,3 %) пациентам, лапароскопическим – 10 (4,5 %). Подавляющему большинству пациентов (88%)
выполнена частичная мезоректумэктомия,
при этом достоверно чаще тотальная мезоректумэктомия производилась после предоперационной химиолучевой терапии. Объем
резекции мезоректальной клетчатки зависел
от расположения и распространенности опухоли в верхнеампулярном отделе прямой
кишки.
Аппаратный колоректальный анастомоз
по типу “конец в конец” сформирован 198
(88,1 %) пациентам, 118 (59,6 %) из них анастомоз выполнен при помощии аппарата
АКА-2, 80 (40.4%) пациентам – при помощи
различных степлерных аппаратов. 16 (7,1 %)
пациентам колоректальный анастомоз сформирован двухрядным ручным швом и 5 (4,6
%) пациентам таким же методом выполнен
колоанальный анастомоз. Превентивная илеостома сформирована 3 (1,3 %) пациентам;
трансверзостома – 19 (8,4 %; табл. 3. Одиннадцати (4,8 %) больным с осложненными формами опухолей выполнена операция Гартмана.
Мультивисцеральные резекции выполнены 3
пациентам контрольной группы ввиду инвазии первичной опухоли в соседние органы и
структуры. Одному пациенту хирургическое
лечение не было выполнено в связи с полной
клинико-морфологической регрессией опухоли после неоадъювантной химиолучевой терапии. В сроки наблюдения 58 месяцев пациент
без признаков возврата заболевания.
Интраоперационные осложнения отмечены у 32 (14%) пациентов. Кровопотеря свыше
1000 мл зарегистрирована у 30 (13,1%) пациен-

тов, что потребовало переливания компонентов крови. Столь существенный объем кровопотери достоверно чаще встречался у больных
в группе с предоперационным леченим –
25,2%; в контрольной группе показатель составил 3,2 % (р<0,01). У 2 пациентов при мобилизации опухоли произошло вскрытие просвета
кишки ввиду перифокального воспаления с
явлениями абсцедирования. Все осложнения,
возникшие во время операции, своевременно
выявлены и ликвидированы, что не потребовало повторных вмешательств.
Послеоперационные осложнения, развившиеся в период до 30 дней, диагностированы
у 28 (13,2 %) больных.
Частота несостоятельности межкишечного
анастомоза существенно не отличалась в обеих
группах, табл. 5.
Несостоятельность анастомоза возникла
после формирования аппаратного межкишечного соустья у пациентов, перенёсших
чрезбрюшную резекцию (14 из 198). При использовании аппарата АКА-2 несостоятельность зарегистрирована у 10 (5,0 %) больных,
степлерных аппаратов – у 4 (2,0 %). После тотальной мезоректумэктомии (0 из 17), равно
как и при формировании анастомоза, ручным швом (0 из 16) данного осложнения не
отмечено. Многофакторный анализ причин
несостоятельностей анастомозов выявил, что
возраст старше 50 лет (р=0,012) и локализация
дистального края опухоли на расстоянии 10-13
см от ануса (р=0,04), являются достоверными
факторами негативного прогноза (OH 6,7 %).
Риск данного осложнения, если учитывались
оба фактора, возрастал до 16,7 %.
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Таблица 1
Локализация опухоли в верхнеампулярном отделе прямой кишки
Группа

mediana

Нижний полюс опухоли от анальной складки
10 см

11 см

12 см

13 см

14 см

15 см

А

28 (27,2 %)

17(16,5 %)

21(20,4%)

17 (16,5%)

12(11,7 %)

8 (7,8 %)

12см

В

10 (8,1 %)

22 (17,7%)

22 (17,7%)

21 (16,9%)

22 (17,7%)

27 (21,8%)

13см

p

<0,01

>0.05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,01

0,01

Таблица 2
Вид и степень токсичности после комбинированного лечения (критерии NCI)
Степень
Вид

I

II

III

Всего

Абс. ч (%)

абс. ч (%)

абс. ч (%)

абс. ч (%)

Периферическая нейропатия

2 (1,9 %)

8 (7,76 %)

5 (4,85 %)

15 (14,5 %)

Гастроинтестинальная

1 (0,97 %)

12 (11,6 %)

5 (4,85 %)

18 (17,4 %)

Гепатотоксичность

1 (0,9 %)

0

0

1 (0,9 %)

Лучевой проктит

1 (0,9 %)

7 (6,79 %)

1 (0,9 %)

9 (8,74 %)

Лучевой цистит

4 (3,88 %)

1 (0,9 %)

0

5 (4,85 %)

Лучевой эпителиит

1 (0,9 %)

6 (5,82 %)

2 (1,94 %)

7 (6,79 %)
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Интраоперационные особенности хирургического лечения
Объем операций и вид анастомоза

Гр. Основная
n =102

Гр. Контрольная
n = 124

p

Тотальная мезоректумэктомия

17 (16,7 %)

10 (8,1 %)

0,031

Частичная мезоректумэктомия

85 (83,3 %)

113 (91,9 %)

0,154

Мед. дистального края резекции

5,0 см

4,0 см

0,225

Аппаратный анастомоз

84 (91,3 %)

113 (95,7 %)

0,213

Ручной анастомоз

12 (12,3 %)

4 (3,3 %)

0,332

Превентивная колостома

14 (14,4 %)

5 (4,2 %)

0,115

Превентивная илеостома

0

3 (2,5 %)

0,341

Кровопотеря (медиана)

740 мл

520 мл

0,521

Время операции (медиана)

166 мин

141мин

0,092

Послеоперационные осложнения (шкала Clavien-Dindo)

Таблица 4

Шкала Clavien-Dindo

Гр. Основная
n =102

Гр. Контрольная
n = 124

p

0 степень

86 (85,4%)

111 (89,5%)

0,126

I степень

1 (0,9%)

2 (1,6%)

0,177

II степень

5 (4,9%)

2 (1,6%)

0,132

IIIa степень

4 (3,9%)

3 (2,4%)

0,418

IIIb степень

5 (4,9%)

5 ( 4%)

0,100

IVa степень*

0

1 (0,9%)

0,826
Таблица 5

Несостоятельность анастомоза
Несостоятельность анастомоза
и ее лечение

Группа А
n=103

Группа Б
n=123

Итого
N=226

p

Несостоятельность

8 (7,76 %)

6 (4,87 %)

14 (6,19 %)

0,51

Консервативное лечение

4 (50 %)

3 (50 %)

7 (50 %)

Разобщение анастомоза

1 (12,5 %)

1 (16,6 %)

2 (14,3 %)

Двуствольная трансверзостома

3 (37,5 %)

2 (33,4 %)

5 (35,7 %)

Факторы риска несостоятельности межкишечного анастомоза
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Таблица 3

0,98

Таблица 6

Фактор

р

Пол

0,15

Возраст старше 50 лет

0,012

Локализация опухоли ниже 14 см

0,04

Кровопотеря/Гемотрансфузия

0,77

Тотальная мезоректумэктомия

0,98

Химиолучевая терапия

0,36

Анастомоз с помощью АКА-2

0,11

Степлерный анастомоз

0,26

Сопутствующая патология

0,61

При анализе послеоперационных осложнений статистической достоверности в обеих
группах получено не было.
Изучение глубины лечебного патоморфоза
после комбинированного лечения с использованием неоадьювантного компонента проведено у 103 больных (рис. 2). Более чем у 40 %
пациентов отмечены существенные признаки
повреждения клеток опухоли, соответствующие III-IV степени лечебного патоморфоза.
Подробное распределение пациентов по данному признаку представлено в рис. 2.

Рис. 2. Распределение пациентов по
признаки повреждения клеток опухоли,
соответствующие III-IV степени лечебного
патоморфоза.
Безусловно, большое значение в регрессе
опухолевой ткани имеет интервал между химиолучевой терапией и хирургическим лечением.
Удлинение промежутка времени между
неоадьювантным лечением и операцией до
4 недель оказывает значительное повреждение опухоли, повышая абластику хирургических вмешательств, и приводит к достоверно
большей частоте III-IV степени патоморфоза в
сравнении с 2-ух недельным перерывом (23,5%
против 4,9%, при р = 0,001). При этом, пролонгирование интервала до 6 недель не приводит
к дальнейшему увеличению прогностически

значимых патоморфологических изменений в
опухоли (11,8% при p = 0,531).

Рис. 3. Клинически значимая степень
патоморфоза (III-IVст.) в зависимости от
интервала времени после ХЛТ
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Отдаленные результаты лечения удалось
проследить у 217 (96,6 %) пациентов. В основной группе прослежено 98 (95,1 %) пациентов,
в контрольной группе 109 (96,7 %) больных.
Местные рецидивы в группе А возникли у 1
пациента, что составило 1,2 %, в группе В – у
3 (2,5 %) больных, при этом достоверных различий в группах получено не было (р=0,413).
Отдалённые метастазы в группе А развились у
10 (10,2 %) пациентов, в группе В – у 15 (12,6%)
больных (p=0,581). Все метастазы и рецидивы
возникли в период наблюдения от 3 до 58 месяцев. Общая выживаемость в группах А и В
составила 90,6 % и 89,6 % (p>0,05), безрецидивная – 82,8 % и 81,9 % (p>0,05) соответственно
(рис. 3).
Несмотря на видимое различие отдаленных результатов при разной степени патоморфоза у облученных пациентов достоверного
различия в безрецидивной выживаемости не
выявлено: I ст – 80,8 %, II ст – 88,4 %, III ст – 91,3
%, IVст – 100 % при p=0,54 (рис. 4).
Обсуждение результатов исследования. В
оценке эффективности любого метода лечения помимо выживаемости и частоты рецидивов и метастазов большое значение имеют
показатели непосредственных результатов.
Внедрение современных агрессивных технологий неоадъювантного лечения с целью канцерицидного воздействия на опухоль имеют
ограничения, связанные с отрицательными
побочными эффектами и повышением риска
Таблица 7

Виды послеоперационных осложнений.
Виды осложнений

Группа А
(n=103)

Группа Б
(n=123)

P

Атония мочевого пузыря

7 (6.8%)

1 (0,81 %)

>0,05

Цистит

0

2 (1,62 %)

Абсцесс брюшной полости

2 (1,94 %)

0

Нагноение п/о раны

0

1 (0,81 %)

Острая почечная недостаточность

0

1 (0,81 %)

Пневмония

0

1 (0,81 %)

Кровотечение

0

1 (0,81 %)

Всего

9 (8,73 %)

7 (5,69 %)

>0,05

0,791

13

Научные разработки

Ежеквартальный научно-практический журнал

Рис. 4. Функция дожития по ОВ (А) и БРВ (Б).
развития послеоперационных осложнений.
Wang L. et al. проанализировали данные
206 пациентов, которым была проведена неоадьювантная химиолучевая терапия с капецитабином. Клинически значимая III степень
гастроинтеcтинальной токсичности зарегистрирована лишь у 5,8 % пациентов. При этом
диарея различной степени выраженности зарегистрирована у 4,2 % пациентов, постлучевой эпителиит – у 0,4 %, нейтропения составила 1,2 % из общего числа наблюдений [10].

Рис. 5. Функция дожития в зависмости
от патоморфоза опухоли
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Сравненительный анализ [11] данных пациентов, получавших неоадьювантную лучевую/
химиолучевую терапию в рамках рандомизированного исследования TROG 01.04 выявил, что побочные реакции достоверно чаще
наблюдались в группе пролонгированного,
СОД 50,4 Гр, лечения в сравнении с группой
короткого, СОД 25 Гр, курса: гастроинтестинальная токсичность преимущественно за счет
увеличения III степени равна 1,3 % против
14,2 % (p=0,0016); различные местные лучевые
реакции 0 % против 9,3 % (p<0,003). В нашем
исследовании частота гастроинтестинальной

токсичности III степени а также лучевые эпителииты зарегестрированы у 4,85 % и 6,79 %
соотвественно. Всем пациентам в результате
использования разработанной сопроводительной терапии удалось полностью провести
запланированный курс предоперационного
лечения. Ни одно из указанных осложнений
не явилось причиной отсрочки оперативного
вмешательства.
Принципы тотальной мезоректумэктомии,
обозначенные R.J.Heald в 1982 г., нашли многократное подтверждение на протяжении последних десятилетий как метод выбора оптимального объема хирургического вмешательства при раке прямой кишки. Что касается
рака верхнеампулярного отдела, то удаление
мезоректальной клетчатки на 5 см дистальнее
опухоли считается достаточным, поскольку
дистальное экстрамуральное распространение опухоли больше 5 см практически не наблюдается [12]. Вместе с тем, верхнеампулярный отдел это сегмент кишки от 10 до 15 см от
края ануса. Если при расположении опухоли
на 14-15 см необходимо выполнять частичную
мезоректумэктомию, то при раке, локализованном на 10 см выше края ануса, указанный
объем может быть не вполне адекватным. Вероятно, именно этими причинами объясняются противоречивые результаты лечения рака
верхнеампулярного отдела. Так, Bondeven P.С.
et al. опубликовали отдаленные результаты лечения 247 пациентов, страдавших раком прямой кишки. За трехлетний период рецидивы
развились у 7 % больных. При этом после тотальной мезоректумэктомии показатель составил 2,9 %, после эстралеваторной экстирпации прямой кишки – 5,7 %, а после частичной
мезоректумэктомии – 13,5 % (P=0,032), из чего
авторы делают вывод, что при раке верхнеампулярного отдела прямой кишки подобный
объем вмешательства приводит к увеличению
частоты местных рецидивов [13]. В нашем исследовании тотальная мезоректумэктомия достоверно чаще выполнялась в группе А – больных с комбинированным лечением (16,5 % и

8,1 ным лечением (16,5 % и 8,1 % соответственно, р=0,03), что, по всей видимости, обусловлено более низким расположением опухоли,
а не фактором лучевой терапии. Вместе с тем,
все 4 (2,9 %) местных рецидива возникли у пациентов, которым выполнялась парциальная
мезоректумэктомия. Небольшое количество
клинического материала не позволяет с уверенностью говорить, что именно частичная,
а не тотальная мезоректумэктомия явилась
причиной развития местных рецидивов.
Интраоперационная кровопотеря и, как
следствие, переливание крови являются независимыми факторами риска развития интра - и послеоперационных осложнений. Об
этом свидетельствует результаты анализа
данных 147 пациентов, перенесших операции
на толстой кишке [14]. В группе пациентов
у которых отмечалось интраоперационное
кровотечение, с последующим переливанием
крови достоверно чаще возникали послеоперационные осложнения, что в свою очередь
увеличивало пребывания пациента в стационаре (Р=0,003). По результатам крупного исследования Dutch T.M. [15] кровопотеря свыше
1000 мл достоверно чаще встречалась в группе
больных, страдавших раком прямой кишки, с
комбинированным лечением (р=0,0001). Наши
данные подтверждают этот факт: у больных
после предоперационной химиолучевой терапии интраоперационная кровопотеря свыше
1000 мл была достоверно чаще в сравнении с
хирургической группой ( 25,2 % и 3,2 % соответственно, р<0,01).
Зависимость продолжительности хирургического вмешательства от фактора предоперационной химиолучевой терапии показана
в публикации Ahn B.H. et al. [16]. Продолжительность операции была достоверно дольше
в группе после неоадъювантного лечения в
сравнении с пациентами без лучевой терапии
(294 мин vs 260 мин, р=0,004).. Аналогичный
тренд был получен нами при анализе данного фактора, однако без достоверных различий
(166 мин и 141 мин. соответственно, р=0,09).
Несостоятельность колоректального анастомоза, встречающаяся в 2,9–15,3 %, является
наиболее частым и серьёзным осложнением,
нередко приводящим к повторным операциям и увеличивающим частоту летальности до
6-39,3% [17]. Вопрос о влиянии предоперационной химиолучевой терапии на частоту несостоятельностей остается дискутабельным.
В исследовании Fuccini C. et al. [18] несостоятельность анастомоза в группе пациентов, которым проводилось неоадьювантное лечение,
возникла у 14.8 %, в группе хирургического
лечения – 9,1% (р=0,31). По данным Garlipp B,
Ptok H. et al. [19], представивших результаты
лечения 2085 пациентов, частота недостаточности колоректального анастомоза достоверно не отличалась в исследуемых группах:

комбинированное лечения 12,4 %, контрольная группа 12,7 % соответственно (р=0,56). В
нашем исследование предоперационная химиолучевая терапия достоверно не влияла на
частоту несостоятельностей межкишечных
анастомозов: 7,7 % в группе А против 4,8 % в
группе В (р=0,51).
При многофакторном анализе рисков несостоятельности анастомоза, выделяют следующие причины возникновения последнего:
ASA-III по классификации [20] АSA2 (p = 0,04),
экстренные операции (p=0,03); мужской пол,
ранее выполненные операции в брюшной полости, дистальный край опухоли <или = 12 см
от ануса и длительное время операции [21].
По нашим данным достоверными независимыми предикторами несостоятельности
анастомоза явились: возраст старше 50 лет
(р=0.012) и локализация опухоли (р=0.04) ниже
14 см (6,7 %). При наличии обоих факторов
риск осложнения возрастал до 16,7 %.
В большинстве крупных исследований
было продемонстрировано снижение частоты
местных рецидивов рака прямой кишки при
использовании предоперационной лучевой
терапии [22–24]. При исследовании результатов лечения пациентов с верхнеампулярной
локализацией рака в рамках исследования
Dutch T.M. [23] течение 12 лет было получено
достоверное снижение частоты рецидивов с
11 % до 5 %. Несмотря на тенденцию к улучшению результатов, достоверных различий в
отдаленной выживаемости ни в одном из исследований не получено.
Анализ результатов исследования по лечению 147 пациентов, страдавших раком верхнеампулярного отдела прямой кишки [25],
продемонстрировали, что единственным фактором, влияющим на отдалённые результаты
лечения, является вовлечение латерального
края резекции, а не предоперационная лучевая терапия.
При анализе 5-летней общей и безрецидивной выживаемости в нашем исследовании
также не получены достоверно различающиеся результаты: группа А – 90,6 % и 89,6 %) группа В – 82,8 % и 81,9 % соответственно (р=0,46).
Вывод. Проведение данной схемы химиолучевой терапии при лечении верхнеампулярного рака прямой кишки приводит
к увеличению объема интраоперационной
кровопотери, не удлиняет время операции,
не увеличивает частоту интра- и послеоперационных осложнений, не влияет на частоту
несостоятельности анастомоза и не улучшает
отдаленные результаты. Комбинированное
лечение у больных, страдающих верхнеампулярным раком прямой кишки, не имеет преимуществ перед хирургическим.
2
ASA – American sosciety of anestsiologs
(Американская ассоцифция анестезиологов)
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ИНТРАЛЮМИНАРНОЙ
ВЕНОЗНОЙ ИНВАЗИИ ПРИ ПОЧЕЧНО - КЛЕТОЧНОМ РАКЕ

Тилляшайхов М.Н.1, Бойко Е.В.1, Юсупов Ш.Х.2, Абдурахмонов Д.К.3,
Ходжитоев С.В.4
(РСНПМЦОиР1,Ташкентский филиал РСНПМЦОиР 2, РСНПМЦФиП3, ТМА4)
Проанализировали истории болезни 116 пациентов, которым выполнена радикальная
нефрэктомия с тромбэктомией. Изучены общие показатели и показатели онкоспецифической
выживаемости. Наблюдалась значительная разница в выживаемости в зависимости от наличия
«низкого» опухолевого тромба (ниже уровня печеночной вены) и «высокого» тромба (выше
уровня печеночной вены). Многофакторный анализ показал, что более высокий уровень стадии
опухолевого тромба (p=0,013, RR=1,49), N (p=0,015, RR=2,80) и M (p<0,001, RR=4,14) и инвазия надпочечников (p=0,001, RR=5,11) были наиболее значимыми отрицательными прогностическими
предсказателями.
Ключевые слова: рак почки, нефрэктомия, тромбэктомия.
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БУЙРАК-ХУЖАЙРАЛИ САРАТОНДА ИНТРАЛЮМИНАР ВЕНАЛИ
ИНВАЗИЯНИНГ ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ
Радикал нефрэктомия ва тромбэктомия амалга оширилган 116 нафар
беморларнинг
касаллик тарихлари тахлил қилинди. Умумий кўрсаткичлар ва онкология соҳаси бўйича
ихтисослашган яшовчанлик кўрсаткичлари ўрганилди. Юқори (жигар венасидан юқорироқ)
ва пастки (жигар венаси даражасидан пастроқ) ўсма тромбини жойлашувига қараб
яшовчанликнинг анчагина фарқи кузатилмоқда. Кўп омилли тахлил шуни кўрсатдики, ўсма
тромбози босқичининг юқори даражаси (p = 0.013, RR = 1,49), N (p = 0,015, RR = 2,80), M
(p<0,001, RR = 4,14) ва буйрак усти безининг инвазияси (p = 0,001 = 5,11 RR) энг муҳим салбий
прогностик кўрсаткичлари эди.
Калит сўзлар: буйрак саратони, нефрэктомия ва тромбэктомия.

PROGNOSTIC MEANING OF THE LEVEL OF INTRALUMINARY VENOUS
INVASION IN RENAL CELL CARCINOMA
The case histories of 116 patients who underwent radical nephrectomy with thrombectomy were
analyzed. General indicators and indicators of cancer-specific survival were analyzed. There was a
significant difference in survival, depending on the presence of a “low” tumor thrombus (below the
hepatic vein) of a “high” thrombus (above the hepatic vein). Multivariant analysis showed that the
higher level of the tumor thrombus stage (p = 0.013, RR = 1.49), N (p = 0.015, RR = 2.80) and M (p
<0.001, RR = 4.14) and adrenal glands invasion (p = 0.001, RR = 5.11) were the most significant negative
prognostic predictors.
Key words: kidney cancer, nephrectomy, thrombectomy.
Введение. Частота почечно-клеточного
рака (ПКР) растет во всем мире и положительно коррелирует с валовым внутренним продуктом на душу населения [1]. Заболеваемость
является самой высокой в развитых странах,
причем в Северной Америке, Северной и Восточной Европе в 15 раз выше, чем в Африке
и Юго-Восточной Азии [2]. При первичном
обращении у 55 % больных диагностируется
местно-распространенный рак или имеются
отдаленные метастазы, у 45 % больных выявляются локализованные опухоли в почке [3,4]
Распространение опухоли в венозной системе, включая почечную вену (ПВ) и нижнюю
полую вену (НПВ), является признаком локального распространения опухоли и встреча-

ется примерно в 4-10% всех случаев заболевания раком[7].Порядок и методика ведения пациентовс ПКР с венозным поражением за последние десятилетия изменились. Благодаря
передовым хирургическим методам, особенно
развитию сердечно-легочного шунтирования,
все больше хирургов устанавливают основные
приоритеты в хирургическом лечении, удаляя
внутри-магистральные тромботические массы, распространяющиеся от почечной вены
выше по току венозной системы [8]. Многочисленные литературные данные подтверждают,
что хирургический метод лечения может продлить жизнь пациентам с интралюминарным
тромбозом ПКР даже пациентам с отдаленными метастазами [5,10,11].
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В некоторых научно-исследовательских работаху пациентов с местно-распространенным
венозным ПКР исследовано прогностическое
значение многих факторов, таких как размер
опухоли, уровень опухолевого тромба, гистологический тип опухоли, уровень Фурмана, и
наличие отдаленного метастаза [6, 14, 15, 16,
17]. Тем не менее, значение внутрисосудистого вовлечения и уровня опухолевого тромба
до сих пор остается спорным. ПКР с венозным
опухолевым тромбом является агрессивной
опухолью в стадии Т3, и связана с плохим прогнозом [18]. Некоторые исследователи сообщают, что у пациентов с более высоким уровнем
опухолевого тромба предполагается худший
прогноз [11, 16]. Однако другие исследования
не продемонстрировали существенно сниженной выживаемости между различными уровнями тромбов [18, 19]. В дополнение к размеру
опухоли, уровню тромба и патогистологическим признакам, недавно было обнаружено,
что инвазия опухоли в паранефральную клетчатку имеет отрицательное влияние на прогноз пациентов с интралюминарным тромбом
ПКР [15, 20, 21].
Цели настоящего исследования состояли в
том, чтобы представить отчёт о нашем опыте
в области хирургического лечения пациентов
с венозным распространением ПКР , оценить
общую выживаемость и показатели выживаемости у пациентов в Узбекистане, а также оценить значимость потенциальных прогностических факторов, особенно уровень венозного
опухолевого тромба.
Материалы и методы
Отбор пациентов
Ретроспективному анализу подлежали
истории болезни 116 пациентов, кото-рым
была выполнена радикальная нефрэк-томия с
тромбэктомией
на
разных
уровнях
поражения, пролеченных в РСНПМЦОиР,
филиале РСНПМЦОиР г. Ташкент и РСНПМЦФиП за период 2007 по 2017гг. Анализу не
подлежали, пациенты получавшие паллиативную и симптоматическую помощь.
Клинико-патологические данные
У всех пациентов были проведены предоперационные рутинные обследования крови,
рентгенография грудной клетки, электрокардиограммы и компьютерная томография или
магнитно-резонансная томография брюшной
полости. Распространением опухоли по венозной системе определено предоперационным
радиологическим исследованием и подтверждено во время операции. Чтобы определить
уровень расширения венозного опухолевого
тромба, мы следовали системе классификации Neves [22]. Первый уровень опухолевого
тромба включает то, что ограничено почечной веной (периренальный тромбоз). Уровень IтромбаНПВ– тромб распространяется
на нижнюю полую вену, но ниже печеночных
вен. II уровень тромба НПВдостигает вышеу-

ровня печеночных вен, но ниже диафрагмы –
интрапеченочный, а уровень III тромба НПВ
определяется как опухолевый тромб, который распространяется над диафрагмой или
в правое предсердие.Учитывая разнообразие
хирургических стратегий, мы классифицировали пациентов на две группы -опухолевый
тромб в ранней стадии и опухолевый тромб на
поздней стадии, используя печеночную вену в
качестве линии разделения. Уровни тромбов
венозной опухоли для всех пациентов были
определены по полученной предоперационной КТ\МРТ\ЭхоКГ информации, и исследование во время операции. Предоперационный статус отдаленных метастазов регулярно
подтверждался рентгенограммами грудной
клетки, компьютерной томографией грудной
клетки и эхографией органов брюшной полости. Краниальная МРТ или сканирование
костей выполнялись в случае наличия соответствующих симптомов. Пациентам с солитарным отдаленным метастазом, обнаруженным
перед хирургическим вмешательствомв дальнейшем, была предложена иммунотерапия
или таргетная терапия.
Для оценки потенциальных прогностических факторов у пациентов с интралюминарным тромбозом ПКР, рассмотрена такая клиническая информация, как возраст, пол, размер опухоли, первые симптомы, время операции, кровопотеря, подтип патологии, градация по Фурману, инвазия в паранефральную
клетчатку и стадия по системе классификации
злокачественных опухолей TNMот 2016 года.
Хирургия и осложнения
Всем пациентам проводилась расширенная
лимфодиссекция в стадиях Nо и N+. В наших
операциях мы всегда акцентировали внимание на тонких манипуляциях, особенно вокруг
почечной вены и нижней полой вены. Они
могли снизить риск легочной эмболии, вызванной отрывом опухолевого тромба.
Были проанализированы периоперационные осложнения. Осложнения, которые не
требовали вмешательства или требовали только фармакологического лечения, были определены как незначительные осложнения, в то
время как к серьезным осложнениямотносились те случаи, которые требовали инвазивного вмешательства, угрожали жизни или даже
приводили к периоперационной смерти.
Мониторинг и последующее наблюдение
При динамическом наблюдении пациентам рекомендовалось обследование с лабораторными анализами и лучевой визуализации
(включая рентгенографию грудной клетки,
ультразвуковое исследование мочевой системы и КТ/МРТ брюшной полости) каждые 3
месяца в первые два года, каждые 6 месяцев в
следующем году и один раз в год в последующие годы. Соответствующие процедуры проводились в случаях локального рецидива или

отдаленного метастаза. Последующая информация была получена по телефону и амбулаторных записей. Во время наблюдения причина смерти пациента подтверждалась свидетельством о смерти, органами ЗАГСа.
Статистический анализ
Непрерывные параметрические и непараметрические переменные сообщались по-разному как среднее значение ± SD и как медианные значения. Непрерывные переменные
анализировались с использованием критерия
Стьюдента и теста Манна-Уитни. Качественные переменные сравнивались с использованием критерия Пирсона. Время выживания
рассчитывали с даты операции до смерти или
даты последнего наблюдения (когда имелось
подтверждение, что пациент был жив). Метод
Каплана-Мейера был использован для анализа кривой выживаемости для различных уровней опухолевого тромба, а различия между
группами были проверены с использованием
логарифмического теста. Мы использовали
модель пропорциональных рисков Кокса для
оценки множественных предикторов результатов и устранения факторов, искажающих
результаты. Двустороннее значение <0,05

считалось статистически значимым. Все данные были собраны и проанализированы программным обеспечением SPSS 20.0 (IBMCorp,
Armonk).
Результаты
Клинические и патологическиехарактеристики
В исследование было включено в общей
сложности 116 больных с ПКР с опухолевым
тромбом, которым была выполнена радикальная нефрэктомия с полной тромбэктомией. Группа пациентов общего исследования,
которым была выполнена нефрэктомия без
тромбэктомии на данном этапе включению не
подлежала. Пациенты – 79 мужчин (68%) и 39
женщин (32%), средний возраст 52года (от 21
до 83 лет). Клинические характеристики пациентов были обобщены (таблица 1). 27 пациентов, опухолевый тромб у которых не достигал
НПВ и 22 пациентов с опухолевым тромбом
достигшим НПВ на периренальном уровне составили (42,2%) и 71 пациентов (61,2%) с опухолевым тромбом НПВ, включая 35 с уровнем
I, 19 с уровнем II и 13 с опухолевым тромбом
НПВуровня III. Патологические особенности
всех пациентов были указаны в таблице 2.

Клинические и хирургические характеристики пациентов
ПВ

НПВ
уровень I

НПВ
уровень II

НПВ
уровень III

Пациенты (n)

49

35

19

13

Мужчины (%)

64,4

54,2

73,6

61,5

Возраст (годы)

55.5 ± 7,3

51.4 ± 11.1

52.1 ± 9.2

52.7 ± 5,9

Симптомы
12

20

12

9

Нет

37

15

7

4

Положение опухоли

0.214
0.03

<0.001

Левая сторона

21

16

8

4

Правая сторона

28

19

11

9

Длительность операции (часы)

<0.001

Средняя

1,25

1,45

3,5

8,8

Диапазон

0,55–2,0

1,15–3,0

2,45–4,14

7.5–12,0

Потеря крови (mL)

<0.001

Средняя

250

400

850

2700

Диапазон

50–700

100–3000

500–3500

1800–4500

Переливание крови
(mL)
Диапазон

Таблица 1.

0.491

Да

Среднее
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<0.001
0

350

1550

2700

0–350

0–1500

0–2000

1900–3000

Хирургическая стратегия
Хирургические характеристики пациентов
также были обобщены в Таблице 1. Всего8 па-

циентам потребовалась дополнительная стернотомия с проведением сердечно-легочного
шунтирования, это все пациенты с опухоле-
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вым тромбом НПВ уровня III.
Из них срединный доступ был выполнен у
107и пациентов, торакоабдоминальный разрез осуществлен у 3х, разрез по Шеврону был
у 2х, и транслюмбальный доступ выполнялся

у 4х пациентов, без предпосылок на наличие
опухолевого тромба в дооперационном периоде с соматически отяжеленным статусом пациентов.
Таблица 2

Патологические особенности пациентов
ПВ

НПВ
уровень I

НПВ
уровень II

НПВ
уровень III

Размер опухоли (cm)
Средний

0.499
8.9 ± 2.8

8.5 ± 2.8

9.1 ± 2.9

9.6 ± 3.2

Инвазия в паранефральный жир

0.096

Да

24

14

10

5

Нет

25

26

9

8

Инвазия в надпочечники

0.161

Да

8

13

4

1

Нет

41

26

15

12

Оценка N (кол.б-х)

0.849

0

38

26

12

8

1

11

9

7

5

Оценка M (кол.б-х)

0.132

0

47

32

16

12

1

2

3

3

1

Гистологический подтип
ПКР

0.446

Светлоклеточный тип

43

45

18

13

Хромофильный тип

2

1

1

0

Хромофобный тип

1

1

0

0

Рак собирательных трубочек

2

1

0

0

Недифференцированный

1

1

0

0

Саркоматоидный тип

0.942

Да

11

5

1

1

нет

38

34

18

12

G2

24

18

15

9

G3

21

14

3

4

G4

4

7

1

0

Градация по Фурману

20

0.613

Периоперационные осложнения
Уровень осложнений составил 18% (21/116),
включая незначительные осложнения и 9 основных осложнений. Наиболее распространенным послеоперационным незначительным осложнением была преходящая почечная недостаточность, которая не нуждалась в
диализе. Два пациента страдали от кишечной
непроходимости, консервативная терапия одному из них не дала положительного резуль-

тата, и поэтому данный пациент был повторно прооперирован на 13е сутки после первой
операции. У двух пациентов наблюдалась послеоперационная легочная эмболия, и один
из них умер из-за сердечной недостаточности
и развившейся тяжелой степени пневмонии.
Факторы выживания и прогноза
Среднее время наблюдения составляло 45
месяцев (2-72 месяцев). При последнем наблюдении 56 пациентов умерли, в том числе

52 случая смерти от рака и 4 смерти, не связанные с ПКР. При последнем наблюдении
одиннадцать пациентов были живы без признаков прогрессирования болезни, и девять
пациентов остаются живыми, имея признаки
прогрессирования. Средняя выживаемость
(СВ) составила 53,0 месяца для всех пациентов.
3-летняя и 5-летняя СВ составила 51% и 21%,
а 3-летняя и 5-летняя онкоспецифическая выживаемость (ОСВ) составила 74% и 61%. Было
79 пациентов (68%, 79/114), у которых не было
признаков начального узлового и отдаленного
метастаза (N0M0). Для пациентов подгруппы
N0M0 5-летняя СВ и ОСВ составила 54,8% и
73%.
Средняя ОСВ различных уровней опухолевого тромба составила 73 месяца (ПВ), 61 месяц (НПВ уровень I), 53 месяца (НПВ уровень
II) и 35 месяцев (НПВ уровень III). Для всех пациентов не было существенной разницы в ОСВ
ни между четырьмя уровнями опухолевого
тромба (p=0,121), ни опухолевым тромбом-

ПВ и НПВ (p=0,645), тогда как статистически
значимая разница ОСВ существовала между
группами с ранним и запущенным опухолевым тромбом (p=0,021) (график 1). Однако при
рассмотрении подгруппы N0M0 и между четырьмя различными уровнями опухолевого
тромба, и между опухолевым тромбомПВ и
НПВ,либо между ранним и запущенным опухолевым тромбом значения ОСВ продемонстрировали значительные различия (p=0,017,
0,025 и 0,004). Согласно системы классификации злокачественных опухолей TNMот 2009
года, пациенты T3b и T3c были разделены диафрагмой. Мы сравнили прогноз пациентов с
T3b (НПВ уровень I и уровень II) и T3c (НПВ
уровень III), при этом никакой разницы не
было найдено (p=0,277) (график 2 (a)). Однако
если брать печеночную вену в качестве линии
отсечения, то была обнаружена значительная
разница в прогнозе между НПВ уровня I и
НПВ уровня II + III (p=0,02) (график 2 (b)).

(а)			
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(b)

(с)
График 1. Сравнение прогноза между пациентами с различными уровнями
опухолевого тром-ба. (a) Нет существенной разницы между четырьмя уровнями
опухолевого тромба. (b)
Нет существенной разницы между опухолевым тромбом ПВ и НПВ. (c) Значительно
лучший прогноз для пациентов с ранним опухолевым тромбом, по сравнению с пациентами сзапущенным опухолевым тромбом
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(a)			

(b)

График 2. Сравнение прогнозов между подгруппами Т3. (а) Пациенты Т3b и Т3с не
имели существенно различной долгосрочной выживаемости. (б) Пациенты с
опухолевым тромбом НПВ уровня II уровня или уровня III имели значительно худший
прогноз, чем с опухолевым тромбом НПВ уровня I .
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Были получены результаты однофакторного и многофакторного анализа . При однофакторном анализе более высокие уровни ,
N (p<0,001) и M (p<0,001), градации Фурмана
(p=0,043) и инвазии в надпочечники (p<0,001)
были отрицательными прогностическими
предикторами для всех пациентов. В то время как при многофакторном анализе независимыми прогностическими факторами риска были более высокий уровень опухолевого
тромба (p=0,015, HR=1,58), N (p=0,014, HR=2,60)
и M (p<0,001, HR=4,15), и инвазии в надпочечники (p<0,001, HR=5,1).
Обсуждение результатов
Различные публикации сообщили, что
5-летнийуровень выживаемости пациентов с
ПКР с венозным опухолевым тромбом колеблется от 18% до 57% [8-11, 14, 23-25]. Суммируя клинические и гистологические особенности, мы проанализировали потенциальные
прогностические предикторы этих пациентов
и сосредоточились на результатах выживания
пациентов с разным уровнем распространения венозной опухоли.
Вовлечение почечной вены (ПВ) и нижней
полой вены (НПВ) при диагностике ПКР относительно редко. В предыдущие годы из-за высокого уровня хирургических осложнений и
смертности пациенты всегда лечились консервативно, но при этом результаты были плохими [9]. Хирургическая тактика лечения стала
первым методом лечения таких пациентов за
последние десятилетия благодаря улучшению
хирургических методов и развитию реанимационного пособия в медицинских учреждениях. 3-летняя и 5-летняя общая выживаемость
всех пациентов в нашем исследовании составляют 51% и 21%. Для подгруппы пациентов
с N0M0 показатели выживаемости еще выше.
Наше исследование подтверждает обоснован-

ность использования в нашем центре хирургической тактики у пациентов с ПКР с венозным
поражением, ранее и не имеющих возможность даже на 2х годичную выживаемость.
Прогностические предикторы для пациентов с ПКР с венозным поражением были широко проанализированы, особенно уровень
опухолевого тромба, который по-прежнему
вызывает споры. Некоторые исследования
продемонстрировали снижение, по сравнению с распространением только в ПВ, выживаемости у пациентов с опухолевым тромбом,
распространяющимся в НПВ [11]. Однако другие исследователи не продемонстрировали,
что уровень тромба опухоли является отрицательным предиктором [18, 23, 26]. В нашем исследовании для всех пациентов значительная
разница в ОСВ была обнаружена только между группами с ранними и запущенными опухолевыми тромбами если в качестве отсечки
брать печеночную вену. Тем не менее результаты подгруппы N0M0 различны. Независимо
от нахождения между четырьмя различными
уровнями опухолевого тромба, опухолевым
тромбом ПВ и НПВ или ранним и запущенным опухолевым тромбом, обнаружены значительные различия. Пациенты с более высоким уровнем опухолевого тромба имеют
худший прогноз. В многофакторном анализе
высокий уровень опухолевого тромба также
является независимым прогностическим фактором риска для всех пациентов или пациентов группы N0M0.
Оптимальная стратификация распространения венозной опухоли до сих пор остается
спорной. Классификация подгрупп Т3 менялась в течение многих лет. В последней системе классификации злокачественных опухолей
TNM от 2016 года диафрагма принимается как
разделение пациентов с опухолевым тромбом

НПВ. В нашем исследовании мы не находим
существенной разницы в выживаемости между пациентами T3b и T3c. Однако, по сравнению с пациентами с опухолевым тромбом
выше печеночной вены, значительное преимущество прогноза обнаруживается у пациентов НПВ уровня I. Рассматривая упомянутые
выше результаты, печеночная вена может
быть более подходящей в качестве ориентира,
чем диафрагма.
Мы не обнаружили значительного прогностического эффекта, связанного со статусом
инвазии в паранефральную клетчатку у всех
пациентов или в подгруппе N0M0, что было
продемонстрировано в некоторых предыдущих исследованиях [15, 24].
В нашем исследовании около 32% пациентов имели метастазы (N+и\илиM+) до операции. Для этих пациентов были предложены
послеоперационная иммунотерапия и таргетная терапия. Информация о послеоперационной терапии также была собрана во время наблюдения (данные не показаны), но некоторые
пациенты все еще проходили клинические испытания, где точные стратегии терапии были
недоступны. В последние годы сообщалось о
эффективности неоадъювантной и послеоперационной таргетной терапии для пациентов
с ПКР с венозным опухолевым тромбом [2931]. При сочетании таргетной терапии и хирургии пациент может получить еще лучший
прогноз. Однако в этой области необходимы
достоверные доказательства.
У нашего исследования имеются некото-

рые ограничения. Поскольку ПКР с венозным
поражением является относительно редкой,
особенно отсутствие пациентов с запущенным опухолевым тромбом (НПВ уровень II и
III), для более точных результатов необходимо дальнейшие исследования с вовлечением
других онкологических институтов. Поскольку наше исследование ретроспективно, мы
не можем собирать информацию о пациенте
по единому подходу, что неизбежно может
привести к некоторым ошибкам результатов.
Наше исследование охватило длительный
период времени. Возможны отклонения для
нескольких переменных, таких как патологический критерий инвазии в паранефральную
клетчатку или надпочечник. Тем не менее,
насколько нам известно, данное исследование
впервые в Узбекистане представляет группу
наших пациентов с ПКР с венозным опухолевым тромбом ивосполняет пробелы в данной
области.
Выводы.
В нашем исследовании подтверждается
эффективность хирургической тактики для
пациентов с ПКР и венозным опухолевым
тромбом с многообещающей долгосрочной
выживаемостью, что было сопоставимо с предыдущими исследованиями. Было доказано,
что более высокий уровень опухолевых тромбов является важным прогностическим фактором риска для этих пациентов. Кроме того,
печеночная вена, по-видимому, является более подходящим уровнем ориентира для опухолевого тромбоза Т3b и Т3с.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ С УЧЕТОМ
ВЫБОРА ТИПА РЕКОНСТРУКЦИИ

Джураев М.Д., Туйев Х.Н., Худоёров С.С. Улмасов Ф.Г., Досов А.А., Якубов
Ю.К., Эгамбердиев Д.М.
(РСНПМЦОиР)
В статье приводятся результаты исследования, полученные авторами в отделении абдоминальной хирургии РСНПМЦОиР в период с 2002 по 2017 г., где 68 больным с диагнозом опухоль
панкреато-дуоденальной зоны была произведена радикальная панкреатодуоденальная резекция.
Ключевые слова: опухоль, операция, панкреатодуоденальная резекция.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТУРИГА ҚАРАБ ТАНЛАНГАН
ГАСТРОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛ РЕЗЕКЦИЯДАГИ БЕВОСИТА
НАТИЖАЛАРИ
Муаллифлар томонидан РИОваРИАТМ нинг абдоминал жаррохлик бўлимида 2002 йилдан
2017 йилга қадар 68 нафар панкреато-дуоденал соҳасининг ўсмаси ташхиси қўйилган беморларга амалга оширилган радикал панкреатодуоденал резекция натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: ўсма, операция, панкреатодуоденал резекция.

MEDIATE RESULTS OF GASTROPANKREATODODUODENAL RESECTION
IN ACCORDANCE WITH SELECTION OF TYPE OF RECONSTRUCTION
The authors carried out the results of a study in the Department of Abdominal Surgery of the
RSSPMCOR for the period from 2002 to 2017, where 68 patients with a diagnosis of a pancreatoduodenal tumor underwent radical pancreatoduodenal resection.
Key words: tumor, operation, pancreatoduodenal resection.

Топографо-анатомические взаимоотношения поджелудочной железы с окружающими
органами, крупными сосудами и солнечным
сплетением делают операции трудно выполняемыми. Основной же радикальной операцией применяющейся при опухолях головки
поджелудочной железы является панкреатодуоденальная резекция (ПДР) являющейся исключительно сложным и травматичным вмешательством [3].
По очевидным данным мировой литературы только 10% пациентам можно выполнять
радикальную ПДР. По данным Патютко Ю.И.
[7] этот показатель в Российской Федерации
не превышает 5%. По данным РОНЦ МЗ РУз
(2011) в Узбекистане ежегодно регистрируется
370-385 больных раком поджелудочной железы. Из них рак головки поджелудочной железы составляет 302-317 (в среднем 80%). К сожалению, радикальная операция проводится не
более 3% больным. Чрезвычайная сложность
радикальной операции при раке головки поджелудочной железы до недавнего времени заставляла хирургов сомневаться в целесообразности выполнения панкреатодуоденальной
резекции и рекомендовать только обходные
анастомозы.

Однако на сегодняшний день эта точка зрения изменилась в пользу радикального вмешательства, но с условием, что эти операции
должны выполняться только в тех хирургических клиниках, где имеются высококвалифицированные хирурги, владеющие всеми
тонкостями подобного рода операций и естественно необходимой материально-технической базой.
Несмотря на то, что в последние годы послеоперационная летальность при панкреатодуоденальной резекции (ПДР) снизилась до
5-20%, по-прежнему остается высоким уровень
послеоперационных осложнений при ПДР,
достигающий 40-70% [2,3]. По мнению большинства хирургов [6,8], основные причины
послеоперационной летальности: панкреатит
культи поджелудочной железы (ПЖ), несостоятельность панкреатоеюноанастомоза (ПЕА),
несостоятельность гепатикоеюноанастомоза,
печёночная и печёночно-почечная недостаточность. Так по данным Ю.И. Патютко с соавт.
[8], H.G. Beder et al. [11] частота несостоятельности панкреатоеюноанастомоза достигает 1430%, при этом почти в 50% наступает летальный исход. Серьёзным осложнением в раннем
послеоперационном периоде считается де-
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структивный панкреатит, который зачастую
приводит к несостоятельности швов панкреатоеюноанастомоза [9,10]. Высокий процент
послеоперационных осложнений и летальности, относительно небольшая продолжительность жизни больных говорят об актуальности
проблемы [6].
Для профилактики несостоятельности
анастомозов предложено множество методов
обработки культи поджелудочной железы,
внутреннего дренирования желчных путей,
восстановления проходимости желудочно-кишечного тракта последовательностью наложения анастомозов на петле тонкой кишки, тем
не менее, результаты не удовлетворяют хирургов [5].
Основным патогенетическим механизмом
развития несостоятельности панкреатоеюноанастомоза является местно-деструктивное
действие активированных ферментов поджелудочной железы в зоне линии шва. Дальнейшее просачивание панкреатического секрета и
скопление в зоне культи поджелудочной железы приводит к образованию обширных очагов воспаления с последующим развитием зон
некроза, как в самой поджелудочной железе,
так и в окружающих органах [1].
Таким образом, проблема профилактики
и лечения осложнений раннего и позднего послеоперационного периода после оперативных вмешательств на панкреатодуоденальной
зоне является актуальной до настоящего времени и требует дальнейшего изучения [4].
Одним из ответственных моментов после
завершения резекционного этапа является
выбор реконструктивного этапа ПДР. В настоящее время известно более сотни вариантов восстановительного этапа отличающихся,
прежде всего от классического варианта предлагаемого А. Wipple (1935) и естественно друг
от друга.
Материалы и методы исследования. В
отделении абдоминальной хирургии РСНПМЦОиР в период с 2002 по 2017 г. 68 больным с
диагнозом опухоль панкреато-дуоденальной
зоны была произведена радикальная панкреатодуоденальная резекция. Больные были
в возрасте от 17 до 66 лет. Из них мужчин 39
(57,4%), женщин 29 (42,6%). По градациям
ТNМ у 59 (86,8%) больных Т3N1M0 и у 9 (13,7%)
больных Т2N0M0.
Результаты и их обсуждение. Диагноз
был установлен на основании комплексных
исследований с использованием современных
лучевых методов. Диагноз до операции путем
дуоденоскопии с биопсией верифицирован у
31 (45.6%) больного, у 25 (36,8%) больных путем
через кожной тонкоигольчатой пункционной
биопсии под контролем УЗИ. В 12 (17,6%) случаях диагноз морфологический не верифицирован и установлен на основании клинико-инструментальных и лабораторных методов исследования.
Данная методика через кожной тонкоигольной пункционной биопсии под контро -

УЗИ нами активно используется за последние
6 лет в случаях, если при дуоденоскопии
отсут-ствуют признаки инвазии опухоли в
просвет 12-перстной кишки. Пункционную
биопсию как минимум проводили 2 раза,
если после первого раза не удалось
верифицировать ди-агноз. У оставшихся 12
(25.0%) больных не уда-лось
диагноз
верифицировать до операции. Из 56 (82,4%)
верифицированных у 40 (58,8%) выявлена
аденокарцинома,
у
6
(8,8%)
цистоаденокарцинома, у 4 (5,9% ) ацинарно-клеточный рак у 3 (4,4%) недифференцированный
рак и еще у 3 (4,4%) карциноид.
Всем больным проводились исследования
онкомаркера СА-19.9. Высокий уровень антигена выявлен у 59 (86.7%) больных, в то время
у 9 (13,3%) больных при Т2N0М0 показатели
были в пределах нормы. В момент поступления у 63 (92,3%) больных были явления механической желтухи различной интенсивности.
Причем у 32 (50,8%) больных механическая
желтуха сопровождалась еще и явлениями
субкомпенсированного и компенсированного
дуоденостаза.
По уровню механической желтухи больные
были распределены следующим образом: у 5
(7.4%) больных уровень билирубина оставался
в пределах нормы до 20 м.моль/л, у 22 (32,3%)
больных уровень общего билирубина не превышал 100 и составил от 78 до 98 м.моль/л, у 20
(29.4%) больных уровень билирубина составил
от 100 до 200 м.моль/л, у 14 (20.6%) от 200 до
300 ммоль/л и у 7 (10.3%) больных от 300 и
выше.
Согласно принятым стандартам в зависимости от уровня билирубина решалась дальнейшая тактика. В наших наблюдениях показаниями к декомпрессии гепатобилиарного
тракта явилось повышение уровня билирубина выше 100 мк.моль/л. У 27 (39.7%) больных с
нормальным уров-нем билирубина и верхнем
показателем
до
100
м.моль/л
после
соответствующей подготовки проводилось
радикальное вмешательство.
С уровнем билирубина выше 100 мк.моль/л
с целью декомпрессии билиарного тракта 35
(51,4%) больным проводилась чрескожно-чреспеченочная холангиостомия и 6 (13.9%) ретроградное эндоскопическое стентирование.
В зависимости от способов реконструкции
после завершения ГПДР клинический материал разделен на 2 группы: 1 группа – n=25, в
период 2002-2007 г.г., где завершающим
этапом больным формирован панкреатоеюноанастомоз. 2 группа – n=43, в период
2008-2012 г.г., где в реконструктивном этапе
выбран метод формирования панкреатогастроанастомоз (ПГА).В 1 группе нами
использованы
2
вида
пан-креатоеюноанастомоза. При диаметральном соответствии
в 10 (40,0%) случаях мы использо-вали
инвагинационный способ, а при диаметральном несоответствии у 15 (60,0%) использовали анастомоз конец в бок тощей кишки.

Во 2 группе при формировании панкреато- томия длиной до 6 см. Далее проводится загастроанастомоза мы использовали 3 варианта: дняя гастротомия несколько меньше чем диаметр культи поджелудочной железы. Процесс
Задний панкреатогастроанастомоз.
инвагинации культи ПЖ в просвет желудка
Сущность методики заключается в том, что осуществляется визуально. Очень удобно и
после мобилизации культи поджелудочной надежно фиксируется первый ряд внутренжелезы до 2 см определяется соответствую- них швов интрагастрально. Есть возможность
щая зона по задней стенке желудка и с учетом постоянно контролировать панкреатический
диаметра культи ПЖ проводится гастросто- проток, чтобы случайно не прихватить при
мия на как минимум 0,5 см меньше, чтобы накладывании швов. После первого ряда гаплотнее фиксировались края стенки желудка стротомический разрез закрывается и формик краям культи ПЖ. Через гастротомический руется второй ряд швов вокруг анастомоза вне
разрез вводится мобилизованная культя ПЖ в желудка.
В связи с этим в 38 случаях из 43 мы отдали
просвет желудка и с помощью 2-рядных
монофилных швов накладываются узловые предпочтение передней гастротомии длиной
швы. Первый ряд охватывает все слои желуд- 6 см над предполагаемым уровнем анастомока по линии гастростомии и капсуле культи за. Гастротомия через переднюю стенку жеПЖ. Второй слой накладывается отступая 0,5 лудка позволяет более точно определить и
см от первого, охватывает серозно-мышечный проводить соответствующую длину разреза
слой желудка и капсулу культи ПЖ. В случае по задней стенки желудка для осуществления
необходимости можно произвести эндоско- инвагинации и формирования анастомоза.
пический контроль состояния культи ПЖ. Инвагинация культи железы в просвет желудНедостатком метода является то, что все эта- ка осуществляется двумя рядами швов. Напы формирования анастомоза проводятся со ружное и внутреннее дренирование панкреастороны брюшной полости, нет возможности тического протока как обязательный элемент
контроля панкреатического протока и очень при ГПДР в последние 7 лет мы не проводили,
как это предлагают многие хирурги. Как нам
неудобно наложить внутренние швы.
кажется эта процедура абсолютно ненужная
Мы в нашей практике ни разу не исполь- и необоснованная. Этапы реконструкции при
зовали наружновнутреннее или внутреннее первом варианте состоят из формирования
дренирование панкреатического протока при панкреатоеюноанастомоза, потом через 25 см
формировании панкреатогастроанастомоза. накладываем гастроэнтероанастомоз, далее
Нам кажется при использовании современ- спустя 15 см накладываем билиодегистивный
ных средств ингибиторов типа Сандостатина анастомоз и через 10 см энтеро-энтероанасто(октреотид) в течении 6-7 дней после опера- моз между отводящим и приводящим петляции, целью которого является снижение про- ми после панкреатодегистивного анастомоза.
дукции гастрогепатопанкреато-дуоденальной
Во втором варианте дальнейший этап ресистемы для профилактики послеопераци- конструкции включает в себя формирование
онного панкреатита и эрозивной геморра- гастроэнтероанастомоза на бок терминальногии, отпадает необходимость дренирования го отдела тощей кишки и спустя 15 см ниже
Вирсунгового протока, так как, за этот период накладываем билиодегистивный анастомоз.
отделяемое по протоку снижается до мини- Весь реконструктивный этап состоит из формума, и реальную угрозу для панкреатогастро мирования 3-х анастомозов.
анастомоза не представляет. В связи с этим
Для декомпрессии просвета верхнего отроль данной манипуляции, в профилактике дела ЖКТ и ранней гипералиментации мы
послеоперационного панкреатита при фор- вводим энтеральный зонд. Средняя продолмировании ПГА, не совсем обоснована и аргу- жительность операции в 1 группе составила
ментирована.
320+10,0. Во 2 группе 300+10,0.
2. Формирование панкреатогастроанастоРезультаты исследования. Нами изучались
моза через вскрытие линии резекции культи непосредственные результаты гастропанкреажелудка.
тодуоденальной резекции у 68 больных в завиВ данной методике элементы инвагинации симости от способа реконструкции в течение
контролируются через линии резекции куль- 40 дней со дня операции.
ти желудка и накладываются через эти отверВсе виды операции нами разделены по хастия первый ряд швов. Неудобством методики рактеру на терапевтические и хирургические.
являются небольшие линии резекции, кото- В послеоперационном периоде у 22 больных
рые не всегда создают возможность контроли- возникли 32 различного рода осложнения.
ровать равномерную инвагинацию и наложе- Частота и характер осложнений приведены в
ние швов, особенно по верхнему полукружию табл.1.
анастомоза.
В 1 группе возникли 8 осложнений у 9
3. Формирование панкреатогастроанасто- (32,0%) больных и во 2 группе 7 осложнений у
моза путем передней гастротомии.
6 (20,0%) больных (Р1-2<0,05) .
Над планируемым анастомозом по передКровотечение из острых язв желудка в 1
ней стенке культи желудка проводится гастро-
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Таблица 1
Частота и характер послеоперационных осложнений после ГПДР в зависимости от
способа реконструкции
№

1 группа, n=25
Виды осложнений

абс. число

%

3

12

Умерли

2 группа, n=43

Умерли

абс. число

%

3

1

2,3

1

1.

Несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза

2.

Кровотечение из эрозивных язв
ЖКТ

2

8

-

-

-

-

3.

Свищи ПЖ

1

4

-

-

-

-

4.

Гастростаз

-

-

-

2

4,6

-

5.

Плевропульмональные осложнения

-

-

-

2

4,6

-

6.

Генерализация инфекции (сепсис)

1

4

1

-

-

-

7.

Сердечно-сосудистые осложнения

-

-

-

2

4,6

-

8.

Внутрибрюшное кровотечение

1

4

-

1

2,3

1

9.

Нагноение раны

-

-

1

2,3

Всего осложнений

8

32,0

9

20,0

группе наблюдалось у 2 больных, а во 2 группе у 1 больного. Во всех случаях кровотечения
остановлены консервативным путем. Свищи
поджелудочной железы как в 1 группе наблюдались у 2 больных. В обоих случаях отделяемое по трубке показало высокий уровень
амилазы. На фоне применения сандостатина
и других ингибиторов отделяемое прекратилось и в период с 2 до 4 недель трубки были
удалены.
Явления гастростаза у 2 больных во II группе развились на 6-7 сутки. Во всех случаях мы
проводили эндоскопический назоеюнальный
зонд и осуществляли зондовое кормление. По
мере разрешения явлений гастростаза назоеюнальный зонд удалялся.
В 1 группе у 3 больных на 5-6 сутки наступила несостоятельность панкреатоеюноанастомоза. В 2-х случаях по этому поводу была принята безуспешная релапаротомия. Все больные умерли в ближайшее время после операции от деструктивного перитонита. Через
неделю после выполнения повторно поступил
1 больной с явлениями сепсиса и септикропиемии. Умер на 32 сутки после операции от генерализации инфекции. Послеоперационная
летальность составила 12%.
Во 2 группе умерли 2 больных от несостоятельности анастомоза и от внутрибрюшинного кровотечения. Послеоперационная летальность составила 4,6% ( Р<0,05). Проведенный
эндоскопический мониторинг спустя 2 недели, 1 месяц и 3 месяца после операции показал, что признаки воспаления и отграничение,

4/11%

2/4,6%

которые наблюдались спустя 2 недели после
операции постепенно исчезли и вокруг культи
ПЖ появилась выраженная желудочная эпителизация слизистой.
Выводы. Контакт культи и протока ПЖ с
кислым содержимым желудка снижает опасность активизации ферментов железы и ее
аутолиза. В противоположность этому анастомоз культи ПЖ с тощей кишкой, даже на
длинной петле, не исключает рефлюкс в просвет её протока желчных кислот и их солей,
провоцирует развитие острого панкреатита.
Следовательно, панкреатогастростомия снижает риск развития краевых некрозов культи
ПЖ и недостаточности ПДА, в чем мы убедились, в частности, при контрольный гастроскопии. Возможно, взаимная нейтрализация ферментов ПЖ и кислого содержимого желудка
снижает риск возникновения стрессовых язв.
Интересным представляется тот момент, что
мы не наблюдали кровотечений из острых язв
и эрозий желудка в основной группе.
Мы проводили контрольное обследование
пациентов обеих групп в сроки от 6 до 24 месяцев и не получили достоверных отличий в их
общем статусе, функции пищеварения и уровне качества жизни.
Полагаем, что панкреатогастростомия может быть методом выбора во время реконструктивного этапа ПДР при опухолях головки поджелудочной железы и периампулярной
зоны. На наш взгляд этот вид ПДА имеет ряд
преимуществ перед панкреатоеюностомией:
относительную простоту выполнения;
•

•
большую надежность сформированного анастомоза;
•
более редким развитием панкреатических свищей;
•
возможность визуального (ЭГДС) и
рентгенологического контроля зоны анастомоза и культи поджелудочной железы.
Считаем, что оптимальным способом восстановительного этапа ГПДР является формирование инвагинационного панкреатогастроанастомоза, который отличается технически
простотой и надежностью сформированного
анастомоза.
Способ достоверно снижает количество
общих послеоперационных осложнений, ле-

тальных исходов и значительно сокращает
продолжительность операции.
Наши наблюдения у 43 больных, которым
не проводилось внутреннее и наружновнутреннее дренирование Вирсунгового протока
при формировании панкреатогастроанастомоза на фоне использования современных
средств ингибиторов, дает нам основание считать, что лечебно-профилактическое значение
данного вмешательства не велико. Возможно,
процедура более целесообразна при формировании панкреатоеюно или панкреатикоеюноанастомоза но нам кажется необходимость
данной процедуры требует дальнейшего изучения.
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РОЛЬ ЭНДОАРТЕРИАЛЬНОЙ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭКСТРАПЕРИГАСТРАЛЬНЫХ
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ЛИМФОУЗЛОВ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ
Шеркулов Ш.Р., Джураев М.Д.
(РСНПМЦОиР)

С целью определения эффективности длительной эндоаортальной регионарной химиотерапии (ДЭРХ), при экстраперигастральных лимфоузлах (N3), авторами проведены исследования
у 38 больных раком желудка с поражением N3 группы лимфоузлов (Т3-4N3М0).
В зависимости от тактики лечения, больные распределены на 2 группы:
n=20 больных, проведена стандартная гастрэктомия с лимфодиссекцией Д2, без удаления
пораженных N3 группы лимфоузлов + 2 курса ДЭРХ по схеме ФАП.
n=18 больным, произведена расширенно радикальная гастрэктомия с лимфодиссекцией Д3
+ 2 курса системной адьювантной химиотерпаии по схеме ФАП.
Послеоперационные осложнения в 1-й группе составили 25%, а во 2-й – 44,4% (Р<0,05). 1-годичная выживаемость составила 90 и 88,9% соответственно. 3-летняя выживаемость – 60 и 61,1%
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соответственно. На основании проведенных исследований, авторы считают, что предложенная
методика ДЭРХ возможна будет являться альтернативным вариантом к хирургической методике лимфодиссекции N3 лимфоузлов.
Ключевые слова: эндоаортальной, экстраперигастральный, регионарный, химиотерапия;
метастаз; лимфоузел; рак желудка; лимфодиссекция; выживаемость; регрессия.

ГАСТРОТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ЭКСТРАПЕРИГАСТРАЛ МЕТАСТАТИК
ЛИМФАТУГУНЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА
ЭНДОАРТЕРИАЛ РЕГИОНАР КИМЁТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ
Меъда саратонида экстраперигастрал метастатик лимфа тугунларини даволаш ва профилактикасининг аҳамиятини ўрганиш мақсадида муаллифлар томонидан тарқалиши бўйича
T3-4N3M0 бўлган 38 беморда давомли регионар эндоаортал химиотерапия (ДЭРХ) усули ўтқазилган. Даволаш усулларини ўтқазиш бўйича беморлар икки гуруҳга бўлинган.
1. n=20 беморга стандарт радикал гастрэктомия D2 ҳажмда лимфодиссекция амалиёти билан ўтказилган бўлиб, N3 лимфа тугунлари олинмаган ва амалиётдан 3 ҳафтадан сўнг 2 курс
давомли эндоаортал регионар кимёотерапия FAP схемаси бўйича ўтказилган.
2. n=18 беморга кенгайтирилган радикал гастрэктомия D3 ҳажмдаги лимфодиссекция амалиёти билан ўтказилган бўлиб, амалиётдан 3 ҳафтадан сўнг 2 курс адъювант тизимли кимётерапия FAP усули бўйича ўтказилган.
Амалиётдан кейинги асоратлар 1-гуруҳда 25% ни ташкил қилиб, 2-гуруҳда эса бу кўрсаткич
44,4% ни ташкил қилган (P<0,05). Бир йиллик яшаш муддати қиёсланган гуруҳларда мос ҳолатда 90% ва 88,9% ни, 3 йиллик яшаш кўрсаткичи эса 60% ва 61,1% ни ташкил қилган. Муаллифлар
томонидан ўтказилган тадқиқотлар, D3 ҳажмдаги лимфодиссекция амалиётини бажариш стандарт эмаслигини ва таклиф қилинган ДЭРХ усули бунга альтернатив усул бўлиши мумкинлигини эътироф қилишган.
Калит сўзлар: эндоаортал, экстраперигастрал, регионар, кимётерапия; метастаз, лимфотугун, ошқозон саратони, лимфодиссекция, регрессия.

THE ROLE OF ENDOARTERIAL REGIONAL CHEMOTHERAPY IN
PREVENTION AND TREATMENT OF EXTRAPERIGASTRAL METASTATIC
LYMPHOSILS AFTER HYSTRECTOMY
In order to determine the efficiency of prolonged intra-arterial regional chemotherapy (PIARC) , in
extraperigastral lymph nodes (N3), the authors conducted the study in 38 patients with gastric cancer
with lesions of N3 group of lymph nodes (Т3-4N3М0). Depending on the tactics of treatment, patients
were divided into 2 groups:
n=20 patients, was performed standard gastrectomy with D2 lymph node dissection, without
removal of the affected lymph nodes N3 group + 2 courses PIARC by FAP scheme.
n=18patients, was performed extended radical gastrectomy with lymph nodes dissection D3 + 2
courses of adjuvant systemic chemotherapy by FAP scheme.
Postoperative complications in the first group constituted 25%, and in the second group 44,4%
(Р<0,05). 1-year survival rates were 90 and 88.9%, respectively. 3-year survival rate - 60 and 61.1%,
respectively. Based on the conducted studies, the authors believe that the proposed PIARC method
will possibly be as an alternative to surgical lymph dissection of N3 group of lymph nodes.
Key words: endoortal, extra-peri-gastral, regional, chemotherapy, metastasis, lymph node, stomach
cancer, lymphodissection, survival, regression.
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Актуальность проблемы. Единственным
радикальным методом лечения рака желудка
(РЖ) остается хирургический, предусматривающий полное удаление первичной опухоли и
зон её возможного регионарного распространения, однако и результаты традиционных
операций, после которых 5-летняя выживаемость не превышает 25-30%, уже не удовлетворяет хирургов [2,3].
Практически единственной, за последние
полвека, попыткой хирургическим путем
улучшить результаты лечения РЖ стало применение расширенной лимфодиссекции.

Установлено, что 60-90% больных погибших
после операций, считавшихся радикальными,
имело внутрибрюшинное распространение
процесса [4,3,6], при этом у 50% отмечалось
поражение оставшихся в брюшной полости и
забрюшинном пространстве лимфоузлов. Это
является основанием для расширения объема
удаляемых путей лимфооттока из желудка.
Впервые оценка результатов удаления экстраперигастральных лимфоузлов была проведена[4]. Ретроспективный анализ показал некоторое улучшение 5-летней выживаемости,
более выраженное при наличии регионарных

лимфатических метастазов (21% из 10%), нежели при отсутствии (53% из 49%).
Опыт работы мировых хирургов за последние 50 лет показал, что лимфодиссекция в
объеме D2 реально улучшает показатели 3 и
5-летней выживаемости, но что касается лимфодиссекции в объеме D3, целесообразность
её служит поводом спора и дискуссии между
японскими и европейскими обществами хирургической онкологии.
В работах последних 20 лет, европейскими
и американскими хирургами доказана нецелесообразность лимфодиссекции в объеме D3,
так как она достоверно ухудшает непосредственные результаты операции и не улучшает
отдаленные результаты лечения [1,3,5,7,8].
В связи с большинством авторов [3, 4] сходятся во мнении, что перспективы дальнейшего улучшения результатов лечения РЖ при
поражении дистальных лимфоузлов являются
комбинацией агрессивной хирургии и адьювантной химиотерапии.
Материалы и методы исследования. С
этой целью нами впервые проводилось исследование по изучению роли эндоваскулярной
химиотерапии в сочетании с хирургическим
вмешательством. Исследование проводилось
у 38 больных раком желудка в стадии Т34N3М0, находившихся в отделении абдоминальной хирургии РОНЦ в период 2007-2009
г.г. Из них Т3N3М0 у 16 (42,1%) и Т4N3М0 у 22
(57,9%) больных. Мужчин 21 (55,3%), женщин
17 (44,7%). Диагноз рак желудка и степень регионарного метастазирования установлены на
основании традиционных методов исследования с использованием КТ, МРТ и ультрасонографического метода.
Всем больным диагноз рак желудка верифицирован до операции. Из них у 28 (73,4%)
больных аденокарцинома различной дифференцировки, у 6 (15,8%) железисто-плоскоклеточный рак, у 3 (7,9%) плоскоклеточный рак и
у 1 (2,6%) недифференцированный рак.
По локализации у 24 (63,1%) больных опухоль поражала тело и проксимальный отдел,
у 6 (15,8%) – тело и антральный отдел и у 8
(21,1%) – тотальное поражение. Надо отметить, что с помощью лучевых методов исследования у всех больных выявлено наличие
увеличенных лимфоузлов по ходу чревного
ствола, гепатодуоденальной связки, парааортальной и паракавальной зоны диаметром от
0,5 до 1,0 см.
И так всем больным после лапаротомии
и определения резектабельности процесса с
целью выявления пораженности лимфоузлов
производилась срочная биопсия из парааортальных или же из лимфоузлов по ходу верхней брыжеечной артерии, которые относятся
к группе N3. По ходу операции мы получали
ответ срочного гистологического исследования. В случае обнаружения гиперплазии или
лимфаденопатии больные не включались в

исследование. В наших наблюдениях у всех 38
больных получено гистологическое заключение, доказывающее метастатическое поражение лимфоузлов N3. Однако с целью изучения
влияния объема лимфодиссекции на непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения больные распределены на 2
группы:
1 группа – произведена стандартная гастрэктомия с лимфодиссекцией на уровне Д2
+ 2 курса длительной эндоаортальной регионарной химиотерапии (ДЭРХ) – 20 больным.
2 группа – расширенная радикальная гастрэктомия с лимфодиссекцией на уровне Д3
+ 2 курса системной адьювантной химиотерапии – 18 больным.
В первой группе, с целью проведения эндоартериальной химиотерапии спустя 4 недели после операции по методике Сельдингера
вводился сосудистый катетер в просвет аорты
выше уровня отхождения чревного ствола.
На наш взгляд именно установление катетера на этом уровне обеспечивает равномерное
распределение химиопрепаратов по висцеральным ветвям брюшной аорты (верхней,
нижней брыжеечной артерии, чревной ствол,
почечная артерия и др.). Препарат вводится
в течение 120 часов беспрерывно. Цель эндоаортального введения химиопрепаратов максимальное уничтожение верифицированных,
но не удаленных N3 группы метастатическых
лимфоузлов.
Во второй группе, где произведена расширенная лимфодиссекция в объеме Д3, спустя
месяц после хирургического лечения, проводилось 2 курса системной химиотерапии.
В обеих группах согласно протоколу исследования в качестве адьювантной химиотерапии использовали схему ФАП (Фторурацил
ОД 3 г, Доксорубицин ОД 80 мг и Цисплатин
100 мг в сочетании с сопроводительной терапией). У всех пациентов спустя 4 недели после
операции, до начала химиотерапии, и спустя
3 недели после химиотерапии, в крови исследовался онкомаркер СА 72-4, который по сравнению с другими онкомаркерами является
высокоинформативным и высокочувствительным при рецидиве и метастазах рака желудка.
Результаты исследования: Послеоперационные осложнения в 1 группе больных развились у 6 (30,0%) больных, во 2 группе у 7 (38,8%)
(Р<0,05). Характер и частота осложнений приведены в таблице 1.
Во второй группе преобладали осложнения, связанные с лимфареей и диареей.
В обеих группах летальных исходов не
было. Все осложнения были ликвидированы
консервативно.
Известно, что основное предназначение
исследования онкомаркеров – оценка эффективности лечения и доклиническое выявление
рецидивов заболевания.
Исследование онкомаркера СА 72-4 в срав-
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Таблица 1
Характер и частота послеоперационных осложнений в сравниваемых группах
Виды осложнений

1 группа, n=20

2 группа, n=18

aбс. число

%

aбс. число

%

Послеоперационный панкреатит

1

5

1

5,5

Экссудативный плеврит

2

10

1

5,5

Лимфарея длительная

1

5

2

11

Хилёзный асцит

-

1

5,5

Сердечно-сосудистая недостаточность

1

1

5,5

Диарея

-

2

11

Всего

5

8

44.4

ниваемых группах в зависимости от объема
лимфодиссекции показало, что спустя 3 недели после операции у 18 (90,0%) больных 1 группы уровень резко снизился до 10 ЕД/мл после
удаления первичного очага и N1, N2 группы
лимфоузлов, но держался относительно выше
нормы и снижение до нормального уровня наблюдалось только у 2 (10,0%) больных.
После 1 курса эндоаортальной регионарной химиотерапии уровень СА 72-4 снизился
до нормы у 12 (60,0%) и колебался от 9 до 11
ЕД/мл у 8 (40,0%), а после 2 курса нормализовался уровень онкомаркера у 16 (80,0%) и держался на уровне 10 ЕД/мл у 4 (20,0%) больных.
Во 2 группе спустя 4 недели после операции уровень онкомаркера оказался выше нормы у 6 (33,3%), что свидетельствует о наличии
возможных гематогенных метастазов. После 1
курса системной химиотерапии относительно высокий уровень онкомаркера (до 14 ЕД/
мл) сохранился у 5 (27,7%) и после 2 курса у 3
(16,6%) больных.
И так после 2-х курсов адьювантной химиотерапии разными методами введения в 1 группе, несмотря на ограниченный объем лимфодиссекции, завышенный уровень онкомаркера наблюдался у 20% больных, а во 2 группе,
несмотря на расширение объема лимфодиссекции на уровне Д3, уровень онкомаркера
сохранялся на относительно высоких цифрах
у 16,6%. (Р>0,05). Разница между сравниваемыми группами недостоверна. Предварительная
эффективность методики ДЭРХ оценена нами
по критериям ВОЗ (1978 г.). Проведенные контрольные УЗИ и КТ-исследования, после 2-х
курсов ДЭРХ, в первой группе показали, что
у 55% больных, практически, метастатические
поражение N3 лимфоузлов полностью рассосалось, а у 35% больных значительно уменьшились объем и количество парааортальных и
паракавальных метастатических лимфоузлов.
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У 10% больных, по данным УЗИ и КТ, отмечена стабилизация процесса. Прогрессирование
метастатических процессов по ходу лечения
не наблюдалось.
Во 2-й группе, после 2-х курсов системной
химиотерапии, по данным УЗИ м КТ у 55,6%
больных, несмотря на проведенное комбинированное лечение, зафиксировано продолжение роста метастатических лимфоузлов. А
у 44,4% больных характерных изменений для
метастатических поражений не выявлено.
Годичный анализ смертности и выживаемости в сравниваемых группах показал:
В 1 группе больных в течение 1 года от прогрессирования патологии умерло 2 (10,0%)
больных. Одногодичная выживаемость составила 90,0%, а во 2 группе в течение 1 года тоже
от прогрессирования метастатического процесса умерли 2 (11,1%) больных. Одногодичная выживаемость составила 88,9%. (Разница
между 1 и 2 группой статистически недостоверна Р>0,05).
Большой интерес представлял нам анализ
более отдаленных результатов. Накопленный
нами опыт позволял анализировать только
3-х летнюю выживаемость, которая в 1 группе
больных составила 60,0%, а во 2 группе 61,1%
(Р<0,05). полученные цифры показывают, что
непосредственные и отдаленные результаты в
сравниваемых группах достоверно не отличаются и возможно, при этом имело большое
значение проведение длительной эндоаортальной химиотерапии.
Проведенные исследования дают основание думать, что лимфодиссекцию Д3 не следует рассматривать как стандартый подход, так
как применение длительной эндоаортальной
химиотерапии направленной на уничтожение
метастазов N3 группы лимфоузлов возможно
будет альтернативой к методике лимфодиссекции в объеме Д3.
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(1НИИ ГиПК, 2ТашИУВ)
В статье описывается пятилетний опыт НИИ гематологии и переливания крови Республики
Узбекистан по лечению у 26 пожилых пациентов с острым миелоидным лейкозом. В этом исследовании было показано, что у 6 пациентов в возрасте 60-69 лет, которые получали терапию
по протоколу «5 + 2», у 4 (66,6%) пациентов была достигнута полная ремиссия. Медиана безрецидивной выживаемости составляла 25+13 месяцев. В подгруппе из 9 пациентов с тяжелым
сопутствующим статусом в возрасте 60-69 лет, получавших небольшие дозы цитрабина (10 мг
/ м2 дважды в день 28 дней), у 4 (44,4%) пациентов была достигнута полная ремиссия. Медиана
безрецидивной выживаемости составляла 60 + 48 месяцев. У 6 (54,5%) из 11 пациентов в возрасте
70 лет и старше, получавших небольшие дозы цитарабина (28 дней), была достигнута ремиссия.
Медиана безрецидивной выживаемости составляла 13 + 7,5 месяца. С одной стороны, лечение
пациентов пожилого и старческого возраста оказалось сложной задачей из-за тяжелого соматического статуса, множественных сопутствующих заболеваний, высокой частоты первичной
резистентности к лечению, а с другой стороны, у части пациентов может быть достигнута долгосрочная общая выживаемость без рецидива. Старость пациента не должна быть основанием
для отказа от выполнения цитостатической терапии.
Ключевые слова: острый миелоидный лейкоз, пожилые пациенты, химиотерапия

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ ШАХСЛАРДА ЎТКИР МИЕЛОИДЛИ
ЛЕЙКОЗЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
Мақолада Гематология ва қон қуйиш ИТИда 26 нафар кекса ёшдаги ўткир миелоидли лейкози бор пациентларни даволаш бўйича беш йиллик тажриба ёритилган. Ушбу изланишда
60-69 ёшли 6 пациентга «5 + 2» протоколига биноан даволашни қўллаш натижасида, 4 (66,6%)
пациентда тўлиқ ремиссия кузатилгани кўрсатилган. Рецидивсиз тузалиш медианаси 25+13
ойни ташкил қилди. 60-69 ёшдаги оғир асорати бор тўққиз нафар бемор гуруҳидагилар кичик
дозаларда цитробин (28 кун давомида кунига 2 марта 10 mg/m2) буюрилди, улардан 4 (44,4%)
беморда тўлиқ ремиссияга эришилди. Рецидивсиз тузалиш медианаси 60+48 ойни ташкил қилди. Кичик дозаларда цитробан (28 кун) қабул қилган 70 ёш ва ундан катта 11 та беморларнинг
6 (54,5%) нафарида ремиссия кузатилди. Рецидивсиз тузалиш медианаси 13+7,5 ойни ташкил
қилди. Бир томондан кекса ва қари беморларда даволаш уларнинг соматик холатига қараб
жиддий вазифа бўлиб, кўплаб сурункали ва биргаликда учраган касалликлари, даволашнинг
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биринчи даражали қаршилиги ва бошқа томондан баъзи беморларда рецедивсиз узоқ муддатли соғайиш кузатилиши мумкин. Пациентнинг кексалиги цитостатиклар билан даволашга
асосли қарши кўрсатма бўлмайди.
Калит сўзлар: фаол миелоид лейкемия, кекса беморлар, кимётерапия.

ACUTE MYELOID LEUKEMIA TREATMENT IN ELDERLY AND OLD AGE
PATIENTS
The article describes a five-year experience of the Research institute of Hematology and Blood
transfusion of the Republic of Uzbekistan on treatment in 26 old age patients with acute myeloid
leukemia. In this investigation was shown that from 6 patients at the age of 60-69 years who received
therapy according to protocol “5+2”, 4 (66.6%) patients has been achieved complete remission. Median
disease-free survival was 25+13 month. In the subgroup of 9 patients with hard comorbid status of
the age 60-69 who received small doses of cytarabin (10mg/m2 twice per day 28 days), in 4 (44.4%)
patients there was achieved complete remission. Median disease-free survival was 60+48 month. In 6
(54.5%) of 11 patients of 70 years and older who treated with small doses of cytarabine (28 days) the
remission was achieved. Median disease-free survival was 13+7.5 month. Treatment of the patients of
aged and senile age, on one hand, appeared to be a difficult task due to severe somatic status, multiple
accompanying diseases, high frequency of primary resistance to treatment, and on the other hand, in
the part of patients there may be achieved long-term overall and relapse-free survival. The old age of
the patient should not be reason for refusal from performance of cytostatic therapy.
Key words: acute myeloid leukemia, old age patients, chemotherapy.
Введение. К последним достижениям гематологии неоспоримо относятся большие
успехи в лечении острых лейкозов у детей и
молодых взрослых. Результаты же лечения их
у лиц пожилого и старческого возраста остаются пока весьма скромными. Как показывает
мировой опыт, пятилетняя безрецидивная выживаемость пациентов с острыми миелоидными лейкозами (ОМЛ) старше 60 лет составляет
не более 10-13% [1]. Причиной этого, по мнению многих авторов, является большая частота встречаемости у таких больных неблагоприятных в прогностическом плане цитогенетических и молекулярно-генетических перестроек,
частая встречаемость гена полилекарственной резистентности (MDR-gene, multi-drug
resistance gene) [2]. Кроме этого, в пожилом
возрасте возрастает серьезный коморбидный
фон (сахарный диабет, кардиальная патология и др.) не дающий возможность проводить
более агрессивные методы цитостатического
воздействия на опухолевый клон. На сегодняшний день отсутствуют оптимальные рекомендации и унифицированные протоколы
лечения острых лейкозов у пожилых больных.
Вопрос, как лечить пациентов старше 80 лет
остается открытым и спорным.
При отдельных рандомизированных многоцентровых исследованиях получены неоднозначные результаты в зависимости от
агрессивности лечения ОМЛ у лиц пожилого
возраста. Так, по данным ГНЦ РАМН (Троицкая В.В. и соавт. 2012 г.)[3] при проведении
3-х курсов «7+3» (Цитарабин 100 мг/м2 х 2 р/
сут. 1-7 дни, Даунорубицин 45 мг/м2 1-3 дни)
с дальнейшим проведением поддерживающего лечения у больных в возрасте 60-69 лет,
частота достижения ремиссии составила 50%,
индукционная летальность - 25%, первичная
резистентность – 25%. Пациентам старше 70

лет лет проводилась терапия малыми дозами цитарабина (Цитарабин 10 мг/м2 х 2 р/
сут. подкожно 21-28 дней). При этом частота
достижения первичной ремиссии составила
12.5%, ранняя летальность – 12.5%, первичная
резистентность была констатирована у 75%
больных. Общая 3-х летняя выживаемость
больных в возрасте 60-69 лет и старше 70 лет
составила 11 и 8% соответственно.
Несмотря на столь мало оптимистическое
положение в лечении пожилых пациентов с
ОМЛ, нами проанализированы результаты лечения острых миелоидных лейкозов пожилых
пациентов, получавших лечение в клиниках
НИИ Гематологии и переливания крови МЗ
Республики Узбекистана.
Цель исследования – изучение частоты
достижения первичной ремиссии, анализ длительности общей и безрецидивной выживаемости, отработка тактики лечения пациентов
старше 60 лет с различными нозологическими
подформами острых миелоидных лейкозов.
Материалы и методы исследования.
Анализ клинико-лабораторных данных проведен у 26 пациентов с острыми миелоидными лейкозами старше 60 лет (16 женщин и
10 мужчин) проходивших лечение в период с
2010 по 2015 гг. в клиниках НИИ гематологии
и переливания крови. Медиана возраста составила 68 лет (60-78 лет), 57.7% больных (n=15)
были в возрасте 60-69 лет и 42.3% (n=11) – в
возрасте 70 и старше. По нозологическим подформам ОМЛ, вариант М1-2 (по FAB- классификации) был выявлен у 38.4% (n=10) больных,
М3-вариант – 11.5% (n=3), М4 и М5-вариант у
42.3% (n=11), и М7-вариант – у 7.6% (n=2) соответственно.
Четверым из 15 пациентов в возрасте 60-69
лет без тяжелого коморбидного фона, проводилось 4 курса по протоколу «5+2» (цитарабин

200 мг/м2 в виде круглосуточного введения 1-5
дни, даунорубицин в редуцированной дозе 30
мг/м2, 1,2 дни). Двоим из них, конкретно пациентам с острым промиелоцитарным лейкозом
(М3-вариант ОМЛ), параллельно с протоколом «5+2» проводилась пероральная терапия
Третиноином («Vesanoid») в дозе 45 мг/м2 в течение 30 суток.
Остальным 20 пациентам в возрасте 60-69
лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (гипертоническая болезнь, коронарная
недостаточность, сахарный диабет и др.) а также пациентам в возрасте 70 и более лет, проводились курсы монохимиотерапии малыми
дозами цитарабина (МДЦ) в дозе 10 мг/м2 х 2
раза в сутки подкожно, 21-28 дней с перерывом 21 и 28 дней соответственно. Следует отметить, что при проведении монотерапии малыми дозами цитарабина, в случае развития
лейкопении без инфекционных осложнений,
химиотерапия не прерывалась и доводилась
до конца протокола. В зависимости от наличия тех или иных сопутствующих хронических
заболеваний, параллельно с противоопухолевой химиотерапией, проводилась кардио-,
нефро-, гепатопротективная терапия, антиангинальная, гипотензивная, сахароснижающая
терапия.
Результаты исследований и их обсуждения. Результаты лечения представлены в таблице №1.
Как видно из представленной таблицы, в
подгруппе из 6 пациентов в возрасте 60-69 лет,
получавших терапию по протоколу «5+2», у
4-х удалось достичь ремиссии заболевания.
К сожалению, 1 пациентка с М3- вариантом
ОМЛ скончалась в период ремиссии (через 12
мес. после ее достижения) от геморрагического инсульта. У остальных 3-х пациентов ремиссия длилась 18, 26, и 38 месяцев соответственно. Медиана 25+13 мес.1 пациент скончался в
период индукции ремиссии, у 1-й пациентки
(М5-вариант ОМЛ) было констатировано резистентное течение заболевания.
В подгруппе из 9 пациентов в возрасте 6069 лет, получавших малые дозы цитарабина,
у 4-х пациентов была достигнута ремиссия заболевания. Длительность ремиссии составила

12, 36, 60 и 108 мес. соответственно. Медиана
60+48 мес. У 1-й пациентки в период индукции
ремиссии развился септический шок, приведший к смерти больной. У 4-х (с М4 и М5 вариантом ОМЛ) пациентов констатирована первичная резистентность заболевания.
Из 11 пациентов в возрасте 70 лет и старше,
у 6-ти (все без иннициального лейкоцитоза, с
М1 и М2 вариантом ОМЛ) на фоне проводимой терапии малыми дозами цитарабина (28
дней) удалось достичь ремиссии заболевания.
Один из них умер в период полной ремиссии
от острого инфаркта миокарда. У остальных 5
пациентов длительность ремиссии составила
6, 9, 14, 16 и 21 мес. соответственно. Медиана
13+7.5 мес. Двое скончались в период достижения ремиссии от септических осложнений. У
3-х (все с М4 и М5 вариантом ОМЛ, с иннициальным лейкоцитозом) лечение оказалось неэффективным.
В большинстве случаев индукционное и
последующее лечение осложнялось развитием цитопенического синдрома, требовавшего
проведения полноценной сопроводительной
терапии – гемокомпонентная терапия, поэтапная антибактериальная терапия. Длительность аплазии кроветворения при проведении
индукционной терапии по протоколу «5+2»
варьировала от 11 до 21 дня, в среднем 14 дней.
В период консолидации – в среднем 11 дней.
При проведении химиотерапии малыми дозами цитарабина в период индукции длительность миелотоксической аплазии кроветворения варьировала от 9 до 18 дней, в среднем 12
дней.
Заключение. Таким образом, лечение пациентов пожилого и старческого возраста,
с одной стороны является трудной задачей,
из-за тяжелого соматического статуса, многочисленных сопутствующих заболеваний, высокой частотой первичной резистентности к
лечению, а с другой стороны, у части больных
может быть достигнута как длительная общая,
так и безрецидивная выживаемость. Пожилой
возраст пациента не должен быть поводом в
отказе в проведении цитостатической терапии.
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Таблица 1
Результаты эффективности дифференцированного лечения пациентов с различными формами ОМЛ старше 60 лет (2010-2015 гг.) (n=26)
60-69 лет (n=15)

70 лет и старше
(n=11)
МДЦ

«5+2» (n=6)
(Без отягощенной
коморбидности)

МДЦ (n=9)
(С отягощенной
коморбидностью)

Достижение ремиссии

n = 4 (66.6%) (из них
2 с М3-вариантом)

n = 4 (44.4%)

n = 6 (54.5%)

Индукционная летальность

n = 1 (16.6%)

n = 1 (11.1%)

n = 2 (18.1%)

Смерть в ремиссии

n = 1 (16.6%)

-

n = 1 (9.0%)

Первичная резистентность

n = 1 (16.6%)

n = 4 (44.4%)

n = 3 (27.2%)

Результаты лечения
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ЮҚОРИ ЖАҒ САРКОМАЛАРИНИ КЕЧКИ БОСҚИЧЛАРДА
АНИҚЛАНИШ САБАБЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА ДАВОЛАШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бекмирзаев Р.М., Хасанов А.И., Сайфутдинов М.Г., Боймирзаев А.Д
(РИОваИАТМ Фарғона вилоят филиали)
Мақолада юқори жағ саркомалари мавжуд бўлган беморларда касалликни кечки босқичларида аниқланиши, беморларнинг самарасиз даволанишига сабаб бўлувчи омиллар ўрганиб
чиқиб, тахлил қилинди. Беморларнинг маҳаллий онкологга ўртача мурожаати 5,5 ойни ташкил этган. 58 фоиз беморлар бошқа соҳа мутахассисларга мурожаат қилишган ва самарасиз
даволанишган. 32 фоиз беморлар шифокорларга ўз вақтида мурожаат қилишмаган. Ўсманинг
ўртача хажми 5,7 см ни Т2а-бNо-1Mо-1 57 (70%) ташкил этган. Юқори ва ўрта дифференциациялашган G1-G2 60 фоизни ташкил этган. Юқоридаги кўрсаткичлардан кўришимиз мумкинки,
беморларнинг шифокорларга ўз вақтида мурожаат қилмаслиги ва ўз вақтида мурожаат қилган
беморлар ҳам бошқа соҳа мутахассислари томонидан нотўғри тахлил қилиниши, касалликни
кечки босқичларда аниқланишига сабаб бўлган. Кечки босқичда аниқланган беморлар 60-70
%ни ташкил этган. Бундай холатларда беморларга самарали ва радикал даво ўтказиш имкони
камаяди.
Калит сўзлар: юқори жағ, саркома, ўсмани дифференциаллашганлик даражаси.

ПРИЧИНЫ ЗАПУЩЕННОЙ СТАДИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ САРКОМЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ
В статье были изучены и проанализированы факторы являющиеся причиной болезни у
пациентов в запущенной стадией и безрезультативного лечения саркомы верхней челюсти.
Среднее обращение пациентов к местному онкологу составило 5,5 месяцев. 58 % пациентов обращались к специалистам другой сферы и безрезультативно лечились. 32 % пациентов не обращались вовремя. Средний размер опухоли 5,7 см. Т2а-бNо-1Mо-1cоставил 57(70%). Высокая
и умеренно дифференцированная (G1- G2)опухоль составила 60%. Исходя из вышесказанного
можно сделать вывод, что причиной позднего определения стадии заболевания стали: несвоевременное обращение пациентов к врачам, обращение к специалистам другого профиля и
назначение неправильного лечения. Количество больных с запущенными стадиями болезни составило 60-70 %. У таких больных как правило значительно снижается шанс проведения эффективного и своевременного лечения.
Ключевые слова:Верхная челюсть, саркома, степень дифференцировки опухоли.
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The aim of this article is to outline the research and analysis of the factors which are becoming
the cause of disease in patients in advanced stages and ineffectual treatment of sarcoma maxilla. The
average appeal of patients to a local oncologist was 5.5 months. 58% of patients were treated by
specialists in other spheres have been ineffectively treated. 32% of patients did not go on time. The
average tumor size was 5.7 cm. T2abNo-1Mo-1 accounted for 57 (70%). High and moderately
differentiated (G1-G2) tumor was 60%. It can be concluded from the above definition the cause of last
stage treatment of patients to doctors not on time and in time appealed patients assigned to wrong
diagnosis by the specialists of other spheres. The number of patients with advanced stages of the
disease was 60-70%. Such patients generally have a significantly reduced chance of performing an

effective and timely treatment.
Key words: upper jaw, sarcoma, degree of tumor differentiation.
Кириш. Хозирги кунда республикамизда
тиббиёт жадал ривожланиб бормоқда. Бунга замонавий аппаратуралар, бажарилаётган
юқори технологик операцияларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Онколог мутахассислари тарафидан ўз навбатида сезиларли
даражада кўпайиб бораётган онкологик касалликларнинг олдини олиш, эрта босқичларда
аниқлаш ва самарали даволаш усулларини
қўллаш мақсадида турли илмий изланишлар
олиб борилмоқда. Бугунги кунда юз-жағ соҳаси саркомалари кўпайиб бормоқда ва беморлар кечки босқичларда махсус даво олмоқдалар.
Бош-бўйин саркомалари организмда учрайдиган барча саркомаларнинг 15-20 фоизини ташкил этади [1-2]. Асосан ўсма бурун,
ёндош бўшлиқлари ва бўйинда жойлашади.
Бош-бўйин саркомалари катталарда 80 фоиз,
болаларда 20 фоизни ташкил этади [3]. Мушак, қон-томир, асаб, ёғ ва фиброз тўқималардан ҳар-хил турдаги хавфли ўсма группалари ривожланади. Ўсманинг гистологик
кўриниши орқали асосий ўсма тўқимасини
аниқлаш мумкин. Ўсмаларнинг баъзи гистологик турларини аниқлаш мураккаб бўлиб,
ўсманинг қайси тўқимадан ривожланганлигини аниқлаш имкони бўлмайди [4]. Ўсма
хужайрасининг
дифференциаллашганлик
даражасини аниқлаш ўсмани хавфлилик даражасини олдиндан баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Бош-бўйин соҳаси саркомаларини
кўп қисмини юқори дифференциаллашган
ўсмалар ташкил этади. Баъзи адабиётларда бу
кўрсаткич 70-80%фоизни ташкил этади [5,6,7].
Гистологик текширув ўсмаларни даволашда
катта аҳамиятга эга. Юмшоқ тўқима саркомалари асосан 11-40 ёшда энг кўп учрайди [8].
Бош-бўйин саркомаларини 50 фоизини остеосаркома, рабдомиосаркома, хавфли фиброз
гистиоцитома, фибросаркома ва ангиосаркома ташкил этади [8]. Бош ва бўйин соҳаси саркомалари 70-90 фоизгача холатларда маҳаллий тарқалган кўринишда учрайди. Регионар
метастазлари 10-15 фоизни ташкил этади. Асосан метастазлар паст дифференциациялашган
саркомаларда кузатилади. Юз-жағ соҳасининг
мураккаб анатомик тузилиши, ўсманинг битта анатомик соҳадан иккинчисига ўсиб ўтган
холатда аниқланиши, яъни бирга қўшилиб зарарланиш холатлари, ўсманинг аниқ клиник
белгиларининг бўлмаслиги, беморларни касалликнинг кеч босқичларида шифокорларга
мурожаат қилиши, бундан ташқари бошқа
соҳа шифокорлари яъни ЛОР, стоматолог, офтальмолог, неврапатолог мутахассислари томонидан касалликнинг вақтида тўғри тахлил
қилинмаслиги ва натижада беморларнинг
аксарият қисми махсус шифохоналарга касал-

ликнинг тарқалган кечки III-IV боскичларида
даволанишга келиши аниқланмоқда [9,10,11].
Бунинг оқибатида радикал даво ўтказиш имкони камаяди. Ушбу холатда нафақат ўсма
жараёни босқичи, балки гистологик кўриниши ва дифференциалланиш даражаси мухим
аҳамиятга эга.
Ишнинг мақсади: юқори жағ саркомаларини кечки босқичларида аниқланиши сабабларини ўрганиш, даво усулини тўғри танлашни
тахлил қилиш хисобланади.
Материал ва усуллар: РИОваРИАТМ
бош-бўйин ўсмалари бўлимида 2000-2016
йиллар давомида юқори жағ саркомалари
би-лан 81 та беморлар даволанган. Бу
беморларда бирламчи ўсманинг хажми, ўсма
хужайра-сининг
дифференциаллашганлик
даражаси ва ўсманинг босқичи бўйича
ўрганилди. Эр-каклар 51 (63%) та, аёллар 30
(37%) тани таш-кил этади. Ёши бўйича 14
ёшдан 75 ёшгача. Беморларнинг ёши бўйича
ҳар 10 йилликда ўрганилганда.
Бирламчи мурожаат қилган беморларда
ўсмани ўртача хажми 5,7 см ни ташкил этди.
Энг кичик хажм 3х4 см, энг катта хажм 8х9 см
ни ташкил этган. ТNМ босқичи бўйича Т1абNо-1Mо-1 24 (30%) та, Т2а-бNо-1Mо-1 57 (70%)
та ташкил этди. 81 та бемордан 72 тасида ўсмани дифференциаллашганлик даражаси ўрганилган.
Касалликнинг дастлабки клиник белгилари бошлангандан сўнг беморлар махаллий
онкологга ўртача мурожаати 5,5 ойни ташкил
этган. РИОваРИАТМ га мурожати 10 ойни
ташкил этган. 41 та беморлар бошқа соҳа мутахасисларига мурожаат қилган ва самарасиз
даволанган.
Натижа ва уларнинг мухокамаси. Юқори жағ саркомалари эркаклар орасида кўп
учраши аниқланди. Ёши бўйича кўрилганда
энг кўп 21-30 ёшда, яъни 32 фоизни ташкил
этди. Касалликнинг дастлабки клиник белгилари бошлангандан сўнг беморлар махаллий
онкологга ўртача мурожаати 5,5 ойни ташкил
этган. Касаллик бошлангандан сўнг беморлар
5,5 ой мобайнида мутахассисга мурожаат қилишининг асосий сабаблари бўлиб, касаллик
анамнезидан маълум бўлишича 47 (58%) та
беморлар (юқорида жадвалда кўрсатилган)
бошқа соҳа мутахасисларга мурожаат қилишган. Бошқа соҳа мутахассислари томонидан
турли консерватив ва жарроҳлик муолажалар бажарилган. Юқори жағ ўсмалари билан
бошқа соҳа мутахассисларидан энг кўпи (47
та бемордан) ЛОР 49 фоиз, стоматолог 26 фоизни ташкил этган. 32 фоиз беморлар шифокорларга ўз вақтида мурожаат қилмаганлар.
Бирламчи мурожаат қилган беморларда ўсманинг ўртача хажми 5,7 см ни ташкил этган.
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Беморларнинг ёши бўйича ҳар 10 йилликда ўрганилганиши

Жадвал 1

Ёши

14-20

21-30

31-40

41-50

51-60

60<

Бемор сони

8

26

15

18

4

10

%

10

32

18,5

22

5

12
Жадвал 2

Мутахасислик

Бемор сони

%

ЛОР

27

49

Стоматолог

14

26

Юз-жағ жаррохи

3

6,4

Офталмолог

1

2,1

Табиб

2

4,3

Жами

47

100

Жадвал 3
Беморлар ўсмани морфологик кўринишига қараб тақсимланган 3-чи жадвалда.
№

Бемор сони

%

1.

Остеосаркома

Морфологик тури

29

36

2.

Фибросаркома

19

23

3.

Ангиосаркома

7

8,6

4.

Рабдомиосаркома

6

7,4

5.

Нейросаркома

4

4,9

6.

Хафли ОБК

3

3,7

7.

Миксосаркома

2

2,5

8.

Классификацияланмаган саркома

2

2,5

9.

Фиброз гистиоцитома

2

2,5

10.

Одонтоген саркома

2

2,5

11.

Хондросаркома

2

2,5

12.

Эпителиал саркома

1

1,2

13.

Эстезионейробластома

1

1,2

14.

ЮИНГ саркомаси

1

1,2

Всего

81

100
Жадвал 4

№

38

Клиник кечиши бўйича

Дифференциаллашишдаражаси.”G”

Бемор
сони

%

1.

Хавфлилик даражаси
паст

G1-юқори дифференциаллашган.

17

24

G2 -ўрта дифференциаллашган.

26

36

2.

Хавфлилик даражаси
юқори

G3 -паст дифференциаллашган.

25

35

G4 -дифференциаллашмаган.

4

5,6

маларда ТNМ тизими бўйича ўсманинг бирламчи хажми Т1 (ўсманинг хажми 5 смгача)
ва Т2 (ўсманинг хажми 5 см дан катта) билан
белгиланади. Бизнинг тадқиқотимизда ўсманинг ўртача хажми 5,7 см. Т2а-бNо-1Mо-1
57(70%) тани ташкил этди. Саркомалар оёқ,
қўллар ёки организмни бошқа соҳаларида
ривожланганда ўсмани хажми 5 смдан юқори

бўлса, ўсбўлса, ўсмани радикал соғлом тўқима
чегарасидан олиб ташлаш мумкин ёки рецидивлар кузатилганда аъзонинг ампутацияси
бажарилиши мумкин. Бош бўйин соҳасида 5
см дан юқори бўлган ўсмалар юз-жағ соҳасида 2 ёки 3 та анатомик соҳага тарқалиши мумкин, бундай холатларда ўсмани радикал, яъни
соғлом тўқима чегарасидан олиб ташлашни

имкони чегараланади. Радикал олинган холатларда беморларни яшаш тарзи кескин қийинлашишига олиб келади. Биринчи навбатда
беморда эстетик нуқсон, бундан ташқари юзжағ соҳасида турли функцияларни (чайнаш,
ютиш, гапириш ва бошқаларни) бузилишига
олиб келади. Бош-бўйин соҳа саркомалари
дифференциаллашганлик даражаси бошқа
соҳа саркомаларига нисбатан юқори бўлиши
адабиётларда келтирилган. Бизга маълумки,
ўсманинг дифференциаллашганлик даражаси
қанча юқори бўлса, бундай ўсмалар аста-секин йиллар давомида ўсиши кузатилади ва
кимё-нур даводан самара кам кузатилади. Аксинча паст дифференциаллашганлик хусусиятига эга бўлган ўсмалар тез ривожланади ва
кимё-нур давога сезувчанлиги юқори хисобланади. Юқори дифференциациялашган (G1) ва
ўрта дифференциациялашган (G2) ўсмаларда
хавфлилик даражаси паст бўлади ва паст дифференциациялашган ва дифференциацияланмаган ўсмаларга нисбатан кам метастазлар
аниқланади. Агар ўсмани эрта босқичларда
резектабел холатда аниқланиб, радикал хирургик даво бажарилса беморларни даволашдан кейинги яшовчанлик кўрсаткичлари юқори бўлишига эришилади. Паст дифференциациялашган (G3) ва дифференциациялашмаган (G4) ўсмаларнинг хавфлилик даражаси
юқорилиги, кўплаб метастазлар беришини
хисобга олиб бундай ўсмаларнинг ҳар қандай

босқичида ўсманинг биологик фаоллигини
камайтириш мақсадида хирургик даводан аввал кимё-нур даво ўтқазиш мақсадга мувофиқ
бўлади. Бизнинг олиб борган тадқиқотимизда G1- G2 60 фоизни ташкил этмоқда. Бундай
ўсмаларда асосий бўлиб жаррохлик давоси
хисобланади. Афсуски 5 смдан юқори бўлган
хавфли ўсмаларда юз-жағ соҳасида радикал
жаррохлик даво муолажасини бажариш асосий муаммоларимиздан бири хисобланади.
Ўсманинг морфологик структураси бўйича
юз-жағ соҳасида энг кўп учрайдиган морфологик тури остеосаркома, фибросаркома, ангиосаркома, рабдомиосаркомаларни ташкил
этди.
Хулоса. Юз-жағ соҳаси саркомаларини
эрта аниқлаш, самарали даволаш ва беморларнинг яшовчанлик кўрсаткичини яхшилаш
учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:
- аҳолини тиббий маданиятини ошириш;
- аҳоли ўртасида профилактик кўрикларни
ташкил этиш;
- бошқа соҳа мутахассисларининг онкоэхтиёткорлигини ошириш;
- юз-жағ соҳаси саркомаларини даволашда
ўсманинг хажмини, морфологик тузилиши ва
унинг дифференциаллашганлик даражасини
хисобга олган холда даво усулини тўғри танлаш.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ДНК XPD,
DPYD ( D949V И DPYD_14) ПРИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОМ РАКЕ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1Авезмуратова

Г.А., 2Пулатов Д.А., 3Шерматов И.И.

(1РСНПМЦОиР, 2Хорезмский филиал РСНПМЦОиР, 3Какандский филиал
РСНПМЦОиР )

Индивидуальный подход к подбору противоопухолевой химиотерапии может быть основан
не только на биологических параметрах опухоли, но и на генетически обусловленных особенностях метаболизма цитостатиков, влияющих на их эффективность и токсичность. Эти особенности изучает фармакогенетика, обусловлены же они полиморфизмами (вариациями ДНК)
генов, отвечающих за транспорт, метаболизм и цитостатический эффект препаратов. В работе
оценивались частоты распределения полиморфных вариантов генов репарации ДНК XPD и
DPYD (D949V и DPYD_14) у больных РМЖ с целью получения новых фундаментальных знаний
о развитии рака молочной железы и поиска молекулярно-генетических маркеров развития рака
молочной железы. Для трех генов эксцизионной репарации (XPD, DPYD D949V и DPYD_14)
выявлены статистически значимые отличия у больных РМЖ, рассчитаны относительные риски
развития рака молочной железы при носительстве минорных вариантов данных генов.
Ключевые слова: химиорезистент, рак молочной железы, репарация ДНК, полиморфизм,
онкоген, мутация.

КИМЁРЕЗИСТЕНТ КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН
БЕМОРЛАРДА ДНК XPD, DPYD ( D949V ВА DPYD_14) ГЕНЛАР
ЭКСЦИЗИОН РЕПАРАЦИЯСИНИНГ ПОЛИМОРФИЗМИНИ ЎРГАНИШ
Ўсмага қарши кимётерапияда индивидуал ёндашув хозирги кунда нафақат ўсманинг биологик тузилишига балки, цитостатиклар метаболизмининг генетик ўзига хослигини, препаратлардан кузатиладиган самара ҳамда токсикликни ўрганади. Бу цитостатик препаратларнинг
хусусиятларини - фармакогеникада фани ўрганади, бу ўз навбатида ташиш, метаболизм ва цитостатик самарадорлигига жавоб берадиган генлар полиморфизми (ДНК вариацияси) билан
боғлиқ. Тадқиқотимизда кўкрак бези саратони билан оғриган фторурацил ва платина сақловчи
цитостатиклар билан даволанган беморларда ДНК XPD ва DPYD (D949V и DPYD_14) генлар
полиморфизми ўрганилди. Учта ген эксцизион репарациясида (XPD, DPYD D949V и DPYD_14)
аниқланган мутация кўрсаткичлари сут бези саратонини келиб чиқиш хавфининг эхтимоллиги
аниқланди.
Калит сўзлар: кимёризистент, сут бези саратони, репарация ДНК, полиморфизм, онкоген,
мутация.

POLYMORPHISM OF GENES OF EXCISION REPARATION DNA XPD,
DPYD (D949V AND DPYD_14 ) WITH CHEMIORESISTENT BREAST
CANCER

Individual approach to the selection of antitumor chemotherapy can be based not only on the
biological parameters of the tumor, but also on genetically determined features of the metabolism of
cytostatics, affecting their effectiveness and toxicity. These features studies pharmacogenetics, they
are caused by polymorphisms (DNA variations) genes responsible for transport, metabolism and
cytotoxic effect of drugs. The study evaluates the frequencies of distribution of polymorphic variants
of XPD DNA repair genes and DPYD (D949V and DPYD_14) in breast cancer patients in order to
obtain new fundamental knowledge on the development of breast cancer and the search for
molecular-genetic markers of cancer development mammary gland. For three excision repair genes
(XPD, DPYD D949V and DPYD_14) statistically significant differences were revealed in patients
with breast cancer, the relative risks on the development of breast cancer were calculated in the
carriage of minor variants of these genes.
Key words: breast cancer, DNA repair, polymorphism, oncogene, mutation.
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Введение. Рак молочной железы (РМЖ)
остаётся актуальной проблемой современной
онкологии. Сегодня РМЖ занимает ведущее
место в структуре онкологической заболеваемости после опухолей лёгкого, желудка и тол-

стой кишки [1].
В патогенез развития злокачественных новообразований молочной железы (МЖ) вовлекается множество функционально взаимосвязанных генов, формирующих генные сети,

сети, включающих наряду с главными генами
(онкогены, гены-супрессоры) второстепенные гены (гены-модификаторы) [2]. В группу
генов-супрессоров опухолевого роста входят
гены, кодирующие компоненты системы эксцизионной репарации ДНК, которая играет
важную роль в поддержании стабильности генома. Важнейшими структурными компонентами системы эксцизионной репарации ДНК
являются белки, кодируемые генами XPD,
DPYD и др.
Ген XPD/ERCC2 [xeroderma pigmentosum
group D], excision repair cross complementing
rodent repair deficiency, complementation
group 2 локализован на хромосоме 19q32.2 и
кодирует АТФ-независимую хеликазу. Это –
ключевой белок эксцизионной репарации
нуклеотидов, который узнает и исправляет
различные мутации (сшивки оснований, тиминовые димеры, аддукты ДНК, окислительные повреждения ДНК и др.), образующиеся,
например, после УФ-облучения или оксидативного стресса. Процесс эксцизионной репарации обеспечивает своевременное удаление из цепей ДНК генетических аддуктов,
блокирующих последующую транскрипцию
и репликацию ДНК, в случае уменьшения
контроля репарации, возможно, способствует
появлению нуклеотидных замен [4]. В составе
TFIIH транскрипционного комплекса хеликаза XPD раскручивает цепь ДНК, обеспечивая
доступ эндонуклеаз к поврежденному участку.
Полиморфизм A35931C в экзоне 23 кодирует
аминокислотную замену Lys751Gln в домене
связывания активатора хеликазной активности XPD. Конформационное состояние этого
участка влияет на стабильность белкового комплекса, ответственного за процесс репарации
[5, 6]. Полиморфизм T2251G, приводящей к замене Lys751Gln, меняет конфигурацию белка
и может влиять на его взаимодействие с хеликазным активатором р44, приводя к уменьшению репаративной способности и повышения
риска онкозаболеваний [7]. Многоплановость
роли белка XPD в процессах транскрипции и
репарации ДНК подчеркивается значением
полиморфного статуса его гена, определяющего межиндивидуальные фенотипические
различия и предрасположенность к онкологическим заболеваниям [8].
Ген DPYD (дигидропиримидиндегидрогеназа) локализуется на хромосоме 1р22 человека и состоит из 23 экзонов [9] и играя важную
роль в катаболизме 5-фторурацила (5-ФУ). В
39–59% случаев токсического действия 5-ФУ
выявляется дефицит DPYD, диагностируемый
по сниженной активности дигидропиримидиндегидрогеназы в мононуклеарах периферической крови. На сегодня идентифицированы более 30 SNP и делеций в гене, хотя
большинство этих вариантов не имеют функциональной значимости или энзиматической
активности. Одним из наиболее распростра-

ных полиморфизмов является мутация в сайте сплайсинга 14 экзона IVS14+1G>А, приводящая к делеции 14 экзона и дефициту фермента. Носители данной мутации даже в гетерозиготном состоянии имеют высокий риск развитий миелотоксических эффектов при терапии 5-ФУ [14]. Вариант IVS14+1G˃A (DPYD⃰2A,
rs3918290) обнаруживается у 25-50% больных, у
которых развивается нейтропения IV степени,
ассоцированная с недостаточностью DPYD.
Частота снижения энзиматической активности DPYD, как показано, сильно варьирует в
этнических субпопуляциях [10].
Белковые продукты генов DPYD и XPD, участвующие в эксцизионной репарации ДНК
путем удаления нуклеотидов и оснований,
распознают и удаляют одиночные, ошибочно
спаренные нуклеотиды, петли длиной в 1-3 нуклеотида и исправляют модифицированные
сахарные остовы оснований [3]. Патологические аллели репарационных генов повышают
чувствительность клеток к повреждающим
агентам и риск возникновения опухолевой
трансформации. Полиморфные варианты
белковых продуктов генов DPYD и XPD могут
повлиять на индивидуальную восприимчивость к развитию злокачественных новообразований, в том числе и к возникновению РМЖ.
Белки, участвующие в метаболизме противоопухолевых препаратов, контролируется
определенными генами. Мутации таких белков приводят к нарушению метаболизма препарата, т.е. перехода его в активную терапевтическую форму, что приводит к отсутствию
или снижению клинической эффективности
лечения или образованию токсических промежуточных продуктов и токсическим осложнениям. Например, повышенная токсичность
5-ФУ связана с врожденной недостаточностью
DPYD [5, 8, 11, 12]; токсичность или эффективность препаратов, содержащих платину, связана с недостаточностью гена XPD [13].
Важной научно-практической задачей является выявление молекулярно-генетических
маркеров в развитии злокачественных новообразований МЖ на основании изучения полиморфизма генов репарации XPD и DPYD
(D949V и DPYD_14).
Цель исследования: изучить распределение полиморфных вариантов генов репарации XPD и DPYD (D949V и DPYD_14) при химиорезистентный раке молочной железы.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 50 женщин с химиорезистентный РМЖ (средний возраст 54±0,06
год), которые находились на диспансерном
учете и стационарном лечении в РОНЦ МЗ
РУз. Диагноз РМЖ основывался на данных
анамнеза, результатах рентгенологического
и морфологического обследований. Возраст
больных – от 27 до 74 лет. По результатам комплексного обследования, IIIА стадия (Т3N1M0)
выявлена у 7 (14%) больных, IIIB стадия (Т3-
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4N1-3M0) – у 3 (6%) больных, IV стадия (ТлюбоеNлюбоеM1) – у 40 (80%) больных. Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала больных выполнено в лаборатории патоморфологии диагностического
отделения РОНЦ МЗ РУз. По результатам гистологии, у 36 (72%) больных верифицирован
инфильтрирующий протоковый рак, у 8 (16%)
больных определена аденокарцинома, также 1
случай (2%) – инфильтрирующий дольковый,
неинфильтрирующий протоковый, слизистый, медуллярный, тубулярный рак, и 1 случай (2%) – пролиферующая фиброаденома.У
18% (9) больных имелись такие осложнения,
как: плеврит, перикардит, гидроторакс, болевой синдром и распад опухоли. У 41 (82%) пациентаимелись сопутствующие заболевания
различной степени тяжести: ГБ, ИБС, ХОБЛ,
СД, ожирение 2-3 ст., анемии, хронические холециститы, гепатиты и другая патология. Все
больные получали стандартное лечение. Больные получали ПХТ по схемам CAF (фторурацил 600 мг/м2, доксорубицин 60 мг/м2, циклофосфан 600 мг/м2 в 1-й день, каждые 4 недели)
и FAC (фторурацил 500 мг/м2, доксорубицин
50 мг/м2, циклофосфан 500 мг/м2 в 1-й день,
каждые 3 недели) с сопроводительной терапией.
Материалом для исследования полиморфизмов генов эксцизионной репарации XPD,
DPYD (D949V и DPYD_14)послужила ДНК,
выделенная из лейкоцитов венозной крови
методом осаждения ДНК на сорбенте (РОНЦ
МзРУз совместно с лаборатории Институтом
биоорганической химии АН РУз г.Ташкент).
Образцы ДНК больных РМЖ были протипированы по полиморфизму трех генов репарации XPD, DPYD (D949V и DPYD_14)посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
режиме реального времени по рекомендованным протоколам.

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании изучено 2 вида генов ДНК: XPD (XPD
Lys751Gln) и DPYD (DPYD D949V и DPYD_14
(1236G>A)) у больных РМЖ. Примерно 95%
людей население обладают нормальной активностью фермента DPYD. Еще у 3-5% популяции функция фермента снижена, а у 0,1%
отсутствует полностью [5, 8, 11, 12]. У всех обследованных больных обнаружен нормальный
аллель гена DPYD D949V(D/D 98+23bpAsp/
Asp), а нормальный аллель (А/А-247bp) гена
DPYD_14 (1236G>A) не обнаружен ни у одного больного. Среди обследованных больных,
гетерохромный аллель (A/G 247+126+121bp)
гена DPYD_14 (1236G>A) выявлен у 72% (n=36)
больных, мутационный ген (G/G 126+121bp)
DPYD_14 (1236G>A)– у 28% (n=14) больных.
Анализ Lys751Gln полиморфизма гена
XPD и D949V полиморфизма гена DPYD показал, что у больных РМЖ частота встречаемости вариантных генотипов оказалась практически одинаковой: аллель гена XPD Lys/
Lys (А/A-273bp) и аллельгена DPYD Asp/Asp
(D/D-98+23bp) встречались у 100% больных;
гетерозиготные Lys/Gln (А/С-273+207+66bp)
и мутационные Gln/Gln (С/С-207+66bp) аллели гена XPD, а также гетерозиготные Asp/
Val (D/V-121+98+23bp) и мутационные Val/Val
(V/V-121bp) аллелигена DPYD у обследованных больных РМЖ не встречались.
Результаты анализа частоты встречаемости
полиморфных вариантов генов XPD и DPYD у
больных РМЖ приведены в таблице 1.
Заключение. Таким образом, возможность
молекулярно-генетического исследования позволяет обеспечить генетический скрининг
выявления мутантного статуса XPD и DPYD
у больных РМЖ. Однако, в связи с низкой частотой встречаемости мутации гена DPYD_14
(1236G>A), вопрос о целесообразности массового поиска мутации гена DPYD_14 (1236G>A)

Таблица 1
Распределение вариантных генотипов гена XPD и DPYD у больных РМЖ (в абсолютных значениях и %)
Генотип
Абс.%

Ген
XPD Lys751Gln

DPYD D949V

DPYD_14 (1236G>A)

42

Больные РМЖ,
n = 50

A/A

273bp

Lys/Lys

50

100

A/C

273+207+66bp

Lys/Gln

-

-

C/C

207+66bp

Gln/Gln

-

-

D/D

98+23bp

Asp/Asp

50

100

D/V

121+98+23bp

Asp/Val

-

-

V/V

121bp

Val/Val

-

-

A/A

247bp

-

-

-

A/G

247+126+121bp

-

36

72

14

28

G/G
126+121bp
Примечание: XPD Lys751Gln: А/А-норма, A/C-гетеро,C/C-мутация.
DPYDD949V:D/D-норма, D/V-гетеро, V/V-мутация.
DPYD_14 (1236G>A):A/A-норма, A/G-гетеро, G/G-мутация.

для клинического использования остается открытым. Прогрессивное развитие технологий
молекулярно-генетического анализа злокачественных опухолей значительно пополняет арсенал прогностических и предиктивных
маркеров, применение которых в клинической практике позволит увеличить продолжительность жизни онкологических пациентов
и предоставит возможность рационально использовать дорогостоящие противоопухолевые препараты. Дефицит DPYD объясняется
мутацией в любой части соответствующего
гена. Применение стандартных дозировок
5-ФУ при врожденном дефекте DPYD может
привести к летальному исходу. Для определения указанной мутации необходимо полное
секвенирование гена. Внедрение фармакогенетических методов в клиническую практику
до сих пор лимитировано из-за отсутствия

рекорекомендаций по выбору препаратов и
точной оценки риска возникновения токсичности. Требуется проведение дополнительных
проспективных клинических исследований
для определения эффективности и токсичности химиотерапевтических режимов с учетом
генетического статуса больного. Полученные
результаты свидетельствуют об актуальности
дальнейших исследований по оценке значимости полиморфизмов исследованных генов
как фактора риска РМЖ.
Вывод. По нашим данным, у больных РМЖ
изучение генов XPD Lys751Gln и DPYD D949V
нецелесообразно. Были определены мутирующие гены DPYD_14 (1236G>A). В связи с чем,
считаем необходимым продолжить исследование с целью получения знаний о развитии
рака молочной железы и изучения химиорезистентности больных РМЖ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В РАЗРЕЗЕ ОНКОМАРКЕРОВ KI -67 И CA 15-3

Алимходжаева Л.Т., Норбекова М.Х., Ходжаев А.В., Умаров М.Х., Гильдиева
М.С.
(РНПМЦОиР)
Внедрение новых технологий и их оценка с практических позиций является логичным и развивающимся направлением ранней диагностики патологии молочных желез. Методами, которые позволяют повысить информативность диагностики молочных желез, являются определение уровня и экспрессии онкомаркеров Ki-67 и Ca15-3. Данные зарубежных и отечественных
авторов свидетельствуют о высокой информативности таких исследований.
Ключевые слова: онкомаркер, рак молочной железы, экспрессия

KI -67 ВАCA 15-3 ОНКОМАРКЕРЛАРИ КЕСИМИДА СУТ БЕЗЛАРИ
ПАТОЛОГИЯСИ ДИАГНОСТИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ИМКОНИЯТЛАРИ
Янги технологияларнинг тадбиқ этилиши ва уларни амалий жиҳатдан баҳолаш сут безлари
патологиясининг эрта диагностикасида мантиқан тўғри ва ривожланаётган йўналишдир. Ki-67
ва Ca 15-3 онкомаркерларининг даражаси ва таъсирчанлигини аниқлаш сут безлари патологиясини диагностикасининг хабардорлигини ошириш имкониятини берувчи усуллар ҳисобланади. Хорижий ва маҳаллий муаллифларнинг маълумотлари бундай текширувларнинг юқори
хабардорлиги эканлигидан далолат беради.
Калит сўзлар: онкомаркер, эспрессия, сут бези саратони.

MODERN POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING BREAST PATHOLOGY IN
THE KI -67 AND CA 15-3 TUMOR MARKERS
In this regard , the introduction of new technologies and their evaluation from practical positions is
a logical and evolving trend in the early diagnosis of breast pathology. Methods that make it possible
to increase the information content of breast diagnostics are the level and expression of Ki-67 and Ca15-3 markers. The data of foreign and domestic authors testify to the high information content of such
studies.
Keywords: marker, expression, breast cancer.
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Введение. Ежегодно в мире регистрируется более 1млн новых случаев рака молочной
железы. Выбор адекватной тактики лечения
больных зависит от своевременного установления диагноза и правильной оценки распространенности опухолевого процесса [2,5,6].
Алгоритм обследования пациенток включает
общие клинические исследования, рентгеновскую маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез. Однако этого бывает
недостаточно для полноценной интерпретации состояния больной в случае непальпируемых образований молочных желез, неоднозначности трактовки визуализации при структурных перестройках, повышенной плотности
ткани молочной железы [1,4]. Клиническое
обследование имеет невысокие показатели
чувствительности (не более 45-50%) и далеко
не всегда исключает наличие злокачественной
опухоли (особенно при непальпируемой опухоли). Рентгенологически в данном случае отмечается следующая симптоматика: объемное
образование, асимметрия плотности ткасти

ткани или микрокальцинаты. Аналогичная
ситуация связана и с использованием ультразвукового исследования. При этом варианте
визуализации определение патологических
изменений связано с наличием объемного
образования, плотность которого превышает
фоновую плотность окружающих тканей молочной железы, низкой эхогенностью с признаками инфильтративного роста.
Комплексная диагностика патологии молочных желез, помимо клинических данных и
результатов визуализации, базируется на информации, получаемой при биопсии [3]. На
современном этапе оптимальным способом
верификации считается core-биопсия, при
которой получаемый материал подвергается
методам определения опухолевых маркеров.
В связи с этим внедрение новых технологий и их оценка с практических позиций является логичным и развивающимся направлением ранней диагностики патологии молочных
желез. Методами, которые позволяют повысить информативность диагностики молоч-

ных жежелез, являются определение уровня
и экспрессии онкомаркеров Ki-67 и Ca15-3.
Данные зарубежных и отечественных авторов
свидетельствуют о высокой информативности
таких исследований.
Целью нашего исследования является улучшение ранней диагностики рака молочной
железы с использованием молекулярно-биологических маркеров Ki-67 и Ca15-3 . Задачей
работы было определение информативности
экспрессии Ki-67, Ca15-3 у пациенток с узловыми и диффузными формами мастопатии.
Материалы и методы. В настоящее время идентифицировано большое количество
циркулирующих в крови перспективных протеомных маркеров РМЖ. Раковый антиген
СА15-3 представляет собой муциноподобный
гликопротеин с молекулярной массой 300кДа,
на анализ берется венозная кровь в объеме
3-5мл и исследуется методами РИА, ИФА по
принципу «гетерогеномного сэндвича» с двумя моноклональными антителами 115 D8 и
DF3. Этот маркер используется для обнаружения и мониторинга течения РМЖ, контроля
эффективности противоопухолевой терапии,
выявления рецидива. Границы нормы: не
выше 28Ед-мл у здоровых небеременных женщин. Повышение концентрации СА15-3 обнаруживается при карциноме молочной железы
(10% случаев при 1 стадии заболевания, 20%при 2 стадии , 40%-при 3 стадии, 75 %- при 4
стадии), в то время как при доброкачественных новообразованиях его концентрация не
увеличивается. В настоящее время белок Ki 67
применяют в качестве маркера пролиферации (определителя скорости деления клеток
опухоли) – индикатора, указывающего на степень злокачественности новообразования. На
основании показателя экспрессии этого онкомаркера выносится решение об актуальности
проведения гормональной или химиотерапии
после удаления опухоли или еще до операции. Данный параметр принято оценивать
количеством клеток экспрессирующих этот
антиген в процентах. Чем выше процентное
содержание клеток с положительной иммуногистохимической реакцией (более 30%), тем
активнее рост новообразования, низкий же
показатель Ki 67 при раке молочной железы
(менее 15%) представляет собой благоприятный прогностический признак, который существенно увеличивает шансы на благоприятный исход. Определение Ki-67 проводится
авидин-биотиновым методом.
Результаты исследования и их обсуждение. В РОНЦ МЗ РУз на основании гранта
№АДСС 15.9.2 проводится исследование пациенток с узловыми мастопатиями с отягощенным анамнезом. В исследовании принимали
участие 51 пациентка с узловыми мастопатиями, а также 30 пациенток с РМЖ, находящихся
под наблюдением маммолога-онколога после
проведенного консервативного лечения.

После клинического осмотра всем пациенткам проводили УЗИ с последующей маммографией. При наличии патологии, по данным клинического исследования, и в возрасте
до 45 лет пациенткам проведено исследование
ракового антигена СА15-3 . Возраст пациентов составил от 21 до 45 лет. Средний возраст
пациенток составил 39 лет. При проведении
УЗИ из общего количества (51) пациенток у
19 (37,3%) выявлены узлообразования. Ложноотрицательные результаты УЗИ были в 7
(13,7%) случаях при малых размерах выявленных образований, их глубокой локализации
и большом объеме молочной железы. Также
ложноотрицательные результаты при УЗИ
были выявлены в 3(5,9%) случаях при высоковаскуляризированных фиброаденомах и в
1 случае железистой дольке. Всего из общего количества (51) пациенток нами выявлено
25(49,0%) фиброаденом, 26 (51,0%) случаев узловых мастопатий, из которых 2(10,0%) с дисплазией.
При проведении маммографии 51 пациенткам, у 14 (27,5%) были выявлены признаки
узла в молочной железе, но при гистологическом исследовании эти образования были не
характерны для новообразований молочной
железы. Основной причиной ложноположительных результатов явилась высокая рентгенологическая плотность молочной железы у
этих пациенток, что объясняется преобладанием в этой группе женщин моложе 35 лет.
При изучении уровня ракового антигена
СА15-3 у 19 (73,1%) больных с узловыми мастопатиями он составил 3,7-18 Ед-мл, что характеризуется как слабая экспрессия. У 3(11,5%)
больных данный показатель был в пределах
20-30 Ед-мл, что характеризуется как умеренная экспрессия, у 4 (15,4%) больных уровень
СА15-3 был 30-50Ед-мл, что характеризуется
как высокая экспрессия биомаркера.
На основании совокупности рентгенологических, ультразвуковых и биологических
исследований пациентки были разделены на
группы. Первую группу составили 26 женщин
с наличием узла в молочной железе и риска
развития РМЖ. Вторую группу составили 25
женщин без выявления узла в молочной железе, но с наличием фиброзной мастопатией.
Следующая группа состояла из 30 женщин с
раком молочной железы как группа контроля. При сравнении результатов у 54% больных
раком молочной железы наблюдалась высокая экспрессия данного биомаркера (80Ед-мл
- 90Ед-мл), особенно у больных молодого возраста.
На следующем этапе обследования пациенткам первой группы было проведено исследование экспрессии Ki-67. При изучении
полученных нами результатов было выявлено,
что у 65% больных с узловыми мастопатиями
отмечается низкая экспрессия Ki-67 (<15% клеток с положительной реакцией). Умеренная
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экспрессия Ki-67 отмечается у 35% больных с
узловыми мастопатиями (<30% клеток с положительной иммуногистохимической реакцией). Для сравнения был исследован уровень
экспрессии антигена Ki-67 у больных раком
молочной железы. Так у 60% была отмечена
высокая экспрессия Ki-67 (выше 30% клеток с
положительной реакцией), особенно у больных молодого возраста.
Заключение. Проблема своевременного выявления и лечения РМЖ заключается в
отсутствии надежных прогностических маркеров. С развитием протеомных технологий

открылись совершенно новые перспективы по
выявлению более чувствительных и специфичных биомаркеров. Бурно развивающиеся протеомные исследования позволят увеличить
набор прогностических маркеров и выявить
их комбинации наиболее ценные с диагностической точки зрения. Активное внедрение
в практику метода определения онкомаркера
Ki-67 в сочетании с маммографией и УЗ исследования повышает качество диагностики рака
молочной железы и увеличивает эффективность лечения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ЭТАПАХ МОНИТОРИНГА МОДИФИЦИРОВАННОЙ
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Цель: разработать способы ультразвукового мониторинга для оценки эффективности результатов неоадьювантной химиотерапии рака молочной железы.
Материалы и методы исследования: работа проводилась на базе Самаркандского Областного Онкологического Диспансера в период с 2015 по 2016 г. Изучены истории 195 больных в
возрасте от 27 до 72 лет с морфологически подтвержденным раком молочной железы (РМЖ),
(T1-4, N1 – 3, M0). Ультразвуковые показатели фиксировались до начала проведения неоадъювантной химиотерапии, после 2-3 циклов химиотерапии и непосредственно перед операцией.
Предоперационный размер опухоли на УЗИ сравнивали с размерами после операционного
размера макропрепарата.
Результаты исследования. При анализе результатов у 34 (17,4%) больных, получавших неоадъювантную терапию, наблюдался полный патоморфологический регресс по данным гистологического исследования. Оценка характеристик первичного опухолевого узла проводилась с
помощью: клинического осмотра, маммографии, УЗИ молочных желез после проведения неоадъювантного лечения.
Выводы: Из-за малоинвазивности и экономической рентабельности данного метода УЗИ,
его можно использовать после каждого курса неодъювантной химиотерапии по несколько раз.
Важно отметить, что УЗИ достаточно точно определило динамику изменения размера опухоли
практически у всех больных после 2–3 курсов химиотерапии, что позволило предсказать эффективность выбранной схемы уже на ранних этапах лечения.
Ключевые слова: химиотерапия, ультразвуковое исследование, рак молочной железы.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШГАН
НЕОАДЪЮВАНТ ХИМИОТЕРАПИЯСИНИНГ МОНИТОРИНГ
БОСҚИЧЛАРИДА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Максад: сут бези саратонида неоадъювант кимётерапияни самарадорлик натижасини
аниқлашни баҳолашда ультратовуш мониторингини ишлаб чиқиш.
Материал ва усуллар: илмий изланиш 2015-2016 йилларда Самарқанд вилоят онкология
диспансерида олиб борилиб, беморлар сони 195ни ташкил қилган, ёш диапазони 27-72 атрофида бўлган. Сут бези саратони морфологик жиҳатдан верификацияланган (T1-4, N1 – 3, M0). Ультратовуш кўрсатгичлари ноадъювант кимётерапиядан олдин, 2-3 цикл кимётерапиядан кейин
ва операция олдидан фиксация қилинди. Ўсмани операция олди ультратовуш кўрсатгичлари
операциядан кейинги макропрепарат ўлчамлари билан таққосланган.
Натижа: неоадъювант полихимиотерапия олаётган беморларнинг 34 (17,4%) нафарида
пато-гистологик тасдиқланган тўлиқ патоморфологик регресс кузатилди. Бирламчи ўсма
тугунини характеристикасини баҳолашда клиник кўрик, УТТ, маммографиядан фойдаланди.
Хулоса: ультратовуш текширувни ноинвазивлиги ва иқтисодий рентабеллигини хисобга
олиб неоадъювант кимётерапиядан олдин ва кимётерапия вақтида бир неча марта ўтказиш
им-кони бор. Шуни қайд этиш лозимки, 2-3 курс поликимётерапиядан сўнг ўсма ўлчамини ўзгариш динамикасини яққол аниқлаб берилди, бу билан даволанишни эрта босқичларида энг
самарали даво схемасини танлашга ёрдам беради.
Калит сўзлар: кимётерапия, ультратовуш текшируви, сут бези саратони.
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OPTIMIZATION OF ULTRASOUND METHODS AT MONITORING STAGES
OF MODIFIED NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR BREAST CANCER
Objective: to develop methods of ultrasound monitoring to evaluate the effectiveness of neoadjuvant
chemotherapy results in breast cancer.
Materials and methods: The research was carried out on the basis of the Samarkand Regional
branch of RSSPMCOR in the period from 2015 to 2016y. The history of 195 patients were studied,
aged 27 to 72 years with morphologically confirmed breast cancer (T1-4, N1-3, M0). Ultrasound data
were recorded before neoadjuvant chemotherapy had started, after 2-3 cycles of chemotherapy and
immediately before surgery. The preoperative tumor size on ultrasound was compared to the size of
the macro preparation after operation.
Results of treatment: During the analyzing of the results in 34 (17.4%) patients who received
neoadjuvant therapy had completely pathological regression according to the histological examination.
Evaluation of the primary tumor node was performed using: clinical examination, mammography,
breast ultrasound after neoadjuvant treatment.
Conclusions: Due to the minimally invasive and economically profitability of this ultrasound, it
can be used after each course of neoadjuvant chemotherapy several times. It is important to note that
ultrasound scanning accurately determined the dynamics of changes in the death rate within a few
months after 2-3 courses of chemotherapy.
Key words: chemotherapy, ultrasound, breast cancer.
Введение. Рак молочной железы (РМЖ)
по прежнему является одной из ведущих проблем онкологии. Он занимает в структуре онкологической заболеваемости и смертности
среди женского населения большинства стран
мира первое место и имеет тенденцию к ее неуклонному росту. По данным ВОЗ ежегодно в
мире выявляется более 1,5 млн. новых случаев
заболевания. С I стадией РМЖ в специализированные учреждения поступает лишь 13-17%
больных, а 50-60% - с местно-распространенным процессом, в связи, с чем 50% женщин
умирает уже в первые 5 лет после лечения, таким образом, возникает необходимость более
раннего их исследования на основе совершенствования всех технологией диагностического
процесса, таким методом является УЗ-сканирование. Ультразвуковое сканирование характеризуется достаточно высокой чувствитель-

тельностью 41,6-59% и специфичностью 98% ,
неинвазивностью, очень низким риском вредного воздействия на человека, экономической
рентабельностью.
В настоящее время неоадъювантное лечение используется не только при неоперабельных, но и при операбельных опухолях, как с
целью увеличения возможностей выполнения
органосохраняющего лечения вместо радикальной мастэктомии, так и определения чувствительности к системным видам лечения.
Для оценки эффективности неоадъювантного
лечения, как и при первичной диагностике
рака молочной железы широко используются традиционные методы инструментальной
диагностики: маммография и ультразвуковая
диагностика.
Следует полагать, что использование методов ультразвукового изображения опухоли

47

Научные разработки

Ежеквартальный научно-практический журнал
может, позволить максимально объективно
оценить эффективность неоадъювантного лечения и выработать тактику дальнейшего лечения.
Цель: разработать способы ультразвукового мониторинга для оценки эффективности
результатов неоадьювантной химиотерапии
рака молочной железы.
Материалы и методы исследования:
научная работа проводилась на базе химиотерапевтического отделения и отделения общей онкологии Самаркандского Областного
Онкологического Диспансера. В период с 2015
по 2016 г. в исследование было включено 195
больных в возрасте от 27 до 72 лет с морфологически подтвержденным раком молочной
железы (РМЖ), (II и III стадии заболевания, T
1 – Т 4, N1 – N 3, M0).
Клиническое, лабораторное, инструментальное (анамнез, осмотр, пальпация, анализы крови, УЗД, МГ, МРТ молочной железы,
рентгенологические: - скопия легких) исследование. Морфологические (аспирационная
пункционная биопсия, трепан биопсия из
опухоли и материал после оперативного вмешательства подвергали патогистологическому
исследованию для оценки морфологических
вариантов РМЖ и степени дифференцировки

злокачественных опухолевых клеток (градация G) и степени патоморфоза. Все пациенты
подвергались неоадъювантному (предоперационному) системному лечению, которое назначалось с учетом стадии заболевания.
Клиническая оценка эффекта неоадъювантной системной терапии
•
проводилась согласно следующим
критериям:
•
полный регресс (CR) – полное исчезновение первичной опухоли в молочной железе
и регионарных лимфатических узлах;
частичный регресс (PR) – уменьшение
•
размеров опухоли на 35% и более;
•
стабилизация – критерии недостаточные для достижения частичного регресса или
прогрессирования заболевания;
прогрессирование заболевания – уве•
личение размеров опухоли более чем на 25%.
Ультразвуковое исследование в динамике
При анализе эхографической картины
оценивали: размеры и эхогенность опухоли,
характер внутренних эхосигналов, контуры,
форму; наличие каймы инфильтрации, а также ободка дорсальной тени, состояние премаммарной клетчатки, связок Купера, кожи
и регионарных лимфатических узлов. В процессе проведения неоадъювантной химиотеТаблица 1.

Схема ПХТ у больных
Схема ПХТ

Число больных

%

Курс ПХТ

CAF/ FAC

157

80,5 %

4-6 курс

CMF

38

19,4 %

4-6 курс

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НПХТ ПРОВОДИЛОСЬ
Пациенты с
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ
верифицированн
ым РМЖ и
рекомендованным
неоадъювантным
лечением

1-й раунд
обс-я

Клинический осмотр
Пальпация
МГ
УЗИ молочных желез
и регионарных
л/узлов

2-й раунд
обс-я
2-3 курса
НХТ

Клинический осмотр
Пальпация
МГ
УЗИ молочных
желез и
регионарных л/узлов

Оценка
эффективност
и лечения
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3-й раунд
обсЯ
4-6 курса
НХТ

Клинический осмотр
Пальпация
МГ
УЗИ молочных желез
и регионарных
л/узлов

Оценка
эффективност
и лечения

ОПЕРАЦИЯ

Получение
результатов
патоморфолог
ического
заключения.

Анализ
полученной
информации

Рис 1. Порядок проведения и оценка эффективности НПХТ

рапии регистрировали изменение размеров
опухоли, типа васкуляризации и состояния
регионарных лимфатических узлов.
Оценка эффективности НПХТ на УЗИ
Ультразвуковые показатели фиксировались до начала проведения неоадъювантной
химиотерапии, после 2-3 циклов химиотерапии и непосредственно перед операцией.
Предоперационный размер опухоли на УЗИ
сравнивали с размерами после операционного размера макропрепарата.
Патоморфологическая оценка эффективности НПХТ
При заключении патоморфологического
исследования операционного материала данных больных указывалась не только морфологическая структура опухоли и ее биологические характеристики, но и степень лечебного
патоморфоза по Miller и Payne.
После получения окончательного гистологического заключения был проведен анализ
градиента ультразвуковой характеристики
опухоли на разных этапах неоадъювантной
химиотерапии для каждой степени лечебного
патоморфоза.
При анализе операционного материала
оценивались следующие параметры:
1. гистологический тип опухоли, размер
опухоли, наличие сопутствующего рака in situ
и обширного внутрипротокового компонента,
степень злокачественности опухоли, состояние краев резекции, наличие метастазов в
лимфатических узлах, количество пораженных лимфоузлов;
2. степень лекарственного патоморфоза.
Результаты лечения. При анализе результатов у 34 (17,4%) больных, получавших неоадъювантную терапию, наблюдался полный
патоморфологический регресс по данным гистологического исследования. Оценка характеристик первичного опухолевого узла проводилась с помощью наиболее часто используемых
в клинической практике методов диагностики:
клинического осмотра, маммографии, УЗИ
молочных желез после проведения неоадъювантного лечения.
Алгоритм оценки эффективности неоадъювантного лечения РМЖ.
Физикальное обследование является субъективной методикой, однако ее применение
необходимо в течение всего лечения. Особое
значение метод приобретает при наличии
кожной симптоматики (отек, гиперемия, втя-

жение соска), и во время оперативного вмешательства.
С помощью пальпации можно относительно определить размер первичной опухоли и
регионарные лимфоузлы. Пальпация не всегда дает точный размер опухоли, часто превышает их размер , особенно у молодых пациентов с повышенным фиброзным компонентом
молочной железы.
УЗИ необходимо использовать во время
всех трех раундов обследования, так как их
точность не зависит от возраста и соотношения жирового и железистого компонентов молочной железы, а также дает точную информацию о состоянии регионарных лимфоузлов.
Маммографию также можно применять в
течение всего периода неоадъювантного лечения у пациентов с преобладанием жирового
компонента и/или при наличии специфической для рака микрокальцинации.
Выводы:
1. Ультразвуковая диагностика является более приемлемым и точным методом диагностики РМЖ и позволяет оценить не только параметры первичной опухоли, но и состояние
регионарных лимфатических узлов.
2. Из-за малоинвазивности и экономической рентабельности данного метода, его можно использовать после каждого курса неодъювантной химиотерапии по несколько раз.
3. Важно отметить, что УЗИ достаточно
точно определило динамику изменения размера опухоли практически у всех больных после 2–3 курсов химиотерапии, что позволило
предсказать эффективность выбранной схемы
уже на ранних этапах лечения.
4. В результате для оценки эффективности
лечения УЗИ может быть использовано при
узловых формах РМЖ во всех трех раундах обследования у всех больных вне зависимости от
локализации опухоли, от возраста и характеристики молочной железы.
5.Таким образом, наше исследование показывает, что предоперационный размер
опухоли на УЗИ значительно не отличается
от размера макропрепарата послеоперационного материала. Так как для мониторинга
неодъювантной модифицированной химиотерапии рака молочной железы, ультразвуковая
диагностика на сегодняшний день является самой доступной и точной из лучевых методов
диагностики.
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ОПЕРАЦИЯ ЛЬЮИСА: ОПЫТ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В., Жураев Э.Э., Расулов А.Э., Джуманазаров
Т.М., Усманов Б.Б., Мадиёров Б.Т.
(РСНПМЦОиР)
На протяжении XX столетия в хирургии рака пищевода произошел значительный прогресс.
Большим достижением в лечении рака пищевода (РП) в последние годы стало широкое внедрение методов одномоментной внутриплевральной эзофагопластики с расширенной абдоминальной и медиастинальной лимфодиссекцией с формированием анастомоза в куполе правого
гемиторакса.
За период с 2013 по 2015 гг. в отделении торакальной онкохирургии РСНПМЦОиР было
про-оперировано 116 больных с раком средне- и нижнегрудного отделов пищевода. Мужчин
было 48 (41,4%), женщин – 68 (58,6%), средний возраст составил 55,4 лет (от 27 до 74 лет). Всем
больным с локализацией опухоли в грудном отделе пищевода была произведена субтотальная
резекция пищевода с одномоментной гастроэзофагопластикой по типу Льюиса.
Ключевые слова: рак пищевода, операция по типу Льюиса, эзофагопластика.

ЛЬЮИС ОПЕРАЦИЯСИ: ТАЖРИБА ВА БЕВОСИТА НАТИЖАЛАР
ХХ аср давомида қизилўнгач саратонини жарроҳлик йўли билан даволашда муҳим ўсиш
кузатилди. Сўнгги йилларда қизилўнгач саратонини (ҚС) даволашда катта ютуқлардан бўлиб
бир вақтда плевраичи эзофагопластикасини кенгайтирилган абдоминал ва медиастинал лимфодиссекция ҳамда ўнг гемоторакс гумбазида анастомозни шакллантириш усулларини кенг
қўллаш хисобланади.
2013-2015 йилларда РИОваРИАТМнинг торакал онкожаррохлик бўлимида ўрта ва пастки
кўкрак қи-зилўнгач саратони билан 116 бемор операция қилинди. Эркаклар 48 (41,4%), аёллар
68 (58,6%) нафарни, уларнинг ўртача ёши 55,4 йилни (27 дан 74 ёшгача) ташкил қилди.
Қизилўнгачнинг кўкрак соҳасида жойлашган ўсмалари мавжуд бўлган барча беморларга
Льюис хилидаги қи-зилўнгачнинг субтотал резекцияси бир вақтдаги гастроэзофагопластика
билан бирга амалга оширилди.
Калит сўзлар: қизилўнгач саратони, Лъюис хилидаги операция, эзофагопластика.

OPERATION OF LOUIS: EXPERIENCE AND DIRECT RESULTS
During the XX century, significant progress was made in the surgery of esophageal cancer. A
major advance in the treatment of esophageal cancer in recent years has been the widespread
implementation of methods of one-stage intrapleural esophagoplasty with an enlarged abdominal
and mediastinal lymphodissection with the formation of an anastomosis in the dome of the right
hemithorax. For the period from 2013 to 2015 in the department of thoracic onco surgery of the
RSSPMCOR 116 patients with cancer of the middle and lower thoracic esophagus were operated.
The men were 48 (41.4%), women - 68 (58.6%), the average age was 55.4 years (from 27 to 74 years).
All patients with tumor localization in the thoracic esophagus were applied subtotal resection
esophagus with a one-stage gastro-esophagoplasty according to the Lewis type.
Key words: esophagus cancer, lewis type operation, esophagoplasty.
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Введение. Хирургическое лечение заболеваний пищевода по-прежнему остается одним
из труднейших разделов современной медицины. При этом особое место занимает РП.
Согласно данным Globocanв 2012 г. было зарегистрировано 456000 новых случаев рака пищевода в мире. В структуре заболевших, рак
пищевода занимал 8-е ранговое место. Около
81% случаев приходилось на развивающиеся страны. Число умерших от рака пищевода
составило 400000 (4,9% среди всех умерших
от рака). Численность контингента больных
в мире, живущих с этим диагнозом 5 лет, достигла к концу 2012 г. 464000 чел. В 2013 г. в России зарегистрировано 7403 новых случая рака
пищевода. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями доля рака
пищевода составляла 2,4% у мужчин и 0,5% у
женщин. Максимальная доля рака пищевода
в структуре онкологической заболеваемости
была в Казахстане 4,6 у мужчин и 3,1% у женщин, Кыргызстане 3,6 и 2,1%, Азербайджане
4,9 и 3,2% и в Узбекистане 5,2 и 3,5% соответственно.[3]
По данным С.Н. Наврузова и Д.А.Алиевой
в Узбекистане в 2014 году было зарегистрировано 733 больных раком пищевода и 631 пациент (348 мужчин, 283 женщины) умерли от
этой патологии [6].
На протяжении XX столетия в хирургии
пищевода произошел значительный прогресс.
К середине прошлого века было разработано
множество вариантов резекции и пластики
пищевода с использованием различных доступов (цервико-абдоминальный, право- или
левосторонний трансторакальный), способов
проведения трансплантата (предгрудинно, загрудинно или через заднее средостение), а также пластического замещения с использованием различных отделов желудочно-кишечного
тракта (желудок, тонкая кишка, толстая кишка), однако ни одна из предложенных методик
не стала универсальной [11, 24].
Благодаря развитию хирургической техники, модернизации анестезиологического пособия и реанимационного обеспечения, на сегодняшний день появилась возможность свести летальность после подобных вмешательств
к минимуму, при условии, что операции выполняются опытной хирургической бригадой
в высокоспециализированных медицинских
центрах. Тем не менее, онкохирургия пищевода остается одним из наиболее сложных разделов современной клинической онкологии. В
условиях стремительного развития медицинских технологий и повышения требований к
качеству жизни, многоэтапные операции, в
настоящее время, теряют свою актуальность, а
вмешательства с одномоментным реконструктивно- пластическим этапом завоевывают все
больше сторонников [1, 9, 11].
Большим достижением в лечении рака пищевода (РП) в последние годы стало широкое

внедрение методов одномоментной внутриплевральной эзофагопластики с расширенной абдоминальной и медиастинальной лимфодиссекцией с формированием анастомоза
в куполе правого гемиторакса. К сожалению,
в последние 10–15 лет наблюдается тенденция
к увеличению частоты гастроэзофагеального
рака [12]. Общность технических и тактических подходов при опухолях нижней и средней трети пищевода при гастроэзофагеальном
раке (ГЭР) позволяет применять одинаковые
принципы хирургического лечения, несмотря
на различие в генезе и прогнозе этих заболеваний [21]. Данный факт приводит к увеличению числа выполняемых внутриплевральных
эзофагопластик [7]. Необходимое при этом
одномоментное хирургическое вмешательство
в брюшной полости и средостении сопровождается высокой послеоперационной летальностью, развитием большого числа тяжелых, в
ряде случаев фатальных послеоперационных
осложнений [2].
В настоящее время наиболее популярна –
резекция пищевода правым трансплевральным доступом в сочетании с абдоминальной
одномоментной пластикой пищевода целым
желудком с высоким внутриплевральным анастомозом [8, 10].
Правосторонняя торакотомия позволяет
безопасно и визуально резецировать пищевод, надежно сформировать пищеводно-желудочный анастомоз и создать оптимальные
условия для расширенной лимфодиссекции.
Эту точку зрения разделяют большинство современных авторов. И.С. Стилиди и соавт.[10],
как и многие другие, считают этот доступ основным при раке пищевода: через него выполнили у 420 больных субтотальную резекцию
пищевода с одномоментной пластикой пищевода широким желудочным стеблем (в комбинации с лапаротомией) по типу Льюиса (I.
Levis, 1946) [10]. Авторы считают доказанным,
что внутриплевральный пищеводно-желудочный анастомоз является значимым фактором
хороших функциональных результатов и настаивают на том, что этот анастомоз наиболее
физиологичен, функционален и безопасен:
лишь у 0,8 % встречается несостоятельность
анастомоза [10]. Эту точку зрения разделяют
далеко не все авторы [4, 5, 13].
Послеоперационная летальность после
экстирпации пищевода составляет от 6,0 до
12,5 % [15, 22], осложнения регистрируются у
21,4–63,5 % больных [20, 23]. Наиболее опасными среди осложнений являются несостоятельность пищеводно-кишечного (ПКА) или
пищеводно-желудочного (ПЖА) анастомоза и
послеоперационная пневмония. По сводным
данным некоторых авторов, частота несостоятельности швов (НШ) ПКА и ПЖА может достигать 18,0 % [19], частота пневмоний – 28,5 %
[16].
Основным показателем адекватности про-
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Таблица 1.
Распределение больных по локализации опухоли и стадиям заболеваниям
Стадия
Среднегрудной
отдел
Абс (%)
23 (19,8%)

Нижнегрудной
отдел

Среднее- нижнегрудной отдел

Абс (%)
18 (15,5%)

Абс (%)
75 (64,7%)

I

T1N0M0

-

1 (5,55%)

-

IIa

T2N0M0

2 (8,7%)

2 (11,1%)

12 (16,0%)

T3N0M0

3 (13,04%)

2 (11,1%)

12 (16,0%)

T2N1M0

3 (13,04%)

4 (22,2%)

16 (21,33%)

IIb
III
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Локализация опухоли

T3N1M0

10 (43,5%)

4 (22,2%)

21 (28,0%)

T3N2M0

4 (17,4%)

1 (5,55%)

10 (13,33%)

T4a,bN1-2M0

1 (4,45%)

2 (11,1%)

4 (5,33%)

водимого специализированного лечения и
целевым результатом у онкологических пациентов является выживаемость пациентов. По
сводным данным, общая пятилетняя выживаемость при всех стадиях заболевания при раке
пищевода достигает 35,0 % [17,18].
Цель исследования– оценка непосредственных результатов внутриплевральной эзофагопластики у больных раком средне- и нижнегрудного отделов пищевода.
Материал и методы исследования. За период с 2013 по 2015 гг. в отделении торакальной онкохирургии РОНПМЦОиР было прооперировано 116 больных с раком средне- и
нижне грудного отделов пищевода. Мужчин
было 48 (41,4%), женщин – 68 (58,6%), средний возраст составил 55,4 лет (от 27 до 74 лет).
Из116 пациентов рак средне-грудного отдела
пищевода был диагностирован у 23 (19,8%)
больных, рак нижнегрудного отдела пищевода у 18 (15,5%) пациентов и рак средне-нижнегрудного отделов диагностирован у 75 (64,7%)
пациентов (таб. 1).
Всем больным с локализацией опухоли в
грудном отделе пищевода была произведена
субтотальная резекция пищевода с одномоментной эзофагогастропластикой по типу
Льюиса. Во всех случаях использовался внутриплевральный
пищеводно-желудочный
кулисный анастомоз отдельными узловыми
швами. При этом в большинстве случаев предпочтение отдавали анастомозу по М.И.Давыдову.
Результаты исследования и их обсуждение. Большинство пациентов 106 (91,4%) было
оперировано при II и III стадии заболевания.
Радикальными, по данным интраоперационной ревизии и результатам гистологического
исследования удаленного препарата, признаны 109 (94,0%)из общего числа операций. При
выполнении радикальной операции в объеме
R0 мы придерживались принципа моноблочного удаления пораженного опухолью пищевода с лимфатическими узлами, лимфатичес-

кими сосудами и клетчаткой. У всех
пациентов с раком средне- и нижнегрудного
отдела пищевода выполнялись расширенные 2-х зональные (2F) операции, предусматривающие лимфодиссекцию в средостении до верхней апертуры, а в брюшной
полости - лимфодиссекцию D2.
Местно-распространенный процесс с вовлечением окружающих органов наблюдался у
7(6,0%) больных, что потребовало выполнения
комбинированных и расширенных по объему резекций. У 5(4,3%) пациентов выполнена
симультанная операция: спленэктомия у 1
(0,86%)пациента, холецистэктомия у 3 (2,6%)
пациентов и лобэктомия у 1 (0,86%) пациента.
Из 116 оперированных больных в 7 (6,0%)
случаях операции носили условно радикальный характер, так как при морфологическом
исследовании препарата были обнаружены
опухолевые клетки по линии резекции пищевода (R1). Причиной паллиативной операции
явилась глубокая и распространенная инвазия
опухоли в окружающие жизненно важные
анатомические структуры (главный бронх,
грудная аорта) и отдаленные лимфогенные
метастазы (R2).
Непосредственные результаты хирургического лечения были нами оценены по числу
и характеру интра- и послеоперационных осложнений. Интраоперационное осложнение
наблюдалось только в 1случае и было связано с перфорацией стенки грудной аорты
(вследствие инфильтрации грудной аорты).
Послеоперационные осложнения наблюдались у 27(23,3%) оперированных больных.
Несостоятельность пищеводно-желудочного
анастомоза выявлена у 5 (4,31%) пациентов.
В одном случае причиной несостоятельности
анастомоза косвенно явилась неоадъювантная
химиотерапия, проведенная в связи с первоначальным отказом больного от хирургического
лечения по поводу рака нижнегрудного отдела пищевода. Другим грозным хирургическим осложнением после операции по типу

Льюиса явилась перфорация верхушки желудочного трансплантата, которое мы наблюдали в 3 случаях (2,6%). Кровотечение в
первые сутки послеоперационного периода,
было отмечено у 1 пациента (0,86%). Источником кровотечения являлась межреберная
артерия после то-ракотомного доступа.
Из осложнений ближайшего послеоперационного периода, не связанных непосредственно с хирургической техникой, следует отметить плевропневмонию и плеврит
– в 4 случаях (3,44%), а также тромбоэмболические осложнения –у 2 (1,72%), дыхательная
недостаточность – у 2 (1,72%), нагноение раны
– у2(1,72%), желчеистечение – у 1(0,86%), энцефалопатия – у 1(0,86%), аритмия – у 1(0,86%),
гастростаз – у 1(0,86%), лимфоррея – у
1(0,86%), сердечная недостаточность – у
1(0,86%), полиорганная недостаточность – у
1(0,86%) пациента. Послеоперационная летальность состави-ла8 (6,9%) случаев. Следует
отметить, что кроме ТЭЛА во всех остальных
случаях осложне-ния были ликвидированы
путем интенсивной консервативной терапии.
Выводы.
Изучение непосредственных результатов
свидетельствует о целесообразности выполнения операции по типу Льюиса при раке -

средне-нижне грудного отдела пищевода, что
сопровождается до 94% удовлетворительными
непосредственными результатами.
В наших наблюдениях операции по типу
Лъюиса до 25,7% случаев сопровождались
развитием послеоперационных осложнений,
что соответствует данным ведущих специализированных клиник мира. При этом частота
послеоперационных осложнений зависела от
стадии заболевания и возрастной категории
пациентов (~ 60лет)
Наиболее частым осложнением после операции Льюиса явилось НША (несостоятельность швов анастомоза) и послеоперационная
пневмония ДН (дыхательной недостаточностью). Однако, основной причиной летальности остается полиорганная недостаточность и
тромбоэмболические осложнения, развитие
которых обусловлено непосредственно опухолевой интоксикацией и глубокими нарушениями водно-солевого баланса у пациентов с РП.
Хирургическое лечение пациентов с РП
целесообразно проводить в условиях специализированных онкологических центров, что
позволяет добиться адекватной радикальности и снижение частоты послеоперационных
осложнений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАРЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ В ХИРУРГИИ
РАКА КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПИЩЕВОДА
Расулов А.Э., Юсупбеков А.А., Усманов Б.Б., Джураев Э.Э.
(РСНПМЦОиР)

Проведенный авторами анализ материала показывает эффективность комплексной послеоперационной терапии в хирургии рака желудка. В частности, применение препаратов из группы плазмозаменителей положительно влияют на раннюю реабилитацию пациентов с раком
пищевода (РП) и кардиоэзофагеальном раке.
Ключевые слова: рак, пищевод, желудок.

ҚИЗИЛЎНГАЧ ВА КАРДИОЭЗОФАГЕАЛ СОҲА САРАТОНИДАГИ
ЖАРРОҲЛИКДА ПАРЭНТЕРАЛ КОРРЕКЦИЯЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Муаллифлар томонидан маълумотлар тахлили ошқозон саратонида операциядан кейинги
комплекс даволашнинг самарадорлигини кўрсатмоқда. Жумладан, плазма ўрнини босувчи гуруҳга кирувчи воситалар ошқозон ва кардиоэзофагеал соҳа саратонининг эрта реабилитациясига ижобий таъсир кўрсатади.
Калит сўзлар: саратон, қизилўнгач, ошқозон.

THE ESOPHAGUS THE POSSIBILITIES OF PARENTERAL CORRECTION IN
CANCER SURGERY OF THE CARDIOESOPHAGEAL ZONE OF THE
ESOPHAGUS
The analysis of material which is carried out by authors shows efficiency of complex
postoperative therapy in stomach cancer surgery. In particular, use of medicines from group of
plasma substitutes positively influence early rehabilitation of patients with the esophagus cancer
(EC) of the cardioesophageal zone.
Keywords: cancer, esophagus, stomach.
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Введение. Бурное развитие современной
медицинской технологии и модернизация реанимационной службы позволило расширить

показания к выполнению расширенных и
комбинированных операций при раке пищевода (РП) и кардиоэзофагеальном раке (КЭР).

(КЭР). Но в связи с тяжестью основной патологии и высокой травматичности операции,
вопрос реабилитации пациентов остаётся
весьма актуальным. Среди основных причин,
препятствующих реабилитации, является совокупность признаков, обусловленных отсутствием пищевода, желудка или же его части.
Вследствие отключения основной части высшего этажа желудочно-кишечного тракта, как
в раннем, так и в позднем послеоперационном
периоде у большинства пациентов отмечаются клинические проявления в виде алиментарной анемии, диспепсии, рефлюксной болезни
и пр., которые в свою очередь являются причиной существенных нарушений гомеостаза
[2,3,4]. По мнению ряда исследователей именно существенное нарушение гомеостаза вследствие хирургического вмешательства является
причиной различных ранних осложнений послеоперационного периода [1,5].
Современная клиническая онкология располагает достаточно широким арсеналом
фармакотерапевтических средств для коррекции ряда нарушений гомеостаза после высокотехнологических операций на верхних этажах
пищеварительного канала. При этом следует
отметить, что наличие признаков дисфагии и
функциональные отклонения вследствие опухолевого процесса, способствуют глубокому
угнетению компенсаторных свойств организма ещё в дооперационном периоде. Следовательно, исходное существенное нарушение
водно-солевого и белкового обмена у пациентов с РП и КЭР снижает возможности применения широкого арсенала препаратов. Анализ
современной литературы показывает, что в настоящее время имеются ряд препаратов способствующих улучшению нарушений гомеостаза. Однако, имеющиеся данные основаны на
небольшом клиническом материале или же
не изучают основные показатели гомеостаза,
ограничиваясь интерпретацией общеклинических методов исследования.
Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния плазмозаменителей на гомеостаз у пациентов после высокотехнологических хирургических вмешательств с одномоментной реконструктивно-восстановительной
пластикой верхнего этажа пищеварительного
канала при РП и КЭР.
Материал и методы исследования: В
сравнительном аспекте изучены результаты
послеоперационного ведения 147 пациентов:
РП – 60, КЭР – 87. Проспективно было исследовано 73 пациента, которым целенаправленно
была проведена комплексная послеоперационная инфузионная терапия, базирующаяся
на коллоидных плазмозаменителях, эмульсионных и аминокислотных инфузионных растворах – основная группа. Проведен ретроспективный анализ изменений гомеостаза в
раннем послеоперационном периоде у 74 пациентов с различными видами хирургических

вмешательств по поводу КЭР и РП – контрольная группа.
В зависимости от вида операции пациентов, для адекватного составления данных,
группы разделили на 3 подгруппы (таб.1).А
– подгруппа -60 пациентов, которым произведена Операция типа Льюиса (ОЛ), В –
подгруп-па – 63 пациента после расширенной
гастро-эктомии с резекцией нижней трети
грудного отдела пищевода (ГЭ+РП). С –
подгруппа – 24 пациента, которым выполнена
операция по типу Гэрлока или Гэрлок-Осавы
(ОГО). Ана-лиз результатов производили на 3е и 10-е сут-ки послеоперационного периода
по следую-щим критериям: оценивали
показатели ЦВД и АО, гематокрита и
коагулограммы. Кроме этого, в основной
группе также изучали по-казатели ОЦК, в
частности дефицит ОЦБ и ОЦП (по методу
А.И.Горбашко 1978 г.). Также проводилась
сопоставимая интерпретация ла-бораторных
данных с клиническими проявле-ниями
послеоперационного периода.
При этом у пациентов всех подгрупп самостоятельное пероральное питание начинали на 7-сутки послеоперационного периода,
после рентгенконтрастного контроля заживления зоны эзофаго-еюно и/или эзофаго–гастроанастомоза. Кроме того, у этих пациентов
начиная с 3 по 8 сутки послеоперационного
периода, производили дробное зондовое энтеральное питание с увеличением дозы питательных веществ с 400 до 2000 мл/сутки.
Пациентам контрольной группы послеоперационная инфузионная терапия проводилась с применением аминокислотных,
антибактериальных (в основном из группы
цефалоспоринов), солевых и изотонических
растворов (глюкоза 5%, раствор NaCl 0,9%).
В 60,8% случаях (у 45 пациентов) проводили
плазмотрансфузию, средний объем которой
составлял 340+5,1 мл. В отличие от этого, в основной группе арсенал послеоперационной
медикаметозной терапии кроме вышеуказанных средств, включал коллоидные плазмозаменители на основе гидроксиэтилкрахмала и
белковых эмульсий. При этом нами предпочтение отдавалось использованию препаратов
фармацевтической компании SerenaPharm
(Индия) - Селемин (содержит 20 аминокислот) и Селепид (10 и 20% липидно-коллоидные растворы).
Результаты исследования и их обсуждения. Изучение влияния послеоперационной инфузионной терапии показал, что на 3
– сутки послеоперационного периода отмечается выраженная гиповолемия на фоне относительной гиперкоагуляции и гипопротеинемии у пациентов основной и контрольной
группы независимо от объема выполненной
операции (таб. 2). Особенно эти нарушения
наиболее отчетливо выражены в подгруппах
В и С обеих групп по сравнении с пациентами перенесших ОЛ. Об этом свидетельствуют
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снижение уровня гемотокрита до 21+0,3% и
18+0,5% в 1В и 1С подгруппах соответственно
по сравнению с 1А подгруппой–26+0,7%. Такая
тенденция прослеживается и в подгруппах основной группы исследования. Несмотря на угнетения большинства показателей гомеостаза,
наблюдается несколько отличительные показатели у пациентов 2-группы против 1-группы, т.е. показатели ЦВД и ОБ сравнительно
выше чем в 1-группе исследования. Следовательно, уже на 3-сутки послеоперационного
периода имеются факторы, свидетельствующие о незначительном угнетении гомеостаза
во 2-группе в сравнении с 1-группой. У пациентов 2-группы на 3-сутки послеоперационного периода дефицит ОЦБ и ОЦП составлял
29+0,7% и 23+0,3% соответственно. В основном
это наиболее отчетливо выражается у пациентов перенесших ГЭ+РП или ОГО.
В зависимости от проведения энтерального
зондового или перорального питания, с каждым днем снижается количество инфузионной
терапии, в обратной параллельности к дозе
естественной доставки питания в организм
пациента. Изучение динамики изменений
гомеостаза на 10 сутки послеоперационного
периода показал, что сохраняются тенденции
относительно негативных изменений у больных 1-группы. Хотя при ОЛ в 1 группе к 10дню имеется нормализация всех исследуемых
показателей. Лишь после ГЭ+РП сохранялись
сравнительно низкие показатели гематокрита,
ОБ и ЦВД.
Следует отметить, что изучение вышеу-

казанных параметров гомеостаза показал
несколько другие изменения на 10 сутки послеоперационного периода. Об этом свидетельствует нормализация всех исследуемых
показателей после ОЛ, при положительной
тенденции у больных после ОГО и ГЭ+РП. Однако, интерпретация данных по каждой градации в зависимости от групп исследования
показывает сравнительно лучшие результаты
у больных 2- группы, получивших комплекс
плазмозаменителей по сравнению с 1-группой
(таб. 3).При этом, во 2 группе отмечается полное восстановление всех изучаемых параметров, во 2В и 2С группах вариация изменений
параметров не превышает 10-15% от условных
норм по системе СИ. В отличие от этого, в 1В
и 1С группах к 10-дню послеоперационного
периода все еще сохраняется некоторое угнетение исследуемых показателей.
Анализ частоты развития послеоперационных осложнений свидетельствует о наличии прямо пропорциональной зависимости
от степени нарушений гомеостаза у больных
с РЖ. Так, в 1 группе исследования частота
послеоперационных осложнений составляла
9,25% против 7,0% во 2 группе. При этом в обеих группах имело место превалирование осложнений терапевтического генеза (инфаркт
миокарда, острое коронарное нарушение,
пневмония и тромбоэмболия легочной артерии) над хирургическими. Следовательно,
этот факт является адекватным проявлением
угнетенности гомеостаза.

Распределение пациентов, оперированных по поводу РП и КЭР
№

Группы/подгруппы

1.
2.

Количество больных

Таблица 1.
Всего

А

В

С

Контрольная

18

43

13

74

Основная

42

20

11

73

Всего

60

63

24

109

Таблица 2.
Показатели гомеостаза на 3-сутки послеоперационного периода у пациентов, оперированных по поводу РП и КЭР
Параметры гомеостаза
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Основная

Контроль

Гр.

Подгруппы

Гематокрит

Общий
белок

ЦВД

1А

26+0,7

57+0,5

1В

21+0,3

1С

ПТИ

Дефиц.
ОБ

Дефиц.
ОЦП

59+2,2

98+3,1

-

-

43+0,4

32+6,3

100+6,3

-

-

18+0,5

49+0,8

37+5,5

95+4,2

-

-

2А

29+0,3

56+0,4

69+3,2

90+3,5

21+0,5%

17+0,6%

2В

24+0,6

45+0,7

54+3,7

98+3,7

29+0,7%

23+0,3%

2С

25+0,6

48+1,0

57+4,1

95+2,9

32+0,8%

28+0,8%

Таблица 3.
Показатели гомеостаза на 10-сутки послеоперационного периода у пациентов, оперированных по поводу РП и КЭР
Параметры гомеостаза

Основная

Контроль

Гр.

Подгруппы

Гематокрит

Общий
белок

ЦВД

1А

39+0,8

61+0,3

1В

33+0,4

1С

ПТИ

Дефиц.
ОБ

Дефиц.
ОЦП

75+4,6

91+3,4

-

-

54+0,6

56+5,2

96+5,3

-

-

31+0,5

53+0,3

50+4,5

95+3,1

-

-

2А

41+0,4

65+0,6

86+3,3

87+3,2

8+0,4%

5+0,3%

2В

38+0,8

61+0,9

74+3,4

88+3,2

11+0,6%

8+0,7%

2С

37+0,9

58+1,1

67+4,2

90+1,9

12+0,6%

9+0,6%

Таким образом, проведенный нами анализ
собственного материала показывает эффективность комплексной послеоперационной
терапии в хирургии РЖ. В частности, применение препаратов из группы плазмозаменителей положительно влияют на раннюю реабилитацию пациентов с РП и КЭР.
Выводы:
Применение современного поколения
плазмозаменителей на основе аминокислот-
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ных и белковых эмульсий способствует восстановлению нарушений гомоестаза в послеоперационном периоде у пациентов РП и КЭР.
Включение в арсенал послеоперационной терапии белковых эмульсий приводит к
уменьшению частоты осложнений. Также позволяет существенной резекции дозы плазмы,
что в свою очередь приводит к экономической
выгоде.
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РАК ШЕЙКИ МАТКИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОПЫТ
КОМПЛЕКСНО - КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ СТАДИЙ
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Абдурахмонов Ж.А., Орифова Ф.М., Каримова М.Н., Сулимова О.Г.,
Саидкулов Б.С., Раупова О.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)
В данной статье освещена одна из самых злободневных тем современной практической онкологии – радикальное лечение рака шейки матки в рутинной практике онкодиспансера. Дополнительно даны важные данные по возрастному срезу прооперированных женщин, нацеливающих на профилактическую работу не только в группе женщин фертильного возраста, но и в
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старшей возрастной группе. Несомненная важность данной статьи обусловлена тем, что сделан
большой труд для приближения высокотехнологичной специализированной онкологической
помощи к населению, что отвечает современным требованиям реформирования здравоохранения Узбекистана.
Ключевые слова: рак шейки матки, операция Вертгейма, радикальный метод, комбинированный метод, предраковые состояния.

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ. ЭРТА
БОСҚИЧЛАРДА КОМПЛЕКС ВА КОМБИНАЦИЯЛАШТИРИЛГАН ТАРЗДА
ДАВОЛАШ ТАЖРИБАСИ
Ушбу мақолада онкологик диспансернинг мунтазам амалиётида бачадон бўйни саратони
радикал даволаш – замонавий амалий онкологиянинг долзарб мавзуларидан бирини ёритиб
беради.. Бундан ташқари, операция қилинган аёлларнинг ёшига оид маълумотлар нафақат
туғиш ёшидаги, балки кекса ёшдаги гуруҳда ҳам профилактик ишларни амалга оширишга қаратилган. Ушбу мақоланинг шубҳасиз аҳамияти шундаки, аҳоли учун юқори технологияли ихтисослаштирилган онкологик ёрдам кўрсатишни яқинлаштириш борасида ҳамда бугунги кунда Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий талабларига жавоб
бериш борасида кўпгина ишлар амалга оширилди.
Клит сўзлар: бачадон бўйни саратони, Вертгейм операцияси, радикал услуб, комбинирланган усул, саратон олди холати.

CERVICAL CANCER IN THE SAMARKAND REGION. THE EXPERIENCE OF
COMPLEX COMBINED TREATMENT OF EARLY CERVICAL STAGES
In this article highlights one of the most topical problem of modern practical oncology - radical
treatment of cervical cancer of the oncological dispensary’s routine practice. In addition, there are
given the important data about aging profile of operated women, that would be targeting preventive
work not only in the group of fertile women, but also in the older age group. Undoubted importance
of this article is describing of great work has been done to bring high-tech specialized oncological care
to the population, which meets the modern requirements of health care reform in Uzbekistan.
Key words: Cervical cancer, Wertheim surgery, radical, combining, precancer.
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Актуальность. Радикальное лечение такой грозной патологии как рак шейки матки,
занимающей прочное лидирующее место по
причинам смерти среди женщин, остается
злободневной проблемой современной онкогинекологии [1]. Активация профилактических мер, ведущих к ожидаемому росту ранней выявляемости рака шейки матки, в свою
очередь ведет к росту хирургической активности [2], важной составляющей комбинированно-комплексного лечения рака шейки матки,
рассматриваемой в данной статье.
Научная новизна темы заключается в том,
что впервые сделан научный анализ хирургической активности в отношении рака шейки
матки в условиях Онкогинекологического Отделения Самаркандского филиала РСНПМЦОиР, описана возрастная и стадийная структура женщин поступивших в онкогинекологическое отделение с диагнозом рак шейки
матки в период с 2012-2017 гг.
Цель исследования. Разработать план мероприятий по улучшению результатов третичной профилактики рака шейки матки.
Задачи исследования: Уяснить место рака
шейки матки в общей онкологической структуре заболеваемости среди женщин Самаркандской области в динамике - 2012-2016 гг.
Выявить возрастную и стадийную структуру

женщин, с выявленным раком шейки матки в
целом, и подвергшихся радикальному оперативному вмешательству в частности, с последующей разработкой рекомендаций по формированию групп среди женского населения
для будущих целевых профилактических осмотров.
Материалы и методы исследования:
официальная статистическая отчетность по
Самаркандской области, анализ амбулаторных карт больных, историй болезни стационарных больных, операционных журналов
отделения онкогинекологии Самаркандского
филиала РСНПМЦОиР за 2012-2016 гг.
Злокачественные опухоли женских половых органов занимают особое место в клинической онкологии: они являются наиболее
часто встречающимися злокачественными новообразованиями у женщин. Ежегодно в мире
регистрируется 12,7 млн. новых случаев рака,
из них более 1 млн. приходится на заболевания женской половой сферы[4]. Рак шейки
матки попал в десятку самых распространенных онкологических заболеваний и занимает
5 место. Специалисты отмечают негативную
тенденцию в отношении заболеваемости раком шейки матки, так как случаи его возникновения в молодом возрасте участились. Ежегодно в мире выявляют примерно 500 000

новых случаев заболевания[1,3]. Таким
образом, рак шейки матки злободневная тема
не только Азиатского региона, но и мира, т.к.
процент радикально пролеченных удручающе
низок, и занимает второе место среди смертей
от рака у женщин. Заболеваемость злокачественными патологиями по Самаркандской
области остаётся относительно стабильной
за последние 5-лет. На рис. №1 можно отметить относительно незначительные колебания
абсолютных показателей – среднее значение
в пределах 750 человек в год, причем в среднем до 73% из них составляют представители
сельского населения. Так если в 2012 году было
взято на учет 745 онкобольных, из них 544 человека -73,0%, составили сельчане. В 2016 году
этот показатель незначительно вырос до 77,1%
(из 736 – 569 составили сельские жители).

что составляет в интенсивных показателях на
100 тыс. общего населения – 3,62. Такое колебание, при достоверности данных отчетности,
указывает на работу в первичном звене об активной работе по первичной и вторичной профилактике рака шейки матки в первичном звене – раннее выявление фоновых и предраковых
заболеваний, которые несколько снизились к
2016 году и привели ко второму пику заболеваемости рака шейки матки (рис. 2)
При анализе стадийной структуры официальных отчетных данных мы получаем результат (рис. 3) где ранние стадии (I-II стадии)
составляют больше половины – пик 2012 год –
68,0%. Однако в динамике мы видим падение
цифр ранних стадий – в 2016 году, где этот показатель упал до 51,2%. (рис. 3)

Рис 1. Заболеваемость злокачественными патологиями по Самаркандской области за последние 5-лет среди городского и
сельского населения (2012-2016 гг.).

Рис 3.Анализ стадийной структуры
официальных отчетных данных РШМ по
Самаркандской области (2012-2016 гг.)

Рис 2. Заболеваемость раком шейки
матки по Самаркандской области (20122016 гг.)
При анализе заболеваемости раком шейки
матки за отмеченный период времени, сельское население было несколько больше подвержено данной патологии – пик приходится на
2014 год – 82,2% - то есть из 10 женщин взятых
впервые на учет с РШМ, 8 жительницы села.
Динамический анализ показывает падение
цифр заболеваемости после пика 2012 года (147
больных), до самых низких показателей полученных в 2014 году – 89 больных. В 2016 году отмечается рост заболеваемости до 127 женщин,
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Рис 4. Количество операций проведенных с 2012 по 2017 гг. по типу Вертгейма в
онкогинекологическом отделении Самаркандского филиала РСНПМЦОиР
Начиная с 2012 года специалистами онкогинекологического отделения проведено 42
операции по типу Вертгейма. Операция Вертгейма (Е. Wertheim, 1864-1920, акушер – гинеколог) – это хирургическая операция полного
удаления матки с придатками, верхней третью
влагалища, околоматочной клетчаткой и регион-арными лимфатическими узлами; применяется при раке шейки матки. [3,4] (рис. 4)
Проводился тщательный отбор по соматическим показателям. Группу оперированных
больных составили не только женщины Са-
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маркандской области (рис. 5)

Как видно процент охвата больных оперативным лечением, не смотря на раннюю стадию процесса, довольно таки низкий и медиана колеблется в пределах 10%.
При анализе возрастной структуры прооперированных женщин, самой юной оказалась жительница Кашкадарьинской области
– 25 лет, самыми возрастными – 2 женщины 58
лет, из которых одна жительница города Самарканда (табл. 2).
Как видно из таблицы основную массу составили женщины возрастного диапазона 3545 лет, однако оперативному вмешательству
подверглись также и чувствительно высокие
цифры женщин вне репродуктивного возраста, т.е. старше 49 лет – которые составили 13
человек, т.е. 31%.
Принимая во внимание охват профилактическими осмотрами на предмет раннего выявления РШМ только у женщин фертильного
возраста, последнее обстоятельство должно
вызывать тревогу.
При анализе по - стадийной структуры, мы
можем видеть преобладание 2 стадии процесса, однако имела место операция Вертгейма и

Рис 5. Количество оперированных больных в разрезе нескольких областей
Из радикально оперированных женщин,
каждая 4-я была не жительницей нашей области. Таким образом из изучаемой группы
только 31 женщина с РШМ являлась жительницей Самаркандской области, и при распределении оперативного охвата по отношению
к зарегистрированным первично с ранними
стадиями РШМ мы получаем довольно низкие
показатели (табл. 1)

Таблица 1.
Количество зарегистрированных первичных больных с ранними стадиями РШМ и
прооперированных по Вертгейму (2012-2017 гг.)
Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ ПО ТИПУ ВЕРТГЕЙМА (АБС)

0

5

1

6

10

9

ВСЕГО ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ С РАННИМИ СТАДИЯМИ РШМ (АБС)

100

60

59

60

65

60

0

8,3

1,7

10

15,4

15

%

Таблица 2.

Возраст прооперированных женщин
Возраст

абс

%

25-35 лет

7

16,7

35-45 лет

18

42,9

45-55 лет

13

31,0

55 и более

4

9,5
Таблица 3.

Стадийная структура пациенток

60

Стадии

Распространненость процесса по TNM

АБС

%

IB

T1бN0M0

15

35,7

IIA

T2аN0M0

15

35,7

IIB

T2бN0M0

9

21,4

IIIA

T3аN0M0

3

7,1

42

100,0

ИТОГ

при III стадии процесса табл. 3.
Первая стадия составила лишь немногим
более трети больных. Основную массу составили больные с IIа и IIб стадиями, и в совокупности составили 57,1%. Всего 3 женщинам
с IIIа стадией произведена операция по типу
Вертгейма.
Выводы:
В стенах Самаркандского филиала РСНПЦРиО хирургический компонент комплексно-комбинированного лечения рака шейки
матки в течении последних 5-ти лет проведен
42 больным, в соответствии со стандартами диагностики и лечения РУз, 92,9% которых составили женщины с I-II стадией заболевания.
Успешность соответствующих лечебных

мероприятий, привела к тому, что СФ РСНПМЦОиР стал регионарным центром по
радикальному хирургическому лечению рака
шейки матки, каждая 4-я прооперированная
женщина была жительницей близлежащей
области.
Анализ возраста оперированных больных
указывает на превышение возрастных планок
«репродуктивного барьера», а именно довольно чувствительный процент их составил женщины старше 49 лет, что требует пересмотреть
политику в отношении формирования целевых групп женщин – жительниц Самарканда
для плановых целевых осмотров, на предмет
выявления ранних стадий рака шейки матки.
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ФАКТОРОВ АДАПТИВНОГО
ИММУНИТЕТА ПРИ РАКЕ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ

Каримова Н.М.1, Полатова Д.Ш.1, Исмаилова А.А.2, Юсупов Б.Ю.1, Хайитов
Ф.Э.1, Искандарова И.М.3, Нуриддинов К.Р.1
(1РСНПМЦОиР, 2НИИ Иммунологии, 3ТМА)
Целью данной работы явилось изучение состояния основных клеточных факторов адаптивного иммунного ответа при раке носоглотки у детей и подростков. Анализ полученных результатов в основной группе детей больных раком носоглотки позволил выявить определенные изменения в клеточном звене адаптивного иммунитета, которые проявились подавлением
CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного индекса, повышением числа CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток. Анализ активационных
маркеров лимфоцитов позволил выявить повышение экспрессии CD38+ и CD95+. Таким образом, иммунологические исследования выявили дисбаланс в состоянии клеточного адаптивного
иммунитета сопоставимого с иммунологической картиной латентного хронического вирусного
процесса.
Ключевые слова: рак носоглотки у детей, адаптивный иммунный ответ, лимфоциты, клеточные факторы иммунитета.

БОЛАЛАРДА БУРУН ТОМОҚ САРАТОНИДА МОСЛАШУВЧАН
ИММУНИТЕТНИНГ ХУЖАЙРА ОМИЛЛАРИНИ ХОЛАТИ
Ушбу ишнинг мақсади болалар ва ўсмирларда назофаренгиал саратон касаллигида адаптив
иммунитетнинг асосий хужайра омилларининг холатини ўрганишдир. Назофарингиал саратон
касаллиги билан оғриган болаларнинг асосий гуруҳида олинган натижаларни тахлил қилиш
адаптив иммунитетнинг хужайра алоқасида муайян ўзгаришларни аниқлаш имконини берди,
улар CD3 + T-лимфоцитлари, CD4 + T-ёрдамчи/ индукторлар, иммунорегуляция индекслари,
CD8 + T-цитотоксик линфоцит сони, CD16 + EKK-хужайралари. Лимфоцитларни фаоллашти-
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рувчи белгиларини тахлил қилиш, CD38+ ва CD95 + белгиларининг ошишини кўрсатди. Шундай қилиб, иммунологик тадқиқотлар латент сурункали вирусли жараённинг иммунологик
моделига ўхшаш бўлган хужайрали маслашувчан иммунитет холатида мувозанатни аниқлади.
Калит сўзлар: болаларда назофарингиал саратон, мослашувчан иммун жавоб, лимфоцитлар, иммунитетнинг хужайрали омиллари.

STATE OF CELLULAR FACTORS OF ADAPTIVE IMMUNITY IN
NONCARBAND CANCER IN CHILDREN
The purpose of this work was to study the state of the main cellular factors of the adaptive immune
response in nasopharyngeal cancer in children and adolescents. Analysis of the results obtained in the
main group of children with nasopharyngeal cancer made it possible to identify certain changes in the
cellular link of adaptive immunity, which were manifested by suppression of CD3 + T-lymphocytes, CD4
+ T-helper / inducers, CD4 + T-helper / inducers, immunoregulatory index, an increase in the number
of CD8 + T-cytotoxic lymphocytes, CD16 + EKK cells. Analysis of activation markers of lymphocytes
revealed an increase in CD38 + and CD95 + expression. Thus, immunological studies have revealed
an imbalance in the state of cellular adaptive immunity comparable to the immunological pattern of a
latent chronic viral process.
Key words: nasopharyngeal cancer in children, adaptive immune response, lymphocytes, cellular
immunity factors.
Актуальность. Злокачественные опухоли
носоглотки у детей составляют 1-3% от всех
злокачественных опухолей детского возраста
и 10-12% от опухолей головы и шеи [1,2,4,8].
Особенностью опухолей детского возраста является преимущественное возникновение их
на почве аномалий развития или вследствие
наличия в организме ребёнка недифференцированных эмбриональных зачатков, сохранивших большую способность к росту. В первом
случае могут развиться ангиомы, лимфангиомы, дермоиды и другие тератоидные опухоли,
во втором – ганглионевромы, нейробластомы
и другие новообразования с выраженными
признаками истинной опухоли [3,5]. Наиболее часто среди опухолей носоглотки у детей
встречаются ангиофибромы по своим клиническим и морфологическим характеристикам
близких к десмоидным опухолям [4,7]. Среди
злокачественных опухолей носоглотки часто
встречаются нейробластома, лимфосаркома
и недифференцированный рак носоглотки
(лимфоэпителиома). При этом 95% больных
поступают в клинику с распространенным
опухолевым процессом в III-IV стадиях заболевания [9,10,11,12]. Однако, несмотря на значительный интерес в последнее десятилетие
к этиологии и иммунопатогенезу злокачественных процессов, особенно в детском возрасте, многие вопросы, касающиеся механизмов развития патологического процесса и его
прогрессирования, остаются открытыми. При
раке носоглотки, встречающемся преимущественно в детском возрасте, иммунопатогенез заболевания остается еще не изученным
в связи с многофакторностью заболевания
и особенностями его клинического течения.
Научно-практический интерес в изучении
рака носоглотки в детском возрасте вызывает
то, что рак носоглотки у детей характеризуется агрессивным течением и может поражать
лимфатические узлы, легкие, печень, кости.

У 7 0 - 7 5 % больных на момент установления
диагноза уже имеются метастазы в шейных
лимфатических узлах. Рак носоглотки выявляется наиболее часто у детей в возрасте 10-15
лет, причем чаще среди мальчиков [2,5,14,15].
У некоторых детей опухоль носоглотки может протекать под видом острого респираторного заболевания. В других случаях на фоне видимого благополучия появляется затруднение носового дыхания, выделения из
носа, гнусавость голоса. Ведущим симптомом
рака носоглотки является расстройства носового дыхания [5,9].
Целью данной работы явилось изучение
состояния основных клеточных факторов
адаптивного иммунного ответа при раке
носоглотки в детском возрасте.
Материал и методы исследования. В обследование были включены 36 детей и подростков с опухолями носоглотки, которые
находились на лечении в РОНЦ с 2016-2018гг.
Среди обследованных мальчики составили
75,0% (27), а девочки – 25,0%(9). Средний возраст детей и подростков составил 14,9±2,4 года. Наиболее часто опухоль носоглотки встреу детей в подростковом возрасте - 43,9%. Из
анамнеза у 80% детей длительность заболевания составила более 10 месяцев, у 14% - до 6
месяцев и у 8% - до 3 месяцев. Все дети были
обследованы комплексно. Проводили пальцевое исследование, затем прямая назофарингоскопия, тщательный сбор анамнеза, осмотр и пальпация лимфатических узлов шеи,
ларингоскопия, затем проводили инструментальные исследования - фиброриноларингоскопию с биопсией, КТ, МРТ, УЗИ, обще клиническое обследование, при необходимости консультация окулиста, невропатолога, нейрохирурга. Всем пациентам проведены цитологические и гистологические методы
исследования для верификации диагноза.
Иммунологические исследования проведены у всех обследованных детей с изучением

состояния клеточного звена адаптивного иммунитета, который включает изучение экспрессии CD4+ на Т-хелпер/индукторах, CD8+
на Т-цитотоксических лимфоцитах, CD16+
на естественных киллерах, CD20+ на зрелых
В-лимфоцитах, а также активационных маркеров СD38+ на Т- и В-лимфоцитах и СD95+ на
Т-лимфоцитах методом непрямого розеткообразования согласно методическим рекомендациям Залялиевой М.В. [2]. В контрольной
группе было 29 здоровых детей аналогичного
возраста и пола.
При проведении статистического анализа данных, представленных в работе, полученные 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 Стьюдента, для непрерывных переменных – парного
критерия Стьюдента. В качестве граничного
сравнительного критерия статистической значимости достоверности принимали р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведена оценка состояния клеточных параметров адаптивного иммунитета
у детей и подростков больных раком носоглотки, которые находились в стационарных условиях. Кровь на иммунологические исследования забирали после постановки диагноза и до
начала противоопухолевой терапии. Согласно
полученным результатам, в среднем содержание лейкоцитов у больных было незначительно повышено по сравнению с контрольной
группы, но достоверной разницы не выявлено.
Изучение относительного содержания лимфоцитов показало наличие достоверного подавления общего числа лимфоцитов в группе
детей больных раком носоглотки при сравнении с контролем (р<0,05). К фенотипическим
маркерам Т-лимфоцитов относятся CD3+,
CD4+, CD8+ рецепторы. Показано, что запуск
и регуляция эффективности иммунного ответа во многом определяется специфическим
антигеном Т-лимфоцитов. Ответственными
за эту функцию являются антигенраспознающие рецепторы – TCR. Известно, что степень
поверхностной экспрессии CD3+ рецепторов
на мембране Т-лимфоцитов отражает его
трансмиссивную функцию и позволяет идентифицировать общее количество Т-лимфоцитов [3,11]. Анализ иммунофенотипа Т-лимфоцитов у детей больных раком носоглотки
показало наличие достоверного подавления
экспрессии CD3+ на Т-лимфоцитах и абсолютного его значения в сравнении со значениями контрольной группы (р<0,05). Очевидно,
снижение общего пула Т-лимфоцитов (CD3+)
наблюдается в основном за счет подавления
числа Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер CD4+. Как известно, CD4+Т-клеточный

ответ на вирусные белки является важным
механизмом защиты макроорганизма, поскольку CD4+Т-хелперы стимулируют продукцию антител В-лимфоцитами и активируют CD8+Т-лимфоциты, специфичных для
вирусинфицированных клеток [2,4,7,10]. Так,
у детей больных раком носоглотки наблюдалось достоверное подавление экспрессии
CD4+ на Т-лимфоцитах по сравнению со значениями контрольной группы (р<0,05). Отмечается, что и относительное, и абсолютное
содержание CD4+ Т-хелперов/индукторов в
группе детей больных раком носоглотки было
достоверно подавлено (р<0,05). Так, у больных
число CD4+Т-хелперов/индукторов составило
26,9±2,1%, тогда как в контрольной группе –
34,6±1,28%. Установлено, что CD4+Т-хелперы/
индукторы в функциональном отношении
делятся на два вида хелперных лимфоцитов:
так называемые Т-хелперы 1 типа (ТХ1) и 2-го
типа (ТХ2). Показано, что ТХ1 продуцируют
цитокины клеточного иммунного ответа, а
ТХ2 – гуморального иммунного ответа [5,11].
Полученные данные позволят определить, какой тип иммунного ответа наблюдается при
злокачественных процессах, в частности при
раке носоглотки у детей, у которых еще не до
конца сформированный адаптивный иммунитет.
Известно, что цитотоксические CD8+Т-лимфоциты играют важную роль в патогенезе опухолевых заболеваний [2,4]. Функцией этих клеток является распознавание антигенов на клеточной поверхности в комплексе с молекулами МНС 1 класса. Поскольку они присутствуют практически на всех ядерных клетках организма, любая клетка, несущая молекулы МНС
1 класса в комплексе с антигенным пептидом,
может активировать клон цитотоксических
Т-лимфоцитов. Биологической ролью данной активации является удаление мутантных
или инфицированных вирусом клеток [6,9].
CD8+Т-цитокскические лимфоциты играют
главную роль в патогенезе вирусных и опухолевых заболеваний, которые с одной стороны,
способны вызывать гибель инфицированных
клеток, экспрессирующих соответствующие
пептиды, презентированные молекулами
МНС 1 класса, а с другой стороны обладают
способностью секретировать противовирусные и противоопухолевые факторы, такие как
провоспалительные цитокины ( IFN-α, TNF-α
и многие другие) [10,11]. Анализ содержания
CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов у детей больных раком носоглотки показал, что
наблюдалось достоверное повышение относительного содержания CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов при сравнении с данными
контрольной группы (р<0,05). Так, у больных
раком носоглотки экспрессия CD8+ на Т-цитотоксических лимфоцитах составила 26,9±1,4%,
тогда как в контрольной группе данный показатель составил 18,6±0,58%. По данным ли-
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тературы известно, что в этиопатогенезе рака
носоглотки может играть важную роль вирус
Эпштейна-Барра, на котором могут, обнаруживаться специфические цитотоксические
Т-лимфоциты, оказывающие повреждающее
действие [6]. Однако, показано, что вирус
способен персистировать даже при наличии
CD8+ Т-цитотоксических клеток, что становится основным механизмом прогрессирования
заболевания [11]. Существенное значение при
опухолевых процессах имеет иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который является соотношением количества CD4+Т-хелперов/индукторов к количеству CD8+Т-лимфоцитов. В
норме ИРИ у практически здоровых детей составляет в среднем 1,4±0,03. Очевидно, что подавление CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне
повышения числа CD8+Т-лимфоцитов приводит к снижению ИРИ в группе детей больных
раком носоглотки. Следует отметить, что у детей основной группы ИРИ составило 1,02±0,05
(р<0,05). Очевидно, снижение ИРИ является
важным критерием глубины Т – клеточного
иммунодефицитного состояния при данной
патологии. Естественные киллерные клетки
(ЕКК) являются третьей популяцией лимфоцитов, обеспечивающих поддержание генетического гомеостаза, которые фенотипически и
функционально существенно отличаются от
Т- и В-лимфоцитов. ЕКК относятся к категории основных эффекторов естественного или
врожденного иммунитета, которые способны
лизировать клетки-мишени или осуществлять
антителозависимую клеточную цитотоксичность. ЕКК участвуют как в противовирусной,
антибактериальной, антипротозойной защите, так и в противоопухолевом иммунитете.
Именно им присуще выполнение функций
первой линии защиты до того, как возникнут
иммунные Т-лимфоциты и специфические
антитела [5].
Нами изучена субпопуляция ЕКК по мембранному иммунофенотипу - CD16+. Выявлено достоверное повышение относительного
числа CD16+ ЕКК в основной группе детей
больных раком носоглотки по отношению к
данным контрольной группы. Так, в группе
детей больных раком носоглотки число CD16+
ЕКК составило 22,6±1,4%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 18,2±0,9%.
Показано, что наряду с Т-лимфоцитами,
В-лимфоциты являются основными эффекторами иммунитета. Функция В-лимфоцитов в борьбе организма с инфекцией состоит
в выработке антител. Изменение экспрессии
поверхностных рецепторов В-лимфоцитов
свидетельствует об активном участии их в противовирусном ответе [4,9].
Нами изучено содержание В-лимфоцитов
по экспрессии CD20+ рецепторов, участвующих в активации В-лимфоцитов. Изучение
содержания CD20+В-лимфоцитов позволило
выявить наличие достоверного повышения их

в основной группе детей в сравнении со значениями контрольной группы (р<0,05). Так,
относительное число CD20+В-лимфоцитов у
детей больных раком носоглотки составило
22,9±1,2%, а в контрольной группе - 18,4±0,58%.
Повышенная экспрессия CD20+ на В-лимфоцитах больше характерна для латентных вирусных инфекций и пролиферативных процессов. В данном случае, такая картина может
быть связана с противоопухолевой стратегией
иммунитета и возможным наличием вирусной агрессии. Однако, протективная эффективность В-лимфоцитов в таких условиях
ограничена [6,10].
Данные об активационных маркерах лимфоцитов периферической крови в литературе неоднозначны и не достаточны. В связи с
этим, нами была проанализирована экспрессия активационных маркеров лимфоцитов
при раке носоглотки у детей. Из имеющихся
литературных данных видно, что важное научное и практическое значение имеет изучение активационных маркеров лимфоцитов,
особенно при опухолевых и инфекционных
заболеваниях. Анализ активационных маркеров лимфоцитов позволяет изучить процессы
активации, пролиферации, дифференцировки и апоптоза иммунокомпетентных клеток
и характеризует связанные с этими процессами клеточные циклы [10,11]. Показано, что
CD38+ - активационный маркер, представленный трансмембранным гликопротеином,
который рассматривается как мультифункциональный белок. В свою очередь, он является
эктоинзимом, который катализирует синтез
и гидролиз ЦАДФ-рибозы. Ферментативные
функции CD38+ обеспечивают его главную
иммунорегуляторную роль, это связывание
различных агентов данным рецептором, что
способствует усилению синтеза цитокинов,
активации киназ и фосфорилированию белков [7]. CD38+ является предшественником
плазматических клеток, он экспрессирован
на незрелых Т-лимфоцитах и В-лимфоцитах,
активированных Т-лимфоцитах, плазмоцитах. Анализ по изучению экспрессии CD38+ на
лимфоцитах позволил выявить достоверное
повышение маркера в основной группе детей
в сравнении с данными контрольной группы
(р<0,05). Так, экспрессия CD38+ в основной
группе составила 26,6±1,5%, а в контрольной
группе - 23,4±0,8% (р<0,05). Следовательно,
рост экспрессии CD38+ маркеров активации
свидетельствует о наличии неадекватной активации клеточного иммунитета.
Рост экспрессии CD95+ рецепторов на лимфоцитах указывает на избыточный и неэффективный процесс стимуляции лимфоцитов
крови, что свидетельствует об апоптотическом
пути гибели лимфоцитов[6,8]. Мембранная
молекула Fas (CD95+) является специализированным рецептором сигналов к индукции
апоптоза и принадлежит к семейству рецепто-

торов для TNF-α и фактора роста нервов [2,4].
Естественным лигандом для Fas – рецептора
служит лиганд FasL (гомолог TNF-α), который
экспрессируется на части клеток под влиянием активации, в данном случае на лимфоцитах. Связывание CD95+ с Fas – лигандом индуцирует апоптоз клеток, экспрессирующих
CD95. Так, в основной группе детей и подростков больных раком носоглотки, экспрессия
CD95+ составила 26,3±1,4%, тогда как в норме 21,2±0,45%. Видимо, избыточный апоптоз при
опухолевом процессе в сочетании с глубоким
Т-клеточным иммунодефицитом способствует прогрессированию заболевания. Анализ
полученных результатов позволил выявить
определенные изменения в клеточном звене
адаптивного иммунитета у больных раком носоглотки, эти изменения проявились подавлением CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов/
индукторов, иммунорегуляторного индекса,
повышением числа CD8+Т-цитотоксических
лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток. Анализ активационных маркеров лимфоцитов позволил выявить повышение экспрессии CD38+ и
CD95+. Следовательно, изучение клинико-иммунологических особенностей течения рака
носоглотки у детей и подростков, выявление
этиологических факторов заболевания и особенности клинического течения, позволят раз-

работать алгоритм лечения с иммунокоррегирующей терапией.
Выводы. 1. Подавление CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне повышения числа
CD8+Т-лимфоцитов приводит к снижению
ИРИ в группе детей больных раком носоглотки, что составило 1,02±0,05 (р<0,05). Снижение
ИРИ является важным критерием глубины Т
– клеточного иммунодефицитного состояния
при раке носоглотки.
2. Выявлено достоверное повышение относительного числа CD16+ ЕКК в группе детей
больных раком носоглотки по отношению к
данным контрольной группы, число CD16+
ЕКК составило 22,6±1,4%, в контрольной группе этот показатель составил 18,2±0,9%.
3. Экспрессия CD38+ у детей больных раком носоглотки составила 26,6±1,5%, а в контрольной группе - 23,4±0,8% (р<0,05). Рост
экспрессии CD38+ маркеров активации свидетельствует о наличии неадекватной активации
клеточного иммунитета.
4. У детей и подростков больных раком носоглотки, экспрессия CD95+ составила 26,3±1,4%,
тогда как в норме - 21,2±0,45%(р<0,05). Избыточный апоптоз при опухолевом процессе в
сочетании с глубоким Т-клеточным иммунодефицитом способствует прогрессированию
заболевания.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕРМИНОГЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Шукуллаев А.Т., Мустафаев Т.К., Нишанов Д.А., Ҳайитов Ф.Э., Каримова
Н.М
(РСНПМЦОиР)
Цель исследования: определение прогностической роли гена - супрессора p53 и онкопротеина bcl-2 в определении герминогенных опухолей яичников.
Материалы и методы: В отделениях детской онкологии и онкогинекологии РСНПМЦОиР с
2005 по 2016 года находились на обследовании и лечении 70 больных с диагнозом злокачественные герминогенные опухоли яичников.
Результаты: Анализ результатов иммуногистохимического исследования показал высокую
корреляцию между повышением уровня экспрессии bcl–2, быстрым ростом опухоли и вследствие этого запущенности онкологического процесса. Также была отмечена высокая вероятность рецидивирования опухолевого процесса. В группе с высокопозитивными показателями
mt р53 имело место агрессивное течение опухолевого процесса, в последующем у этих больных
выявлены ранние рецидивы и метастазы, что требовало проведения повторных курсов агрессивной химиотерапии.
Выводы: Экспрессия мутированного гена p 53 и онкопротеина bcl-2 в гермиогенных опухолях яичников у больных детского и подросткового возраста характеризуется как высоким, так и
низким показателем, что дает возможность использовать определение данных показателей для
определения прогноза течения данной патологии.
Ключевые слова: герминогенные опухоли яичников, детский и подростковый возраст, иммуногистохимия, химиотерапия, прогноз.

ЁШ ВА ЎСМИРЛАРДА ТУХУМДОНЛАРНИНГ ГЕРМИНОГЕН
ЎСМАЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ТАШХИСЛАШДА ИММУНОГИСТОХИМИК
ИЗЛАНИШНИНГ ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ
Изланиш мақсади: тухумдонлардаги герминоген ўсмаларини истиқболлашда супрессор
p53 ва онкопротеин bcl-2 ни аҳамиятини аниқлаш.
Материал ва услублар: РИОваРИАТМ нинг болалар онкологияси ва онкогинекология бўлимида 2005 дан 2016 йилга қадар тухумдонларнинг ёмон сифатли герминоген ўсмалари билан
70 нафар бемор текшириш ва даволанишда бўлган.
Натижалар: Иммуногистохимик изланиш натижаларининг тахлили bcl–2 экспрессиясининг даражасини ошиши юқори корреляция мавжудлигини кўрсатди. Шу билан бирга, ўсма
жараёнини юқори қайталаниш даражаси ҳам маълум бўлди. Юқори ижобий кўрсатичларга
асосланган mt р53 гуруҳида ўсма жараёнини агрессив кечиши кузатилди, кейинчалик бу беморларда эрта қайталаниш ва метастазлар намоён бўлиб, қайта агрессив кимётерапияни қўллаш
талаб қилинди.
Хулоса: Болалар ва ўсмирларда гермиоген тухумдонлар ўсмаларида мутацияга учраган p53
гени ва bcl-2 онкопротеин юқори ва паст индекс билан ифодаланади, бу ушбу касалликнинг
прогнозини аниқлаш кўрсаткичлар таърифидан фойдаланишга имкон беради.
Калит сўзлар: тухумдонларнинг герминоген ўсмалари, ёшда ўсмир давр, иммуногистохимия, кимё терапия, истиқбол.

THE PROGNOSTIC VALUE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES IN
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OVARIAN GERM CELL TUMORS OF
CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
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Our message is based on immunohistochemical method results of 35 patients with germ cell
ovarian tumors I-IV stages, who were diagnosed and treated in children oncology and oncoginecology
departments of National Cancer Centre of Uzbekistan from 2005 till 2016. p53 mutation gene and
bcl-2 oncoprotein expression in germ cell ovarian tumors within the child and adolescent patients is
characterized with high and low rates, which enables to use this rate determination for given pathology
currency forecast identification. In the high-positive mt p53 rate group took place aggressive current
of tumor process and in the sequel within these patients had early recurrence and metastases, which

demanded recurrent aggressive chemotherapy undertaking.
Key words: germ cell ovarian tumor, childhood and adolescence, immuhistochemistry,
chemotherapy.
Актуальность. Злокачественные опухоли
яичника в структуре онкологической патологии этой возрастной группы занимают 5-6 место после лейкозов, лимфом, опухолей нервной системы, костей и мягких тканей. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями яичников (ЗНЯ) на 100 тыс.
женского населения до 10 летнего возраста по
данным мировой статистики составляет менее
0,01; от 10-15 лет – 0,3-0,5; от 15 до 20 лет – 0,8
[1, 5, 9].
Абсолютное большинство ЗНЯ в юном и
молодом возрасте (95%) имеет неэпителиальное строение. Среди злокачественных новообразований яичников у девочек наиболее часто выявляют герминогенные опухоли (82%),
опухоли стромы полового тяжа (9%), гонадобластомы (4%), цистаденокарциномы (3%) [4,
6, 8, 10].
Согласно данным некоторых авторов опухоли яичников у детей и подростков чаще
встречаются в возрасте от 10 до 16 лет, т.е. в период полового созревания, когда происходят
наиболее выраженные гормональные сдвиги
в организме. Это связано с усилением в этот
период гонадотропной стимуляции, которая
не всегда бывает адекватной, и соответственно,
с началом активного функционирования яичников и требует особого подхода в диагностике и лечении [1, 2, 5, 7].
Таким образом, в настоящее время возникает необходимость разработки новых более
эффективных методов определения прогноза
герминогенных опухолей яичников детского
и подросткового возраста. Этому требованию
на сегодняшний день соответствует внедрение
в патологоанатомическую практику иммуногистохимических методов исследования, с
помощью которых осуществляется поиск прогностических и предсказательных маркеров,
что является одним из наиболее важных перспективных направлений в онкоморфологии
[1, 3, 10].
Цель исследования: определение роли
ген - супрессора p53, онкопротеина bcl-2 и опухолевых маркеров в прогнозе герминогенных
опухолей яичников детского и подросткового
возраста.
Материалы и методы исследования: В
отделениях детской онкологии и онкогинекологии РСНПМЦОиР МзРУз с 2005 по 2016
года находились на обследовании и лечении
70 больных с диагнозом злокачественные герминогенные опухоли яичников.
Исследования показали, что из 70(100%)
больных 24 (34,2%) были в возрасте от 1 до 14
лет, 46 (65,7%)- от 15 до 18 лет.

Диагноз установлен с помощью стандартных, общепринятых методов исследования
(МСКТ, МРТ, УЗД) и определения опухолевых
маркеров СА 125, АФП и ХГ. Стадия заболевания определялась на основании классификации FIGO и системе TNM. Из 70 (100%) больных 6 (8.5%) соответствовали I (T1a,b,c,N0,M0
G1,2,3,4) стадии процесса, 16 (22.8%)- II (T2a,b,c,
N0,M0 G1,2,3,4) стадии, 36 (51.4%) - III (T любая,
N1,M0 G1,2,3,4) стадии и у 12 (17.14%) больных,
диагноз установлен в IV (опухоль с отдаленными метастазами) стадии заболевания.
В иммуногистохимическое исследование
герминогенных опухолей яичников вошли
35 больных. Критерием отбора больных был
морфологически подтвержденный диагноз
злокачественные герминогенные опухоли
яичника. Гистологические препараты (после
операционного материала) больных оперированных в других клиниках пересмотрены
в отделении патоморфологии РСНПМЦОиР
МзРУз. Иммуногистохимические исследования выполняли на образцах опухолевой ткани яичников, удаленной во время первичного
хирургического вмешательства и без предшествующих лечебных воздействий. После операции всем больным проводили курсы химиотерапии, эффективность применения которых
достоверно не различалась. Во всех 35 случаях герминогенных опухолей яичников была
определена степень экспрессии генов: низкая,
умеренная и сильная (Рис 1 и 2).
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Рис 1. Сильная экспрессия гена- супрессора р53.
Результаты исследования и их обсуждение: Всем больным выполнено оперативное
лечение: 46 (65,7%) больным оперативное вмешательство выполнено в условии РСНПМЦОиР и 24 (34,2%)- больным в других медучреждениях (Табл. 1).
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Рис 2. Сильная экспрессия онкопротеина bcl – 2.
Результаты морфологического исследования показали что:
у 34 (48,5%) выявлена дисгерминома, у
16 (22,8%)- эмбриональная карцинома, у 9
(12,8%)- незрелая тератома, у 4 (5,7%)- опухоль
эндодермального синуса, у 3 (4,2%)- гранулезоклеточная опухоль и у 4 (5,7%)- злокачественная текома (Табл. 2).
В послеоперационном периоде было проведено 4 - 6 курсов адъювантной полихимио-

терапии. Схему химиотерапии выбирали исходя из гистологической структуры и степени
дифференцировки опухоли, а также в зависимости от выраженности прогностических признаков (Таб. 2).
Из 35 (100%) больных у 4 (11,4%) отмечена
высокая экспрессия онкопротеина вcl-2, у 8
(22,8%)- умеренно выраженная, у 23 (65,7%) экспрессии не наблюдалось. Изучение гена-супрессора р53 показало, что у 7 (20%) больных
отмечалась высокая экспрессия, у 11 (31,4%)умеренно выраженная, у 17 (48,5%)- экспрессии не наблюдалось. Проведенные иммуногистохимические исследования показали, что в
группе с высокопозитивной экспрессией bcl–2
и р53 имело место более агрессивное течение
опухолевого процесса, в последующем у этих
больных выявлены ранние рецидивы и метастазы, что требовало проведения более агрессивного курса химиотерапии ( от 6 до 8 курсов
по схеме BEP, PVB, VEP), а в группе с низкой
экспрессией или отрицательный р53 и bcl - 2
эффективны более щадящие схемы и режимы
химиотерапии (от 4 до 6 курсов по схеме ВЕР,
ЕР) (Таб. 2).
У 4 больных, с высокой экспрессией bcl - 2
была отмечена первичная множественная лекарственная устойчивость. У больных с низкой
степенью экспрессии mt р53 и bcl - 2 была от-

Таблица 1.
Объем оперативного вмешательства выполненный в исследуемой группе
Объем операции

Число больных

%

Односторонняя тубовариэктомия с резекцией
большого сальника

17

24,2

Односторонняя тубовариэктомия с резекцией
большого сальника + биопсия другого яичника

21

30

Экстирпация матки с придатками + резекцией
большого сальника

12

17,1

Ампутация матки с придатками + резекцией
большого сальника

7

10

Двусторонняя тубовариэктомия с резекцией
большого сальника

4

5,7

Односторонняя тубовариэктомия

5

7,1

Биопсия опухоли

4

5,7

Таблица 2.
Распределение больных по морфологической структуре опухоли
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Гистологический тип опухоли

Число больных

%

Дисгерминома

34

48,5%

Эмбриональная карцинома

16

22,8%

Незрелая тератома

9

12,8%

Опухоль эндодермального синуса

4

5,7%

Гранулезоклеточная опухоль

3

4,2%

Злокачественная текома

4

5,7%

Режим химиотерапии

Таблица 2.

Степень экспрессии

Течение процесса

Схемы химиотерапии

Количество
курсов

Высокая экспрессия
р53 и bcl-2

Более агрессивное

BEP (блеомицин этопозид, цисплатин).
PVB (цисплатин, винбластин, блеомицин,).

От 6 до 8 курсов

Умеренно выраженная экспрессия
р53 и bcl-2

Относительно
благоприятное

BEP (блеомицин этопозид, цисплатин).
VEP (винбластин, этопозид, цисплатин).

От 4 до 6 курсов

Низкая экспрессия или
отрицательный
р53 и bcl-2

Более благоприятное

ЕР (этопозид, цисплатин).
ВЕР (блеомицин этопозид, цисплатин).

до 4 курсов

мечена длительная ремиссия после проведенного комбинированного лечения .
Анализ результатов иммуногистохимического исследования показал высокую корреляцию между повышением уровня экспрессии
bcl–2, быстрым ростом опухоли и вследствие
этого запущенности онкологического процесса. Также была отмечена высокая вероятность
рецидивирования опухолевого процесса. В
группе с высокопозитивными показателями
mt р53 имело место агрессивное течение опухолевого процесса, в последующем у этих
больных выявлены ранние рецидивы и метастазы, что требовало проведения повторных
курсов агрессивной химиотерапии.
Вывод: Изучению экспрессии мутирован-
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ного гена-супрессора р53 и онкопротеина bcl-2
в клетках герминогенных опухолей яичников
детского и подросткового возраста и ее прогностической значимости посвящено множество исследований, но результаты их противоречивы. По предварительным данным нашего
исследования прогноз при герминогенных
опухолях яичников детского и подросткового
возраста зависит от степени экспрессии данных генов, т.е., ухудшается при нарастании
уровня экспрессии мутированного гена- супрессора р53 и онкопротеина bcl-2, наблюдаются ранние рецидив и метастазы опухоли, а
при низкой степени экспрессии имеет место
более благоприятное течение увеличивается
общая и безрецидивная выживаемость.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ЖИВОТНЫХ С ОПУХОЛЬЮ
САРКОМА 180 ПРИ ЛЕЧЕНИИ НОВЫМИ ПРЕПАРАТАМИ С
РАДИОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ И ОБЛУЧЕНИЕМ

Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Фузаилова Т.М., Ибрагимов Ш.Н., Хасанова
Д., Умаров М.
(РСНПМЦОиР)
Показано воздействие противоопухолевых препаратов К-19 и К-2 при лечении животных
с опухолью саркома 180 совместно с облучением на уровень и соотношение параметров иммунного статуса. При сочетании препаратов с облучением оба препарата способствовали увеличению противоопухолевого эффекта облучения на 38-40%, выравнивали иммунологические
показатели облучения, оказывая менее выраженное угнетающее действие на количественные
показатели иммунного статуса.
Ключевые слова: опухоль Саркома, новые радиосенсибилизаторы К-19 и К-2, облучение,
показатели иммунного статуса

НУР ТЕРАПИЯСИ ВА РАДИОСЕЗУВЧАНЛИК ТАЪСИРГА ЭГА ЯНГИ
ПРЕПАРАТЛАР БИЛАН САРКОМА 180 ЎСМАСИ БОР ҲАЙВОНЛАРНИНГ
ИММУН СТАТУСИНИ ЎРГАНИШ
К 2 ва К 19 ўсмага қарши препаратларнинг саркома 180 ўсма бор ҳайвонларни нур билан
даволашда қўлланилганда иммун статус кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Бунда ҳар иккала
препарат томонидан нурнинг ўсмага қарши таъсири 38-40 фоизга ошиши ҳамда иммун тизими
кўрсаткичларига салбий таъсири нисбатан камлиги билан фарқланади.
Калит сўзлар: Саркома ўсмаси, янги К-19 ва К-2 радиосенсибилизаторлар, нурланиш, иммун тизимининг кўрсаткичлари.

STUDY OF IMMUNE STATUS OF ANIMALS WITH SARCOM 180 SURGER IN
TREATMENT OF NEW PREPARATIONS WITH RADIOSENSIBILE ACTION
AND IRRADIATION
The effect of antitumor drugs K-19 and K-2 in the treatment of animals with a tumor of sarcoma
180 together with irradiation on the level and the ratio of the parameters of the immune status is
shown. When the drugs were combined with irradiation, both drugs increased the antitumor effect of
irradiation by 38-40%, equalized the immunological indices of irradiation, having a less pronounced
inhibitory effect on the quantitative indices of the immune status.
Key words: Sarcoma tumor, new radiosensitizers K-19 and K-2, irradiation, immune status
indicators
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Введение. Химио- и лучевая терапия, как
правило, способствует усугублению иммунодефицита и угнетению гемопоэза из-за истощения пула стволовых кроветворных клеток. В
этой связи, исследование действия новых биологически активных противоопухолевых веществ, применяемых совместно с облучением,
включает обязательное изучение их действия
на иммунную систему экспериментальных
животных-опухоленосителей на фоне проведенного лечения.
Новые противоопухолевые препараты К-19
и К-2 [1,3], разработанные в РОНЦ МЗ РУз, в
настоящее время изучаются для применения
в новом качестве – радиосенсибилизаторов
[4,10]. Получены данные, что эти вещества обладает свойством усиливать действие облучения при воздействии на мышей с перевитыми
опухолевыми штаммами мышей Саркома 180,
солидная опухоль Эрлиха [7,10], а также крыс

с перевитыми опухолевыми штаммами карциносаркома Уокера (КСУ) и Саркома 45[4,6].
На опухолях мышей изучалось радиосенсибилизирующее действие новых препаратов
совместно как с однократным, так и многократным облучением. Была показана способность препаратов К-2 и К-19, примененных за
16 часов как до однократного облучения в дозе
4,5Гр, так и дробного облучения в той же суммарной дозе (1,5Грх3), усиливать действие облучения на 32-42%, во всех случаях с высоким
уровнем ремиссий опухолей.
Необходимо было оценить иммунологическое действие новых препаратов К-2 и К-19
совместно с облучением. В этой связи целью
исследования была оценка иммунологического действия К-19 и К-2 в сочетании с облучением, в сравнении с облучением на мышах с
Саркомой 180.
Материалы и методы исследования.

Объектом исследования являлись препараты
К-19 и К-2, синтезированные из колхамина,
препараты созданы в лаборатории по разработке противоопухолевых препаратов РОНЦ
МЗ РУз.
Все эксперименты были выполнены в соответствие с рекомендациями и требованиями «Всемирного общества защиты животных
(WSPA)» и «Европейской конвенции по защите экспериментальных» (Страсбург, 1986). В
данной работе использовано 34 беспородных
мышей, разводки вивария СЭС МЗ РУз весом
21-22 г. Животных содержали по 4–6 особей
при естественном режиме освещения со свободным доступом к воде и пище.
В эксперименте было использовано по 8
животных в опытных и 10 в контрольной (с введением физиологического раствора) группах.
Изучение проведено на мышах с перевитым
опухолевым штаммом Саркома 180, который
был получен из опухолевого банка РОНЦ МЗ
России и пассирован на мышах-донорах, соответственно протоколу штамма: опухоль прививается подкожно взвесью опухолевых клеток по 30–60 мг в 0,3–0,5мл питательной среды
на мышь [11].
Изучение действия облучения на животных
с опухолями начинали на 10 сутки после инокуляции опухолей животным. Перевивку опухолей проводили согласно общепринятым методикам [11]. Препараты вводили трехкратно,
ежедневно: 1 раз в день за 16 часов до облучения. Животных облучали на гамма-терапевтическом аппарате ТНЕRАТRОN с мощностью
1,12 Гр/мин, источник Со60 в суммарной дозе
4,5 Гр., при 3-х кратном - ежедневная доза, разбитая на 3 дня,– 1,5 Гр. Облучение проводили
локально на опухоль. Каждое животное фиксировали на специальном фиксаторе, экранировали свинцовым блоком со специальным
отверстием на месте опухоли.
Через 9 дней после однократного введения
препарата, мышей усыпляли под эфирным
наркозом, используя гуманные методы работы с лабораторными животными [11]. До введения и в конце опыта определяли массу тела
животных.
В процессе проведения эксперимента с
целью изучения динамики опухолевого роста замеряли объемы опухолей через кожу
животных в леченной и контрольной группах
мышей (в 3-х проекциях) в начале опыта, через каждые 5 дней после начала лечения и во
время забоя. В конце опыта определяли действия препарата по объему (V) извлеченной
опухолевой ткани, а также по массе опухоли
в сравниваемых группах. Торможение роста
опухоли вычисляли по формулам [11]. О переносимости лечения судили по гибели мышей,
для косвенной оценки возможной гематотоксичности у павших и умерщвленных мышей
определяли массу селезенки. Срок наблюдения: с начала эксперимента, т.е. перевивки

опухоли, до забоя животных – 22 дня.
Для изучения показателей иммунного статуса в системе in vivo проводили изучение
показателей иммунного статуса в циркулирующей крови и селезенке в день забоя согласно методическим рекомендациям Института
иммунологии РФ и Института Иммунологии
АН РУз [12].
Исследования поверхностных рецепторов
лимфоцитов были проведены в индуктивную
фазу иммунного ответа после лечения животных облучением, препаратами К-19 и К-2 и сочетанием препаратов с облучением.
Статистическую обработку проводили с
помощью программы Statistica, версия 6.0. За
уровень статистической значимости принимали р< 0,05.
Результаты исследования. Целью настоящего исследования было изучение иммуномодулирующей активности К-19 и К-2 после
лечения ими мышей с Саркомой 180 совместно с облучением. Эксперимент на животных
со штаммом Саркома 180 проводился через
10 дней после перевивки по нижеуказанным
схемам. Животных забивали на 9 сутки после
окончания опыта, исследовали кровь и замеряли массу и объемы опухолей, и массу селезенки. Гибели животных в процессе эксперимента не отмечалось (табл. 1).
1-ой контрольной группе вводили физ.
раствор. 2-ую группу облучали 3-х кратно
(1,5Грх3), 3-ей группе вводили 3-кратно ежедневно К-19 в дозе 27 мг/кг за 16 часов до облучения 1,5Гр, 4-ой группе вводили 3-кратно
ежедневно К-2 в дозе 50 мг/кг за 16 часов до
облучения 1,5Гр.
Получен противоопухолевый эффект в
61/60% ( по объему и массе опухолей) в группе 2 (таблица 1), где применяли 3-х кратное
облучение 1,5Гр. В 3 группе К-19, введенный
за 16 часов до облучения 1,5Грх3 Гр (5 группа)
вызвал эффект в 100/98% при 75% ремиссий.
В данном опыте, введенный К-2 за 16 часов до
облучения 1,5Грх3 (4 группа) вызывал 100% ремиссий.
При забое была взята кровь на иммунологические исследования. У животных-опухоленосителей (К2) с развитыми опухолями
по сравнению с интактными животными (К1)
наблюдалось (табл. 2.) достоверное снижение
количества лейкоцитов на 22,7%, в то время
как процент лимфоцитов в среднем оставался на уровне нормы. Снижение CD3+ клеток
(Т-лимфоцитов) составило 13% (40,7±2,3% против 46,8±1,35% в контроле).
Исследования мышей на 22 сутки после
перевивки штамма Саркомы 180 показали,
что развитие опухоли сопровождается изменениями иммунного статуса животных-опухоленосителей. Количественный Т-клеточный
иммунодефицит сопровождался нарушением
соотношения CD4/CD8 со снижением ИРИ
до 1,14±0,06, снижением процента апоптоза
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Таблица 1.
Влияние К-19 и К-2 на мышей со штаммом Саркома 180 при многократном введении за
16 часов до облучения в дозе 4,5 Гр (лечение с 10 дня после перевивки опухоли: 3-кратное
введение вещества)
Масса животных (г)

Масса
опухоли
(г)

Масса
селезенки
(мг)

% торможеНия

Группы
животных

до опыта

после
опыта

Объем
опухоли
(см3 )

1. Контроль

21,6+0,77

23,6+0,66

3,1+0,69

2,5+0,56

0,4+0,03

2. Облучен
4,5 Гр

20,6+0,8

17,7+0,5

1,2+0,26*

1,0+0,24*

0,2+0,022

61*

60*

3. К-19 27
мг/кг + 4,5
Гр

22,3+0,59

25,7+0,46

0,5+0,09

100*

98*

0,068+0,05* 0,04+0,031*

По
% реПо
объемисмассе
му
сий

75

4. К-2 50
мг/кг + 4,5
22,38+0,49 24,38+0,37
0
0
0,5+0,24
100
100
100
Гр
Примечание: в опытных группах n=8, в контроле n=10; *различия статистически достоверны
в сравнении с контролем при Р<0,05.ТРО- торможение роста опухоли, V/m - объем и масса опухоли
Таблица 2.
Иммунный статус мышей с опухолью Саркома 180 при воздействии облучения, и
препаратов К-19, К-2 с облучением (M+m)
Животные-опухоленосители с саркомой 180
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Показатели.
ИС

Беспородные
(интактные)К1

Лейкоцит

1 группа
( ОП)
К2

2 группа
(ОП + облуч)
К3

3 группа
(ОП+
К-19 +обл.)

4 группа
(ОП+
К-2+обл.)

5657±421

4372±231

2062±124

3026±89

3244+125

Лимф. %

27,8±1,25

28,2±1,45

27,4±0,66

38,8±1,28

33,8+1,36

Кл/мкл

1728±143

1192±58

664±11

970±18

997+ 44

CD3, %

46,8±1,35

40,7±2,3

25,4±0,75

40,2±0,8

37,4+0,48

CD4, %

38,0±0,58

36,7±2,5

30,4±0,67

35,4±0,71

29,4+1,23

CD8, %

20,7±0,76

32,3±3,4

22,2±0,75

27,4±0,84

24,3+0,57

CD4/CD8

1,84±0,11

1,14±0,06

1,37±0,04

1,29±0,03

1,21+0,02

CD16, %

13,1+1,17

29,3±1,45

19,4±0,75

29,2±0,58

19,6+0,81

CD95, %

20,0±0,62

17,3±2,4

15,0±1,53

29,6±0,51

25,0+1,23

CD19,%

24,0+0.72

37,3±1,2

17,9±1,4

29,7±1,8

21,5+0,78

(CD95+ клеток), но повышением количества
натуральных киллеров в два раза.
В таблице 2 показаны изменения основных
показателей иммунного статуса при развитии
опухолевого процесса (группа 1) и под влиянием облучения (группа 2) по сравнению с
группой интактных животных (контроль 1). У
животных с перевитыми опухолями (саркома
180), получавшими облучение, при недостоверном повышении относительного содержания лимфоцитов (27,4±0,66 %), развивалась

лась лейкопения и абсолютная лимфопения
(664±11 кл/мкл). По сравнению с 1 группой животных-опухоленосителей (К2) облучение способствовало значительному снижению Т-лимфоцитов (CD3) и их регуляторных субпопуляций CD4 и CD8 соответственно до 25,4±0,75%,
30,4±0,678% и 22,2±0,75% и В-лимфоцитов
(CD19+) до 17,9±1,4%. При облучении наблюдалось также снижение количества СД16 (естественные киллерные клетки) (до 19,4±0,75%
против 29,3±1,45% в 1 группе), при этом отме-

чалось снижение процента CD95+ клеток.
Было установлено, что препарат К-19 совместно с облучением (3 группа) вызывал
снижение количества лейкоцитов на 12% и
увеличение количества лимфоцитов на 19%,
развивалась лимфопения (970±18 кл/мкл). Это
воздействие не вызывает подавления рецепторов СД3+-лимфоцитов, СД16 (естественных
киллерных клеток) в сравнении с К2, повышает СД95 (рецепторы апоптоза) с 17,3±2,4 в
1 группе до 29,7±1,8 (р<0,05). Не отмечено достоверных различий в экспрессии рецепторов
СД4, снижаются показатели СД8 и СД19 соответственно на 15 и 20%. При этом процент
апоптоза (CD95+клеток) был выше на 41% по
сравнению с К2.
Препарат К-2 совместно с облучением (6
группа) вызвал снижение количества лейкоцитов на 23% и увеличение количества лимфоцитов на 21%, развивалась заметная лимфопения (997± 44 кл/мкл). К-2 с облучением
вызывает ингибицию рецепторов СД3+-лимфоцитов, СД8, СД16 и СД19 в сравнении с К2,
но показатели рецепторов СД3+ и СД 95 в 4
группе выше, чем в группе с облучением соответственно на 1,47 и 1,66 раз.
При сочетании препаратов с облучением
оба препарата выравнивают иммунологические показатели облучения (К3): снижается
уровень лейкопении на 31-36% и лимфопении
на 31-33%, повышается уровень Т-лимфоцитов
(CD3) и их регуляторных субпопуляций CD4
и CD8 и В-лимфоцитов (CD19+), а также количества СД16, при этом выявлен более высокий
процент апоптоза, отмечалось увеличение

процента CD95+ клеток на 40-50%.
По литературным данным известно, что
раковая клетка не является пассивным носителем различных антигенов, на которые реагируют иммунокомпетентные клетки, но на
их поверхности экспрессируются рецепторы–
регуляторы иммунных реакций, результатом
действия которых является нейтрализация
опухолеспецифических клеток, но и, в первую, очередь Т-лимфоцитов [13,14]. Увеличение процента натуральных киллеров, по-видимому, отражает компенсаторную реакцию
организма животных на рост опухоли, вместе
с тем выявлено снижение процента CD95+клеток, отражающих процесс апоптоза.
Выводы:
1. При сочетании препаратов с облучением, оба препарата выравнивают иммунологические показатели облучения (К3): снижается
уровень лейкопении на 31-36% и лимфопении
на 31-33%, повышается уровень Т-лимфоцитов
(CD3) и их регуляторных субпопуляций CD4
и CD8 и В-лимфоцитов (CD19+), а также количества СД16, при этом выявлен более высокий
процент апоптоза, отмечалось увеличение
процента CD95+ клеток на 40-50%.
2. В целом совместное действие новых препаратов с облучением способствует как увеличению противоопухолевого действия облучения на 38-40%, так и их применение совместно
с облучением оказывает менее выраженное
угнетающее действие на количественные показатели иммунного статуса по сравнению с
действием той же дозы облучения.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХЕЛИКО-БАКТЕРАССОЦИИРОВАННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА ( ЖКТ ) В
УЗБЕКИСТАНЕ. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ
Исмаилова Ж.А.
(РСНПМЦТиМР)

В статье представлены результаты изучения распространения хеликобактерной инфекции в
Узбекистане, её молекулярно-генетические характеристики, антибиотикорезистентность. Доказано, что Узбекистан относится к регионам с высокой степенью инфицированности населения
НР. Патогенные Cag положительные штаммы бактерий были ассоциированы с хроническим
хеликобактерным гастритом. Резистентность НР к кларитромицину в регионе составляла 13,3%.
Эффективность 7 дневной эрадикационной тройной терапии была равна 65%. Удлинение сроков эрадикационной терапии до 14 дней и включение в комплекс терапии препаратов висмута
позволило увеличить эффективность терапии до 95%.
Ключевые слова:эпидемиология, хеликобактер, гастрит.

ЎЗБЕКИСТОНДА ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИНИНГ ХЕЛИКОБАКТЕР
БИЛАН БОҒЛАНГАН КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ.
ДАВОЛАШНИНГ МАХАЛЛИЙ ПРОТОКОЛЛАРИ
Мақолада Ўзбекистонда хеликобактер инфекциясининг тарқалганлиги, унинг молекуляр
ва генетик хусусиятлари, антибиотикларга чидамлилиги хақидаги текширувлар натижалари
келтирилган. Кўрсатилишича, Ўзбекистон аҳолиси орасида ХП касаллиги билан кўп тарқалган
худудга киради. ХПнинг Cag мусбат штамлари сурункали хеликобактерли гастритларга мос.
ХПнинг кларитромицинга чидамлиги худудда 13,3 фоизни ташкил этади. 7 кунда эрадикацион учликдан сўнг даволаш самарадорлиги 65 фоизга тенг бўлди. Даволаш муддатини 14 кунга
узайтириш ва даволаш комплексига висмут воситаларини қўшиш даволаш самарадорлигини
95 фоиз ошишига имкон берди.
Калит сўзлар: эпидемиология, хеликобактер, гастрит.

EPIDEMIOLOGY OF HELICOBACTER-ASSOCIATED-DISEASES-OF
GASTROIN TESTINAL TRACK IN UZBEKISTAN.
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This paper devoted the results spreading of Helicobacter pylori infection in Uzbekistan, its
molecular genetic characteristics, antibiotic resistance in our study. It is shown that Uzbekistan belongs
to the regions with a high degree of infection of the population of the HP. Pathogenic Cag positive
bacterial strains were associated with chronic Helicobacter pylori associated gastritis. The resistance of

HP to clarithromycin in the region was 13.3%. The effectiveness of the 7-day eradication triple therapy
was 65%. Prolongation of the period of eradication therapy to 14 days and the inclusion of a complex
of therapies of bismuth preparations allowed to increase the effectiveness of therapy to 95%.
Keywords:epidemiology, helikobakter, gastritis
Многочисленные
эпидемиологические
исследования выявили широкое распространение хеликобактерной (НР) инфекции – ей
подвержено около 60 % населения планеты.
D.Y. Graham называл НР - инфекцию одной
из наиболее часто встречающихся инфекций
человека[2]. Так по статистическим данным
на начало XXI в., инфекция НР относится к
наиболее распространенным хроническим
инфекциям человека и встречается у 80–90%
жителей развивающихся стран Азии и Африки, у 40–70% жителей Восточной Европы, Южной Америки и у 25–30% населения развитых
стран Европы и Северной Америки [3].
Существует множество исследований, посвященных связи бактериальных факторов
вирулентности и генетических полиморфизмов хозяина с характером гастрита и риском
других заболеваний, в особенности язвенной
болезни и рака желудка. В сочетании друг с
другом они значительно увеличивают риск –
например, в одном исследовании продемонстрировано, что у пациентов, инфицированных штаммами HР, вырабатывающими вакуолизирующий цитотоксин (vacA s1), возрастает
риск рака желудка (отношение шансов – 87).
В этом плане внимание сосредоточено на трех
генетических локусах бактерий: Cag A, Vac А
и Ice А. Но информация о результатах этих
работ весьма противоречивая. В Португалии,
Италии и Испании VacAsi и Cag A HP ассоциированы с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, желудка. В Англии и Франции
эти закономерности не наблюдаются. В Азии
в целом ряде работ показано доминирование
у здоровых жителей нескольких стран Cag A,
VacА штаммов HP. Очевидную сложность в
эту проблему приносит зависимость свойств
бактерий от географических факторов [6]. Изучение НР у жителей 20 стран мира выявило
определенные различия генотипов. Однако,
по регионам Центральной Азии и в частности
по Узбекистану подобные исследования к данному моменту еще не проводились.
Другой, не менее важной проблемой является тенденция к неуклонному снижению эффективности эрадикации HР до 70% при применении стандартной терапии первой линии,
а в некоторых странах – до 60% где одним из
основных факторов является проблема антибиотикорезистентности [1]. Основным антибиотиком, к которому обнаружена резистентность у НР – кларитромицин, который был
предложен для лечения инфекции НР в начале 90-х годов прошлого столетия. В рекомендациях по эрадикации НР не предполагалось
использование кларитромицина в качестве
монотерапии, однако попытки назначения

кларитромицина как единственного антибиотика в схемах эрадикации привели к появлению резистентных штаммов HР [9]. Во второй
половине 90-х годов наметились тенденции к
быстрому росту числа таких штаммов. Если
в некоторых странах Западной Европы резистентность к кларитромицину у нелеченых
больных составляла всего 0-2% и не влияла на
показатели эрадикации, то во многих центрах
Европы она достигала 8-15% и более, а в Азии
и некоторых странах Европы число резистентных штаммов достигало 60% [4,5].Данных, по
резистентности НР к кларитромицину, по Узбекистану также не проводились, что создавало определенные трудности в выборе вариантов эрадикационной терапии.
Цель исследования: определение реальной инфицированности населения Узбекистана НР инфекцией и ее Cag+ и Cag- штаммами,
а также распространенности антибиотикорезистентности в Узбекистане.
Материалы и методы исследования
включали клинические, биохимические, иммунологические, генетические, инструментальные методы исследования. В качестве
прямого метода диагностики НР инфекции
использовали CLO – тест в биоптатах, полученных при эзофагогастроскопии. В качестве
неинвазивного теста для определения НР мы
использовали дыхательный тест с меченым
С13. Генетическая часть исследований была
выполнена в Институте биологической химии
АН РУз. Материалом для молекулярно-генетического исследования мутаций служила геномная ДНК хранившаяся при температуре
-20°C. Мутации определялись методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с использованием праймеров
и зондов. Для определения резистентности к
кларитромицину больных с НР-ассоциированными заболеваниями ЖКТ была проведена Real-Time PCR на выявление точечных мутаций A2142G/C, A2143G в V функциональном
домене 23 S рРНК-гена, ответственного за формирование резистентности НР к кларитромицину.
Полученные результаты и их обсуждение: по Узбекистану частота распространенности НР составляла в среднем более 80% в популяции (Рис. 1). Это позволяет отнести Узбекистан к регионам с высокой степенью инфицированности НР. Также были выявлены 1367
идентичных генов с европейским штаммом
НР26695 и 1162 генов идентичных с генами африканского штамма J99. Эти гены составляют
функциональное ядро генома НР. Выявлены
два кластера генов – зоны пластичности, где
доля штаммоспецифичных генов составляет
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79% для зоны пластичности НР0423-НР0466 и
37% для зоны пластичности НР0982 – НР1028.
Среди отдельных групп наиболее отличались
штаммовой гетерогенностью гены, отвечающие за метаболизм ДНК и белки клеточной
оболочки. Изучено географическое распределение генотипов НР, где во всех регионах превалирует СagA положительный вариант (Рис.
2). VacAs1m1 чаще встречался в Хорезмском
регионе и Каракалпакстане, VacAs1m2 в Намангане и Ташкенте, в Хорезме было обнаружено большое количество (84%) смешанного
IceA1/IceA2 генотипа, в остальных областях
превалировала IceA1 аллель этого гена. Выявлены генотипы бактерии, ассоциированные с
различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В проявлении гастрита, превалирует штамм – Сag+ VacA s1 VacA m2 и IceA
1, в проявление язвы - штамм СagA+ VacA s1
VacA m2 IceA 1,2. Эти исследования заставляют
адаптировать имеющиеся стандарты диагностики и лечения НР-ассоциированных заболеваний к условиям региона высокой степенью
инфицированности НР и с высоким уровнем
мутаций CagAотрицательных штаммов НР,
отличающихся высокой степенью вирулентности в провоцировании язвенной болезни,
атрофических гастритов и рака желудка.
При определении резистентности НР к
кларитромицину был проведен Real-Time PCR
на обнаружение мутаций в генах A2142G/C,
A2143G. Из 30 образцов в 4 выявлена A2142G/C
мутация, что составило 13,3%(Рис. 3). Мутация
A2143G в исследованных образцах не обнаружена. Полученные цифры находятся ниже
предельных занчений 15-20% установленных
Маастихитскими соглашениями.
Также во всем мире отмечено снижение
эффективности традиционной 7-дневной
“тройной терапии” с использованием ингибиторов протонной помпы, амоксициллина
и кларитромицина. По данным различных
авторов эффективность данной схемы лечения
в различных регионах мира уже составляет от
60- до 78%, что не удовлетворяет требования
современной гастроэнтерологии, где нижний
порог эффективности эрадикации составляет
не менее 80%. Проведенные в нашем регионе
исследования показали, что эффективность
стандартной, “тройной” 7-дневной эрадикационной терапии составило по результатам
прямого уреазного теста 64% и по результатам
дыхательного теста 65%, что мы склонны рассматривать как неудовлетворительные(Рис.
4). Путем решения данной проблемы было
удлинение сроков эрадикации до 14 дней и
включение к комплекс эрадикационной терапии препарата висмут трикалиядецитрата.
Исследования показали, что при данной схеме
терапии удалось добиться повышения эффективности эрадикации до 96% по результатам
уреазного и 95% по результатам дыхательного
тестов (Рис. 4).

Рис 1. Распространённость НР-инфекции по Узбекистану

Рис 2. Факторы вирулентности HР
(CagA-позитивные штаммы по аллелюVacA
s1m1 и VacA s2m2) по Узбекистану (%)
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Рис 3. Резистентность НР к кларитромицину у больных с НР-ассоциированными
заболеваниями по Узбекистану по кодируюшему гену 23S в мутациях A2142G/C,
A2143G

Рис 4. Эрадикация НР инфекции по результатам дыхательного теста и CLO теста
Таким образом можно считать что Узбекистан отностися к регионам с высокой степенью
инфицированности населения НР инфекцией
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ОНКОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ЭКСТРАКОРПОРАЛ
ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИЯ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
Тахрирда ҳавфли ўсмаларни анъанавий комплекс ва қўшма даволашда ҳамкор даво сифатида
экстракорпорал иммунофармакотерапия (ЭИФТ) ни қўллаш усули натижалари келтирилган.
Тадқиқот бачадон раки (БР) бор беморлар мисолида олиб борилган. Ўтказилган тадқиқотлар
бачадон ракининг II-III босқичидаги беморларни комплекс даволашда ўтказувчи плазмаферездан кейин ЭИФТ қўшилган иммунотерапия схемаси энг самарали ҳисобланишини аниқлашга
имкон берди, бу қон кўрсаткичларини яхшилайди, лейко- ва лимфопоэзни оширади, ҳужайравий ва гуморал иммунитет кўрсаткичларини нормаллаштиради, кимётерапия заҳарлилигининг асосий клиник аломатларини камайтиради, беморлар ҳолатини субъектив кўрсаткичларини ва ҳаёт сифатини яхшилайди, шунингдек, касалликни қайталанмасдан кечишини ва беш
йиллик яшовчанлик кўрсаткичларини ошишига ёрдам беради.
Калит сўзлар: ҳавфли ўсмалар, плазмаферез, тухумдонлар саратони, экстракорпорал иммунофармакотерапия (ЭИФТ).

PROSPECTS OF USING METHODS OF EXTRACORPORAL
IMMUNOPHARMACOTHERAPYIN CANCER PRACTICES
( REVIEW OF LITERATURE )
The review presents the results of the use of extracorporeal immunopharmacotherapy (EIPHT)
as an accompanying treatment of malignant tumors in traditional combined and combined therapy.
Own research is also presented on the example of patients with ovarian cancer (OC). The conducted
studies made it possible to establish that the scheme of immunotherapy including intermittent
plasmapheresis with subsequent EIPHT, which improves hematological parameters, stimulates leukoand lymphopoiesis, normalizes the indices of cellular and humoral immunity, has the greatest efficiency
in complex treatment of patients with stage II-III stage II, reduces the main clinical manifestations
toxicity of chemotherapy, improves the subjective state of patients and their quality of life, and also
improves the indicators without recurrence and five-year survival of patients.
Key
words:
malignant
tumors;
plasmapheresis;
ovarian
cancer,
extracorporeal
immunopharmacotherapy (EIPHT).
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В настоящее время в онкологической практике активно развиваются методы иммунокоррекции в качестве сопроводительной терапии
в комплексном и комбинированном лечении
злокачественных опухолей различных локализаций. Известно, что у больных онкологическими заболеваниями после проведения
комплексного противоопухолевого лечения
развивается иммунодепрессия смешанного генеза. Это связано как с исходными дефектами
функций иммунного надзора, позволяющими
беспрепятственно размножаться опухолевым
клеткам, так и с иммуносупрессивным влиянием самих опухолевых клеток за счет выработки
различных субстанций. Кроме того, комплексное противоопухолевое лечение, включающее
оперативное вмешательство, лучевую и химиотерапию, оказывается мощным фактором,
индуцирующим генерализованную иммуно
ную иммуносупрессию. В связи с этим, онкологические больные составляют особую группу пациентов, которым показано проведение
иммунокоррегирующей терапии [1,24,31].
Основными задачами иммунотерапевтических методов в онкологии являются: базисная

иммунотерапия опухолей с целью получения непосредственного противоопухолевого
эффекта, снижение побочных эффектов традиционной противоопухолевой терапии (лечение миелосупрессии и иммуносупрессии,
коррекция общетоксического действия, антиоксидантный эффект), профилактика рецидивов опухоли и возникновения новых других
опухолей, профилактика и лечение сопутствующих инфекционных осложнений (вирусные,
бактериальные и грибковые инфекции) [27,29].
Одним из сложных вопросов при исследовании эффективности применения имму
номодуляторов является правильная оценка
целесообразности назначения иммунокоррегирующего лечения и его эффективности.
Ясно, что прогрессирующая опухоль вызывает серьезные изменения в иммунном ответе, с
которыми самостоятельно иммунная система
не справляется и включение иммуномодуляторов в комплекс лечения онкологических
больных является оправданным. Получение
в последние годы новых уникальных иммуномодулирующих препаратов создало качественно новую основу для коррекции наруше-

ний иммунитета, появилась возможность воздействовать более избирательно на отдельные
компоненты и звенья этой системы. С другой
стороны, открываются перспективы у методов, оказывающих положительное действие
на иммунитет в целом - использование специфических адаптогенов, методы плазмафереза, перфузия крови через сорбенты, обработка
разными активаторами [8,25].
Одним из методов, давно и успешно применяемых для купирования интоксикации в
различных разделах медицины, является лечебный плазмаферез, который заключается в
удалении плазмы крови, содержащей антитела, циркулирующие иммунные комплексы,
цитокины, продукты клеточного метаболизма
и распада тканей. А методы экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) по своей сути, являются эффективным расширением лечебного плазмафереза [4,6]. При использовании ЭИФТ происходит дополнительное
выделение лейкоцитарной фракции, которая
затем подвергается обработке вне организма
определенным лекарственным препаратом,
в то время как при плазмаферезе клеточные
элементы сразу после их отделения от плазмы
возвращают пациенту [20,26]. Обработанные
при ЭИФТ лейкоциты, после возврата в кровеносное русло, становятся способными синтезировать различные факторы активации иммунной системы. Поэтому, можно сделать заключение, что ЭИФТ является отдельным направлением, рождённым на стыке иммунологии и
экстракорпоральной гемокоррекции. Прямая
непосредственная активация клеток-эффекторов in vitro считается менее эффективной в
связи с невозможностью подвергнуть обработке все клетки крови определённого типа и непродолжительностью эффекта [7,12,30].
Данное направление иммунокоррекции
имеет большие перспективы в онкологической практике в связи с возможностью снимать последствия раковой и химиолучевой
интоксикации, а также активировать собственную систему противоопухолевой защиты организма. Однако, в литературе крайне мало
сведений об использовании метода ЭИФТ в
лечении онкологических заболеваний. Кроме
того, многие методы иммунотерапии в области онкологии, используются пока еще эмпирически, отсутствуют четкие критерии показаний и противопоказаний в лечении злокачественных опухолей различных локализаций
[20,28]. Определение оптимальных доз препаратов, последовательности различных воздействий на иммунную систему, их длительности,
а также влияние методов иммунотерапии на
ближайшие и отдаленные результаты противоопухолевой терапии, ещё требуют дальнейших исследований [2,5,6].
Изучение эффективности метода ЭИФТ
в работе Моргуна П.П. и соавт. [15] проводилось у онкоурологических больных. В основ-

ную группу вошли 55 человек, в комплекс
интенсивного лечения послеоперационного
периода которым был включен метод ЭИФТ с
использованием рекомбинантного интерлейкина-2 (Ронколейкин). Остальные 32 больных,
получавших стандартное базисное лечение,
включающее антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, составили контрольную группу. ЭИФТ осуществляли посредством
инкубации аутолейкомассы (3 млн. клеток),
полученной в процессе лейкоцитафереза, 300
тыс. ЕД ронколейкина в течение 90 минут при
температуре 37°С с последующей реинфузией.
Применение в комплексе интенсивного лечения гнойно-септических послеоперационных
осложнений у онкоурологических больных
ЭИФТ с ронколейкином способствовало более
раннему и выраженному купированию активности генерализованной воспалительной реакции, степени выраженности эндотоксемии,
оптимизации течения окислительно-восстановительных и адаптационных реакций организма. Под влиянием ЭИФТ была отмечена
устойчивая динамика формирования интегральных антистрессорных реакций с преобладанием реакции тренировки, достигающих
к 14 суткам лечения уровня 65% и обеспечивающих различие коэффициента соотношения
со стрессом в 19 раз по сравнению с контролем
(Р<0,05). При этом снизилась частота перехода
генерализованного воспаления в более тяжелые стадии с 37,5% до 18,1%, сократились сроки проведения интенсивного лечения с 7,7±0,8
до 5,1±0,6 суток, госпитальная летальность
уменьшилась с 13,7% до 9,1% (Р<0,05) [15].
В работе Пайкова А.Ю. и соавт. [17] было
включено 60 больных раком желудка T3-4N13M0-1 с явлениями перитонита вследствие
перфорации опухоли или несостоятельности
анастомоза после оперативного вмешательства. Основную группу составили 30 больных,
которым выполнялись оперативные вмешательства при раке желудка, осложненном перфорацией опухоли (24 больных) или несостоятельностью анастомоза (6 больных) после оперативных вмешательств. Проведение ЭИФТ
у больных осложненным раком желудка в
послеоперационном периоде, в отличие от
контрольной группы, способствовало развитию иммуномодулирующего эффекта: снижение иммунорегуляторного индекса с 20,9±2,62
до12,37±2,23 ед. (р<0,05), увеличение уровня
СD4+ с 17,9±3,2 до 34,2±1,0% (р<0,05), концентрации Т-лимфоцитов с киллерными свойствами с 6,7±1,0 до 9,5±1,0% (р<0,01), уровня
В-клеток с 4,8±2,1 до 9,7±1,0% (р<0,01), концентрации ЦИК с 81,3±6,7 до 116,9±5,8 у.е. (р<0,05).
Также использование методов ЭИФТ способствовало уменьшению показателей эндотоксического синдрома: снижение концентрации
полипептидов средней молекулярной массы в
плазме крови на 56,0%, в эритроцитах - на 40%,
в перитонеальном экссудате - на 26%, сниже-
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ние уровня показателя эндогенной интоксикации и лейкоцитарного индекса интоксикации
соответственно на 29 и 36%, содержание свободных нуклеиновых кислот - на 20% (р<0,05),
снижение уровня мочевины крови с 22,56+3,65
до 12,87±2,68 ммоль/л, креатинина крови - с
0,625+0,058 до 0,427±0,046 ммоль/л (р<0,05) [17].
В интенсивном комплексном лечении 23
больных (основная группа), оперированных
по поводу осложненных форм рака желудка
в исследованиях Кит О.И. и соавт. [13], был
применен метод ЭИФТ с циклофероном. В
контрольную группу вошли больные, получавшие в послеоперационном периоде стандартную интенсивную терапию. Метод ЭИФТ
осуществляли путем обработки лейкомассы (3
млн клеток), полученной в процессе лейкоцитафереза, 500 мкг/мл циклоферона. В отличие
от контрольной группы больных, где достоверных изменений со стороны показателей иммунного статуса на всех этапах исследования
выявлено не было, в основной группе больных на фоне увеличения общего количества
зрелых Т-лимфоцитов, выявили рост исходно
низкого содержания Т-клеток-хелперов. Уровень CD4+ повысился с 19,2±2,1% до 31,1±1,1%
(p<0,05) [13].
В работе Фокина Д.В. и соавт. [19] использовалась иммунокоррегирующая терапия,
включающая реаферон-ЕС-липинт и ЭИФТ с
имунофаном после курса крупнофракционной предоперационной лучевой терапии у
больных раком прямой кишки, проведение
которой позволило добиться снижения числа
гнойно-воспалительных осложнений с 53,1%
до 22,6%. Кроме того, данный метод профилактики гнойно-воспалительных осложнений
у больных после комбинированного лечения
рака прямой кишки позволяет достоверно
оптимизировать показатели клеточного звена иммунитета, активизировать фагоцитоз
и нормализовать фагоцитарный индекс с
37,38±2,08% (3-й сутки) до 75,40±2,35% (Р<0,001)
к 10-ым суткам послеоперационного периода
[19].
В исследование Сухорукова А.М. и соавт.
[18] было включено 90 больных раком прямой
кишки. Все больные были сопоставимы по тяжести и запущенности заболевания. Проведен
анализ динамики изменений иммунологических показателей в послеоперационном периоде в зависимости от проведения предоперационной лучевой терапии и на фоне ЭИФТ. У
всех больных при поступлении определяется
вторичный иммунодефицит средней степени
тяжести. Установлено, что предоперационная
лучевая терапия ведет к дальнейшему прогрессированию иммунодефицита, что проявляется увеличением количества послеоперационных гнойных осложнений с 27% до 40%.
У больных же, получивших ЭИФТ, отмечалось
купирование явлений иммунодефицита и
уменьшение количества послеоперационных

гнойных осложнений до 17% [18].
Рак яичника (РЯ) в настоящее время продолжает оставаться четвертой ведущей причиной онкологической смертности среди женщин и по-прежнему представляет собой наиболее фатальную из гинекологических опухолей. Распространенные формы заболевания
ухудшают прогноз и требуют использования
комбинированных и комплексных методов лечения. Химиотерапия наряду с оперативным
вмешательством является одним из основных
компонентов лечения РЯ. Однако среди наиболее распространенных побочных эффектов
применения химиопрепаратов, отмечают миелотоксичность, мукозиты, аллопецию, а также тошноту и рвоту [21,22,23].
В работе Загуменного В.В. [9] было проведено сопоставление клинических проявлений
послеоперационного периода в двух группах
больных – прошедших курс реабилитационной ЭИФТ с ронколейкином (41 больная с эпителиальным раком яичников) и в контрольной
группе из 27 пациенток с данной онкопатологией, которым иммунотерапия не проводилась. У 70% пациенток в обеих группах диагностировались III и IV стадии заболевания.
Больным, прошедшим курс комплексного
противоопухолевого лечения, назначалась
ЭИФТ, заключающаяся в выделении лейкоцитов методом цитофереза (в количестве не
менее 3х109/л), инкубации с ронколейкином в
термостате не менее 1 часа с дальнейшей реинфузией клеток. Доза ронколейкина составляла
1x106 МЕ два раза в течение одной недели на
курс. Показано, что в результате проведенной
фармакоиммунокоррекцииронколейкином
у больных со злокачественными опухолями
яичников в реабилитационном периоде достоверно повышалось количество лимфоцитов за
счет CD3, CD4, CD8, CD25 и CD16 фракций. В
цитокиновом противовоспалительном звене
после терапии ронколейкином отмечено снижение спонтанной и индуцированной продукции ФНО-а, нормализация индуцированной
продукции и содержания ИЛ-1 в сыворотке
крови. При анализе уровня ИЛ-2 установлено отсутствие его спонтанной продукции и
содержания в сыворотке, в то время как индуцированная продукция монокина повышалась многократно, что является позитивным
фактором в иммунокоррекции вторичных иммунодефицитных состояний онкологических
больных. Непосредственные клинические эффекты терапии ронколейкином в послеоперационном периоде заключаются в достоверном
улучшении общего соматического состояния
больных (в 28,5% случаев), регрессии диспептического (на 32%), кардиоваскулярного
(на 20%), астено-невротического (на 6%) и кожного синдромов (на 12%) [9].
Исследования Морикова Д.Д. и соавт.[16]
также касались изучения эффективности
ЭИФТ у больных раком яичников. В клиниче-

ских наблюдениях пациентки, в зависимости
от способа коррекции лейкопении на этапе
адъювантной ПХТ, были разделены на две
сопоставимые группы: основная группа из 36
больных, получивших лечение, включающее
методику направленного транспорта эссенциале Н и группа клинического сравнения из 40
пациенток, получивших стандартное лечение
побочных эффектов химиотерапии, включающее в себя гемостимуляцию. Методика ЭИФТ
разрабатывалась с кровью здоровых доноров
(invitro) и состояла в следующем: проводился
плазмаферез с эксфузией крови объемом 350400 мл. После центрифугирования и разделения на компоненты, к выделенным эритроцитам добавляли 5 мл раствора эссенциале.
В качестве «корректора связывания» использовали ультрафиолетовое облучение крови.
Интервалы между сеансами ЭИФТ составляли
1-2 дня. Лечение лейкопении у 40 пациенток
контрольной группы проводилось стандартным методом гемостимуляции, включающим
в себя: преднизолон в дозе 75 мг, метилурацил
2000 мг, тимоген 0,1 мг внутримышечно. Применение ЭИФТ с эссенциале Н способствовало
скорейшему восстановлению уровня лейкоцитов и эритроцитов, нормализации мочевины,
креатинина, аланинтрансферазы, аспартаттрансферазы и коэффициента де Ритиса, в
отличие от стандартного комплекса интенсивной терапии. Также данная схема ЭИФТ позволяла уменьшить количество преходящих
осложнений на 46%, избежать осложнений,
требующих лечения и прерывания курса химиотерапии, а также сократить сроки проведения комплексной терапии до достижения
клинического эффекта с 13,35 (10,0-17,5) до 6,36
(6,0-8,0) суток с улучшением качества жизни
пациентов во время лечения [16].
В РСНПМЦОиР МЗ РУз впервые методы
экстракорпоральной терапии крови в клинической практике стал внедрять д.м.н. Кузнецов
В.Н. Он является автором новых способов лечения иммунодефицитов, онкологических и инфекционных заболеваний с помощью экстракорпоральной терапии крови, при которой
лимфоциты активизируются ультразвуковым
и гравитационным воздействием invitro. Главным терапевтическим аспектом здесь является
активация и высвобождение из иммунных клеток крови эндогенного интерферона, который
который является определяющим фактором
противовирусной и противораковой защиты.
Методы экстракорпоральной терапии крови
обладают самостоятельным противоопухолевым эффектом, проявляющимся в некрозе раковых клеток и индукции апоптоза, что
позволяет использовать эту методику, как для
профилактики рецидивов и метастазов рака,
так и для нелекарственного лечения злокачественных опухолей [14].
В исследованиях д.м.н. Алимходжаевой
Л.Т. и д.м.н., профессора Ходжаева А.В. были

изучены данные методы экстракорпоральной
терапии крови при лечении местно-распространенного рака молочной железы. Выделенная из периферической крови больных взвесь
лимфоидных клеток подвергалась воздействию УЗИ частотой 3 МГц с интенсивностью
0,6 Вт/см2 при времени экспозиции 1 минута
в непрерывном режиме. Проведение таких
лечебных мероприятий приводило к активации выработки противовоспалительных цитокинов (ИЛ-2 в 2,5 раза; ИЛ-18 в 1,13 раза и
ФНО-альфа в 1,8 раза) в сравнении с группой
пациенток без экстракорпоральной терапии
крови. Противовоспалительные цитокины
характеризовались подавлением продукции
ИЛ-4 в 1,7 раза и повышением выработки ИЛ-6
в 1,7 раза. Также наблюдалось улучшение показателей звеньев клеточного и гуморального
иммунитета, увеличение количества розеткообразующих клеток, усиление агглютинации
и активация процесса апоптоза в опухолях.
Кроме того, фиксировалось снижение числа
осложнений, наблюдаемых при проведении
полихимиотерапии и на 8-12% снижалось число рецидивов заболевания [2,3].
В наших собственных исследованиях изучали эффективность лечения больных раком
яичника (РЯ) II-III стадий путем разработки и
внедрения методик сопроводительной ЭИФТ.
В обследование были включены 261 пациенток
с Т2-3N0-1M0 стадиями заболевания (II-III клинические стадии), проходивших обследование
и лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз в 2005–2014
гг. Всем больным РЯ проводилась комбинированная терапия в неоадъювантноми адъювантном режиме, включающая полихимиотерапию по схемам: СР или САР-цисплатин50-75
мг/м2+ циклофосфан 600 мг/м2 +/- доксорубицин 50 мг/м2 в день 1-й от 4 до 8 курсов 1 раз
в 3 недели и хирургическое лечение в объеме
радикальной операции. В соответствии с применявшимися методами иммунофармакотерапии в составе комплексного лечения, больные были разделены на следующие группы:
1) контроль без иммунотерапии – 110 (42,1%);
2) ЭИФТ – 78 (29,9%); 3) ЭИФТ + плазмаферез
(ПФ) – 73 (28,0%) больных.
Возраст обследованных больных РЯ был от
23 до 75 лет, средний возраст – 42,6±6,5 года.
Морфологический анализ операционного материала и результатов биопсии показал, что у
большинства – у 222 (85,1%) больных РЯ была
диагностирована цистаденокарцинома, у 39
(14,9%) пациенток встречались другие формы
РЯ.
Методика выполнения ЭИФТ: забирали
200-250 мл аутокрови в стерильные контейнеры «Гемакон» или «Терумо», инкубировали
с одним из следующих иммуномодуляторов:
неовир в суммарной дозе 750 мг (за 3 процедуры); циклоферон – 750 мг (за 3 процедуры)
или полиоксидоний – 36 мг (за 3 процедуры)
при 37оС в течение 60-100 мин и затем реинфузировали больной полученный конъюгат.
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Методика выполнения ЭИФТ с плазмаферезом (ЭИФТ+ПФ). Если при обычном плазмаферезе клеточные элементы сразу после их
отделения от плазмы возвращают пациенту,
то при ЭИФТ для усиления иммунокорригирующего эффекта, их дополнительно обрабатывают вне организма определенным иммуномодулятором. Осуществляли эксфузию
500-1000 мл аутокрови в стерильные контейнеры «Гемакон» или «Терумо», центрифугировали её при 3000 об/мин в течение 30 мин.
Удаляли 50-80 мл надосадочного слоя плазмы
крови, содержащего антитела, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, продукты клеточного метаболизма. Полученную
лейкотромбомассу и эритроцитарную массу
инкубировали с одним из следующих иммуномодуляторов: неовир в суммарной дозе 750
мг (за 3 процедуры); циклоферон – 750 мг (за
3 процедуры) или полиоксидоний – 36 мг (за
3 процедуры) при 37оС в течение 60-100 мин,
затем конъюгат возвращали в кровеносную систему больных.
Методы экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) были призваны, в
первую очередь, уменьшить токсические проявления после проведения химио- и лучевой
терапии. После проведения методик ЭИФТ у
больных РЯ наблюдается улучшение показателей кроветворения, а также нормализация
иммунного статуса, что выражалось в увеличении числа эритроцитов и лейкоцитов, нормализации иммунорегуляторного индекса и
гуморального звена иммунитета, усилении
фагоцитарных реакций и повышении бактерицидной способности нейтрофилов, а также
в снижении уровня провоспалительных цитокинов. Кроме того, значительно снижался
дисбаланс в системах перекисного окисления
липидов и антиоксидантной защиты.
Применение методик ЭИФТ позволило
более, чем в половине случаев купировать основные клинические проявления токсичности
химиотерапии, устранить признаки III и IV
степеней токсичности, а также снизить уровни биохимических показателей эндогенной
интоксикации у больных РЯ. При этом у пациенток существенно улучшились показатели субъективного состояния по шкале ECOG
(ВОЗ), а также показатели физического и психического компонентов качества их жизни согласно опроснику SF-36.
Показатели общей 5-летней выживаемости у больных РЯ II-III стадий составили: в
группе с ЭИФТ без плазмафереза – 71,5±6,7%
(Р=0,036), в группе с ЭИФТ и плазмаферезом

– 76,5±6,3% (Р=0,043) и в контрольной группе
без иммунотерапии – 62,5±6,1%. Наблюдаемое
отношение риска прогрессирования у больных раком яичника в группе с ЭИФТ (HR 0,808;
95% CI 0,682-0,934; p=0,035) снижается на 19,2%
в сравнении с контрольной группой и отношение риска смерти (HR 0,912; 95% CI 0,878-0,946;
p=0,037) – на 8,8%. В группе с ЭИФТ и плазмаферезом эти показатели составили (HR 0,692;
95% CI 0,604-0,780; p=0,040) и (HR 0,855; 95% CI
0,787-0,923; p=0,038), и снижение их составило
30,8% и 14,7% соответственно.
У большинства больных РЯ (у 83,3, 86,7 и
80,0% соответственно) присутствовали маркеры p53, VEGF и Ki-67. При этом маркеры HER-2/
neu и EGFR обнаруживались у 20,0 и 30,0% пациенток соответственно. Сравнительная оценка зависимости 5-летней выживаемости больных от уровня молекулярно-биологических
маркеров в опухолевой ткани показала, что
наибольшей прогностической значимостью в
отношении эффективности лечения при РЯ
обладают маркеры p53, VEGF и Ki-67, а также
уровень пролиферативной активности опухоли.
На основании проведённых исследований был
предложен алгоритм условий применения
методов ЭИФТ у больных РЯ II-III стадий, в котором учитываются такие факторы, как объём
опухоли, степень её дифференцировки, уровень онкомаркеровp53, VEGF, Ki-67, пролиферативная активность опухоли, а также уровень
перекисного окисления липидов по диеновым
конъюгатам [10,11].
Проведенные исследования позволили
установить, что наибольшей эффективностью
в комплексном лечении больных РЯII-III стадий обладает схема иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с последующей ЭИФТ, которая улучшает показатели
крови, снижает лейко- и лимфопению, нормализует показатели клеточного и гуморального
иммунитета, уменьшает основные клинические проявления токсичности химиотерапии,
улучшает показатели субъективного состояния больных и качество их жизни, а также
позволяет повысить показатели пятилетней
выживаемости пациенток. Поскольку методики ЭИФТ предполагают забор из кровеносного русла больных от 200 до 1000 мл крови с ее
специальной обработкой и последующим возвращением в кровеносное русло, при наличии
показаний, необходимо предварительно проводить гемостатическую, общеукрепляющую,
кардиотропную, обезболивающую, антикоагулянтную, нейротропную, гепатотропную
терапию в стандартных схемах.
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ФИЛЛОИДНЫЕ (ЛИСТОВИДНЫЕ ) ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ (СЛУЧАЙ ИЗ
ПРАКТИКИ )
Ходжаев А.В., Алимходжаева Л.Т., Нигманова Н.А., Халимов Ж.Ж.,
Юлдашев Р.Р.
(РСНПМЦОиР)
Филлоидные фиброаденомы- редкое заболевание молочных желёз. Встречается в 1,5-2%
случаев патологии органа. В связи с редкостью заболевания вопросы клиники, диагностики и
лечения не достаточно освещены в литературе. Что и явилось целью настоящей статьи. В ней
подробно описывается клиническая картина различных форм заболевания, а также морфологическая характеристика опухоли. Клинический материал основан на анализе 37- больных. Все
больные были подвергнуты хирургическому лечению. В статье даны рекомендации по диагностике и лечению данного заболевания.
Ключевые слова: молочная железа, филлоидные опухлоли, диагностика, лечение.

СУТ БЕЗИНИНГ ФИЛЛОИД ( БАРГСИМОН ) ЎСМАСИ:
КЛИНИКАСИ, ТАШХИСОТИ, ДАВОЛАШ ( АМАЛИЁЁТДАГИ ХОДИСА )
Сут безининг ноэпителиал ва фиброэпителиал ўсмалари кам учрайдиган онкологик патологиялардан бири ҳисобланиб, адабиётларда кўрсатилишича барча сут бези ўсмаларининг
1,5-2 фоизини ташкил қилади. Шу сабабли ушбу патология етарлича ўрганилмаган. Сут бези
ўсмаларининг камдан-кам учрашини ҳисобга олиб, клиник кечиш хусусиятлари, ташхисот критерияларининг ноаниқлиги, жаррохлик ташхисотини қийинлаштиради. Мазкур патологияни
асосий даволаш усули жаррохлик амалиёти ҳисобланади, шунинг учун хирургик даво принципларини ўрганиш ниҳоятда мухимдир. Клиник материалда 37 нафар беморнинг касаллик
тарихи тахлил қилинган. Ҳамма беморлар хирургик даво олган бўлиб, хозирги кунда рецидив
кузатилмаган. Ушбу мақола филлоид ўсмани клиник кўринишлари, ташхисоти ва даволаш масалаларига бағишланган.
Калит сўзи: сут бези, филлоид ўсма, диагностика, даволаш.
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Filloid fibroadenoma is a rare disease of the mammary glands. It occurs in 1.5-2% of cases of organ
pathology. Due to the rarity of the disease, the questions of the clinic, diagnosis and treatment are
not sufficiently covered in the literature. This article is devoted to this article. It describes in detail
the clinical picture of various forms of the disease, as well as the morphological characteristics of the
tumor. Clinical material is based on the analysis of 37 patients. All patients were subjected to surgical
treatment. The article gives recommendations on diagnosis and treatment.
Key words: мammary gland, phylloid swollen, diagnosis, treatment.

Рак является самым частым видом патологии молочных желез, однако в практической
работе онколога встречаются и другие формы
новообразований молочных желез. В первую
очередь к ним относятся мезенхимальные новообразования, среди которых особое место
занимает листовидная опухоль. Листовидная (филлоидная) опухоль молочной железы (ЛОМЖ) – вариант фиброэпителиальной
опухоли, состоящий из эпителиального и соединительнотканного компонентов с преобладающим развитием последнего. Это редкое
состояние, и его причина остается неясной [1].
Этот тип новообразований встречается редко
и составляет 2-3% от фиброэпителиальных
опухолей молочной железы, 0,3-1% от всех
опухолей молочной железы у женщин [3]. Заболеваемость составляет около 2,1 на миллион женщин [2], опухоль редко встречается у
подростков и у пожилых людей . В литературе встречаются описания единичных случаев
возникновения ЛОМЖ у мужчин . Ежегодно в
мире более 10 тыс. человек заболевают
ЛОМЖ, причем, у более половины из них
выявляются опухоли больших размеров.
Неэпителиальные и фиброэпителиальные
опухоли молочных желез встречаются
доволь-но редко (1,54%) и потому мало
изучены. Все эти опухоли характеризуются
как
новообразо-вания,
имеющие
двухкомпонентное
строение
с
преобладающим развитием соединительнотканного компонента, который в саркомах
является абсолютным, а в группе фиброэпителиальных опухолей сочетается с параллельным развитием эпителиальной ткани. Редкостью данных новообразований, своеобразием
клинического течения и полиморфизмом
морфологического строения объясняются
ограниченная осведомленность о них врачей
и разнородность их взглядов, как на природу
указанных процессов, так и на принципы лечебных подходов [5].

Листовидные опухоли встречаются во всех
возрастных группах, но пики заболеваемости
приходятся на наиболее активные гормональные периоды жизни женщины: 12–20 и 45–55 лет.
В Международной гистологической классификации ВОЗ (1995) в разделе фиброэпителиальных новообразований выделены три возможные формы.
–доброкачественная;
–пограничная;
– злокачественная.
Этиология листовидных фиброаденом
окончательно не выяснена. Многие авторы
считают, что гормональный дисбаланс в организме женщины, а именно увеличение количества эстрогенов и уменьшение количества
их антагониста – тестостерона, провоцирует
появление данного вида опухоли.
Лактация, беременность, частые аборты,
применение гормональных контрацептивов и
некоторые эндокринные заболевания (сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы и др. ) также являются провоцирующими
факторами [6].
Для листовидной опухоли молочной железы типично двухфазное течение. Обычно
после длительного периода медленного развития, которое иногда длится десятилетиями,
наступает фаза внезапного быстрого роста.
Средние размеры филлоидных фиброаденом
составляют 5 – 9 см, хотя описаны случаи, когда опухоль достигала диаметра 45 см и веса 6,8
кг. При этом размеры листовидной опухоли
молочной железы не имеют прогностического значения – небольшое образование может
быть злокачественным и, напротив, гигантская
фиброаденома может иметь доброкачественный характер [4].
Обычно листовидная опухоль молочной
железы обнаруживается самой пациенткой
или маммологом при пальпации в виде плотного узла. При больших размерах листовид-

Рис.1. УЗИ левой молочной железы. Гипоэхогенное образование с четкими ровными
контурами, неоднородной структуры, щелевидные полости внутри образования.
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ной опухоли кожа над молочной железой
истончается, приобретает багрово-синюшный
оттенок с просвечивающими расширенными
подкожными венами. Могут отмечаться боли
в молочной железе, выделения из соска пораженной железы, изъязвление кожи. Опухоль
подвижная, в кожу не прорастает.
Листовидная опухоль чаще локализуется в
верхних и центральных квадрантах молочной
железы, а при больших размерах занимает
большую часть или всю грудь. Периферические лимфоузлы не увеличены.
Злокачественная листовидная опухоль молочной железы обычно метастазирует в легкие, печень, кости; поражение метастазами
лимфоузлов нехарактерно [4,5].
Диагностика листовидной фиброаденомы, как и диагностика других образований
молочной железы, осуществляется при комплексном обследовании, предполагающем
самообследование, осмотр врача-маммолога,
проведение маммографии, ультразвукового
исследования (УЗИ) с допплеровским картированием и морфологической верификации
– тонкоигольной пункционной биопсии, а
также трепан биопсии. Определение гистологического варианта опухоли весьма затруднительно и почти в 100% случаев ошибочно,
что объясняется незнанием данной патологии
врачами-онкологами [1].
При осмотре необходимо обратить внимание на наличие деформации молочной железы – «выбухание» в том или ином квадранте
железы. Чаще всего кожа бывает истончена,
она эластичная, не спаянная с опухолью. При
пальпации определяется образование тех или
иных размеров, плотно-эластической консистенции, подвижное, болезненное. При больших размерах опухоли можно определить
дольчатость образования.
Плотные участки опухоли могут чередоваться с более мягкими частями. Важным для
диагностики является выполнение УЗИ молочной железы.
К сожалению, необходимо отметить, что
что для листовидной фиброаденомы не существует специфических рентгеновских и
КТ-признаков, характерных только для этого типа опухоли. При малых размерах (до 5
см) листовидную опухоль не представляется
возможным отличить от доброкачественной
фиброаденомы или кисты, при появлении
признаков малигнизации – от узловой формы
рака, а при гигантских размерах невозможно
дифференцировать с саркомой [1]. Возможности УЗИ также неоднозначны и ограничены
проведением профилактических осмотров,
получением
дифференциально-диагностических признаков доброкачественности или
злокачественности, а также проведением тонкоигольной пункционной биопсии. При УЗИ
листовидная (филлоидная) фиброаденома выглядит как солидное гипо- или изоэхогенное

Рис. 2. КТ грудной клетки. Определяется
опухоль левой молочной железы. Контуры четкие, ровные.

Рис. 3. Классический вариант филлоидных
(листовидных) опухолей
образование, хорошо отграниченное от окружающих структур, имеющее неоднородную
структуру за счет кистозных и щелевидных полостей (слоистый рисунок по типу «кочана капусты»). В большинстве случаев (71%) опухоль
имеет гиперэхогенный ободок, за исключением узлов небольших размеров – до 4 см. При
доплерографии и цветовом картировании отмечается гиперваскуляризация опухолевого
узла за счет множественных разнокалиберных
артерий и вен и низкая пиковая скорость кровотока [3]. По мнению отечественных авторов,
[1], для улучшения диагностики листовидной
опухоли необходимо привлекать и такие методы визуализации, как сцинтимаммография
с 99т Тс-технетрила.
Последующим этапом диагностики является маммография, однако выполнение её рекомендуется пациентом старше 30 лет, потому
что у молодых женщин, в связи с плотностью
ткани железы рентген картина малоинформативная. Основными диагнозами становятся
«рак» и «фиброаденома». Поэтому в диагностическом алгоритме при обследовании пациенток с образованиями молочной железы
особое внимание следует уделять лучевым методам исследования, в том числе и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ)
[1].
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Рис.4. Гистологический препарат фиброаденомы (а) и листовидной фиброаденомы
промежуточного типа (б).
Однако в классическом варианте филлоидных (листовидных) опухолей можно видеть
интенсивное, ограниченное затемнение с четкой капсулой (рис. 3).
Важнейшим методом диагностики является определение морфологического строения
опухоли при помощи тонкоигольной пункционной и трепан биопсии. Существуют следующие разновидности опухоли.
Для листовидной фиброаденомы характерен быстрый рост, большие, иногда гигантские размеры, что не является абсолютным
прогностическим признаком: опухоль больших размеров может быть доброкачественной
и наоборот. Для листовидных опухолей очень
характерна склонность к рецидивам [2]. При
биопсии листовидной фиброаденомы определяются атипичные клетки, которые отличаются от нормального внешнего вида, но еще не
являются злокачественными. Свое название
данный вид опухоли получил за своеобразное
строение, определяющееся на гистологическом срезе (рис.5).
Лечение. Ввиду быстрого прогрессирования, вариабельности течения и потенциальной вероятности озлокачествления в отношении листовидной опухоли молочной железы
показана исключительно хирургическая тактика.
При доброкачественных и промежуточных
листовидных опухолях выполняется секторальная резекция молочной железы либо квадрантэктомия. Проведение радикальной резекции молочной железы, подкожной мастэктомии оправдано в случае большого размера
опухоли или ее злокачественного характера.
Лимфаденэктомия, как правило, не выполняется. После радикальных вмешательств производится реконструктивная маммопластика
собственными тканями или эндопротезами.
Особенностью листовидных опухолей молочной железы является их частая склонность к
рецидивному течению: по наблюдениям, доброкачественные филлоидные фиброаденомы
повторно возникают в 8,1% случаев, погранич-

Рис. 5. Гиперцеллюлярный тип

Рис.6. Псевдосаркоматозный тип

Рис.7. Саркоматозный тип
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Рис. 8. Филлоидная фиброаденома
ные – в 25%, злокачественные – в 20 %.
Рецидивы чаще возникают в сроки от нескольких месяцев до 2-4 лет; при этом возможен переход доброкачественной формы в промежуточную или саркоматозную.
Расширение
объема
вмешательства
(мастэктомия) приводит к уменьшению риска развития местных рецидивов листовидной
опухоли молочной железы.
Лучевая и гормонотерапия при листовидной опухоли молочной железы не показаны
[7,8].
Под нашим наблюдением, в РОНЦ находилось 37- больных с филлоидными фиброаденомами. Средний возраст, которых составил
20-40 лет. Средний размер опухоли 18 - 21 см.
Им выполнены следующие операции: секторальная резекция молочной железы-26, квадрантэктомия-5, подкожная мастэктомия с
сохранением сосково-ореолярной зоны-6. Гистологически у 28 больных была листовидная
фиброаденома, У 9 больных гиперцеллюлярный тип опухоли. Наиболее часто опухоль находилась в верхне-наружном и центральном
квадранте - 25 больных. Для иллюстрации
приводим следующее клиническое наблюдение.
Клиническое наблюдение; Больная А. Р.
1975 г. (43 лет) история №10163. Поступила
23.11.2016 г. в отделение онкомаммологии
РОНЦ. Жалобы при поступлении на опухолевидное образование в левой молочной железе,

слабость и вялость. STATUS LOCALIS: Молочные железы, расположены симметрично. В левой молочной железе пальпируются опухоль
размерами 18х21 см, подвижная, с четкими,
ровными контурами. Выраженными подкожными венами. Правая молочная железа без
особенностей. Периферические регионарные
лимфоузлы не увеличены. Опухоль больная
заметила в 2014 г. УЗИ: в левой молочной
железе: образование 180х210 мм, округлой
формы, гипоэхогенной структуры, контуры
ровные, четкие. Правая молочная: железа без
особенностей. Регионарные лимфоузлы не визуализируются. Вывод: эхо картина фиброаденомы ЛМЖ. Маммография: в левой молочной
железе узловое тенеобразование, повышенной
плотности занимающее всю площадь молочной железы, размерами 18,5х21 см. Трепан
биопсия; гистология №5851/16б в присланном
материале филлоидная фиброаденома. Лечение; Квадрантэктомия левой молочной железы со срочным патогистологическим исследованием.
В настоящее время больная наблюдается
без признаков рецидива заболевания.
Заключение. 1. Филлоидные (листовидные)
опухоли
редко
встречающаяся
патология молочных желез. 2. Имеют свои
особенности клиники течения диагностики и
морфологи-ческого строения. 3. Лечение –
только хирур-гическое.
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ХИҚИЛДОҚ - ХАЛҚУМ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
УСУЛЛАРИ
( АМАЛИЁТДАГИ ХОДИСА )
Абдурахимов О.Н., Ғофур-Охунов М.А., Маликов М.А., Худаёров М.С.,
Худойбердиев М.Т., Ниғмонов О.О.
(РИОваРИАТМ Тошкент шаҳар филиали)
Хиқилдоқ ва хиқилдок-халқум хавфли ўсма касалликлари умумий онкологик касалланишлар ичида ўртача 2 фоизини ташкил қилади. Бундан беморларнинг 66,3 фоизи III-IV босқичда
аниқланиб, бирламчи мурожаат қилганларнинг 40-75 фоизи холатларда бўйин лимфа тугунларида регионар метастазлар аниқланади [1].
70 фоиз беморлар касалликнинг III босқичида ва 10 фоиз беморлар IV босқичида давони
бошлайди. Т3N0M0 да беш йиллик яшаш кўрсатгичи 58-71 фоизни ташкил қилади [2]. Хиқилдоқ-халқум саратони агрессив, симптомларсиз кечиши, эрта метастаз бериши билан характерланади, аъзони анатомо-функционал жойлашуви, касаллик тарқалишида тўсиқ йўқлиги кўп
холатларда аъзо сақловчи операциялар қилишга имкон қолдирмайди. Бу беморларни хирургик даволашда реконструктив пластик операциялар (ларингфарингэктомия) ўтказишга тўғри
келади, бу операциялар кимёнур даводан кейинги “қутқарув операциялари” (salvage surgery)
хисобланади [9].
Калит сўзлар: хиқилдоқхалқум саратони, реконструктив пластик операциялар.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНО - ГЛОТКИ ( СЛУЧАЙ
ИЗ ПРАКТИКИ )
Злокачественные опухоли гортани и гортано-глотки составляют 2% среди всех онкологических заболеваний. У 66,3% этих больных рак определяется на III-IV стадиях заболевания и среди
первично обратившихся больных у 40-75 % определяются метастазы в шейных лимфатических
узлах [1].
70 % больных начинают лечение на III стадии болезни и 10 % на IV стадии болезни. При
Т3N0M0 пятилетняя выживаемость составляет 58-71 % [2]. Рак гортано-глотки характеризуется агрессивностью, бессимптомным течением, ранним метастазированием, анатомо-функциональным расположением, отсутствием барьера при распространении болезни, из-за чего во
многих случаях не оставляет возможность для проведения органосохраняющих операций. При
лечении таких больных приходится проводить реконструктивные операции (ларингфарингэктомия), которые являются “спасательными операциями” (salvage surgery) после химио-лучевого лечения [9].
Ключевые слова: рак гортаноглотки, реконструктивные пластические операции.

MODERN METHODS OF TREATMENT OF LARYNGEAL- PHARYNGEAL
CANCER
( CASE FROM PRACTICE )
Malignant tumors of the larynx and laryngo-pharynx account for 2% of all cancers. In 66.3% of
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these patients, cancer is determined at the III-IV stages of the disease and among the 40-75% primary
patients metastases in cervical lymph nodes are determined [1].
70% of patients start treatment at the III stage of the disease and 10% at the IV stage of the disease.
With T3N0M0, five-year survival is 58-71% [2]. Cancer of the larynx and pharynx is characterized by
aggressiveness, asymptomatic course, early metastasis, anatomical and functional arrangement, the
absence of a barrier in the spread of the disease, which in many cases does not give chance for organpreserving operations. When treating such patients it is necessary to carry out reconstructive surgery
(laryngopharyngectomy), these surgeries are “salvage operations” after chemo-radiation treatment
[9].
Key words: laryngo-pharygeal cancer, reconstructive plastic surgery.

Хиқилдоқ ва хиқилдоқ-халқум хавфли ўсма
касалликлари умумий онкологик касалланишлар ичида ўртача 2% ни ташкил қилади.
Бундан беморларнинг 66.3% III-IV босқичда
аниқланиб, бирламчи мурожаат қилганларнинг 40-75% холатларда бўйин лимфа тугунларида регионар метастазлар аниқланади [1].
70% беморлар касалликнинг III босқичида ва 10% беморлар IV босқичида давони бошлайди. Т3N0M0 да беш йиллик яшаш кўрсатгичи 58-71% ни ташкил қилади [2]. Хиқилдоқ-халқум саратони агрессив, симптомларсиз кечиши, эрта метастаз бериши билан
характерланади, аъзони анатомо-функционал
жойлашуви, касаллик тарқалишида тўсиқ
йўқлиги кўп холатларда аъзо сақловчи операциялар қилишга имкон қолдирмайди. Бу
беморларни хирургик даволашда реконструктив пластик операциялар (ларингфарингэктомия) ўтказишга тўғри келади, бу операциялар
кимёнур даводан кейинги “қутқарув операциялари” (salvage surgery) хисобланади [9].
Хиқилдоқ-халқум – халқумнинг энг пастки
қисми хисобланади. Хиқилдоқ усти тоғайининг чўққиси соҳасидан бошланади ва узуксимон тоғайнинг пастки чегараси соҳасида тугайди. Бу соҳада умумий бўлган юқори нафас
йўли ва овқат ўтказиш тизими иккига ажралади. Физиология нуқтаи назаридан хиқилдоқ-халқум ўта муҳим анатомик аъзо ҳисобланади. Чунки хиқилдоқнинг боғлам усти
сохаси билан бирикувчи юқори нафас ва овқат
хазм қилиш тизимининг компоненти ҳисобланади. Ютунишнинг халқум фазаси учун
n. hypoglossus, n. glossopharengeus ва n. vagus
нервлари томонидан бошқарилувчи яхши бошқарув механизм зарур [3].
Хиқилдоқ-халқум бир жуфт ноксимон
чўнтаклар, узуксимон тоғай орти соҳаси
ва халқум орқа деворидан ташкил топган.
Хиқилдоқ-халқумни олд тарафдан хиқилдоқ
босиб туради, шу сабабли ноксимон чўнтаклар хиқилдоқга нисбатан латерал жойлашган. Унинг латерал девори қалқонсимон тоғай,
қалқонсимон-тил ости мембрана, пастки чегараси узуксимон тоғайнинг пастки қиррасига
тўғри келади. Ноксимон чўнтак ён деворлари
халқум орқа деворига давом этади. Ноксимон
чўнтак лимфа томирларига бой бўлиб, шу тараф II-III даражали лимфа коллекторларига
қуйилади. Ноксимон чўнтак медиал девори

инвазив ўсмаси қарама қарши тарафга метастази кам учрайди [3].
Хиқилдоқ ва хиқилдоқ-халқум саратони
бўйин лимфа тугунлари метастатик зарарланиши билан бўлган холатда асосий даволаш
усули оператив даво – ларингэктомия ва бўйин лимфодиссекцияси хисобланади [4]. Даво
стандарти алгоритми сифатида асосан иккала
ўчоқга нур терапияси ва кейинги навбатда хирургик даво туради. Бундан ташқари операциядан кейинги гамма терапия ҳам мавжуд. Хозирги кунгача юқоридаги икки хил даво усулидан қай бирини танлаш мунозарали бўлиб
қолмоқда [1,5].
ЛОР-онкология амалиётида асосан Крайл,
Браун, Мартин ва Пачес кесмаларидан фойдаланилади, бунда икки томонлама перпендикуляр чизиқ бўйлаб бўйин олд ва ён соҳаси
бўйин лимфа тугунлари билан биргаликда
ажратиб олинади. Стандарт радикал лимфодиссекцияда тўш-ўмров-сўрғичсимон мушагини кесиб олиш бошни буруш харакатини
бузилишига олиб келади. Кўпроқ физионал
жихатдан радикализм қоидалари бузулмайдиган усул бу бўйин клетчаткасини фациал-футлиар кесиб олиш, тўш-ўмров-сўрғичсимон мушаги ва ички бўйинтуруқ венасини
сақлаб қолиш хисобланади [1,6,7].
Хиқилдоқ ва хиқилдоқ-халқум саратонини
хирургик даволашда амалиётдан кейинги жарохатнинг битиши муаммосидир. Асоратнинг
асосий сабаблари бу амалиёт хажми катталиги ва кўп жарохатли бўлиши, саратон касаллиги хисобига иммунитет пастлиги ва жарохатнинг инфекция билан контактда бўлиши
хисобланади. Хирургик давони нур давоси
билан қўшма холатда ўтказилиши жарохат
битишини янада қийинлаштиради. Бундай
холат жарохат инфекцияси ривожланиши ва
бошқа асоратларни келтириб чиқаради. Бундай холат умумий хирургик ва онкологик даво
натижаларини пасайишига олиб келади [8].
Хиқилдоқ, халқум ва қизилўнгач бўйин
қисми саратонининг асосий муаммоси – бу
касалликнинг бошланғич босқичларда беморларни ҳаёт сифат даражасини кескин пасайиши ва касалликнинг маҳаллий тарқалиши
доимий ногиронликка олиб келади. Бу аъзода
касаллик хисобига овоз хосил қилиш, овқат
ўтказиш ва ажратиш функциялари бузилади, кўп холатларда трахеостома, эзофагосто-
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1-расм. РЕТ КТ усулида текширув натижаси

ма ҳосил қилиш талаб қилинади. Бу гурухга
мансуб беморларнинг кўпчилигида халқум
ва қизилўнгач турғун оқмалари хосил бўлади, бунинг оқибатида беморни узоқ муддат
найча орқали овқатланишига тўғри келади.
Хиқилдоқ ва хиқилдоқ-халқум саратонини
хирургик даволашда ларингэктомиядан кейин жарохат битиши натижаларини яхшилаш
ва операциядан кейинги турғун фарингостомани бартараф этиш муаммоси саволлигича
қолмоқда. Бу беморлар реабилитациясида
энг мухим масалалардан бири бу одатий йўл
билан овқатланиш имкониятини эрта тиклаш
хисобланади [5].
Клиник мисол. Бемор Я.С. 1980 йилда туғилган. 21.10.2014 йилда Тошкент шахар онкология диспансерига (ТошШОД) томоқдан суюқ
овқатлар ўтиши қийинлашганлигига, ютинганда томоқда оғриқ бўлишига, бош оғришига, 10 кг дан ортиқ вазн йўқотганига ва умумий
холсизликга шикоят қилиб келди. Комплекс
текширувлардан ўтди. Фиброларингоскопия
хулосаси: Ҳиқилдоқ-халқум барча деворлари
ўсма конгломерати билан зарарланган. Паторарланган. Патоморфологик хулоса: ясси хужайрали саратон. Беморга “Хиқилдоқ-халқум
саратони, қизилўнгач бўйин қисмига тарқалиши Т4N1M0, IV босқич. Асорати: дисфагия
III даража” ташхиси қўйилиб кимёонур даво
тавсия қилинган. РҒ цисплатин, 5-фторурацил
дастури бўйича 3 курс полихимиотерапия ва
кейинчалик нур терапияси “TERABALT” аппаратида хиқилдоқ-халқум соҳасига 60 Грей,
бўйин лимфа тугунларига 40 Грей ўтказилган.
Қисман ўсма регрессияси кузатилган. Яна беморга 2 курс полихимиотерапия Паклитаксел
260 мг + Карбоплатин 450 мг препаратлари

2-расм. МСКТ усулида текширув натижаси

бўйича ўтказилди. Ўтказилган химионур давосидан сўнг ўсма тўлиқ регрессияга учрамагани сабабли беморга хирургик даво тавсия
этилган. Бемор операциядан бош тортиб,
мустақил равишда Хиндистон Республикасининг “BLK” госпиталига мурожаат қилган.
РЕТ КТ текширувидан ўтган. Хулоса: хиқилдоқ-халқум ўсмаси (1-расм).
Беморга оператив даво тавсия қилинган.
Бемор оператив даводан бош тортган ва РИОваРИАТМ Тошкент шахар филиалига қайта мурожаат қилган. Беморга оператив даво
тавсия қилинди. 2015 йил 6 июль куни “Трахеостомия. Кенгайтирилган ларингоэктомия.
Хиқилдоқ-халқум ва қизилўнгач бўйин қисми
циркуляр резекцияси. Икки тарафлама бўйин
лимфодиссекцияси. Фарингостома, эзофагостома, трахеостома шакллантириш” операцияси бажарилган. Бўйин олди соҳаси спирт ва
йод билан қайта ишланди. Бўйин олд қисмида бўйин бурмаси бўйича Кохер кесимига хос
равишда тери кесилди (3-расм). Тери ва тери
ости қатламидан кўчирилиб операция майдони очилди. 2 тарафдан тўш-ўмров-сўрғичсимон мушаги фасциялари ажратилди (4-расм).
Шу тарзда бўйин магистрал томирлари фасциясини медиал тарафга ажратилди. Ўнг татарафдан қалқонсимон безини 2х3 см сохаси
сақлаб қолиниб кесилди ва тикилди. Тил ости
суяги мушаклардан ажратилди ва шохчаси
кесилди. Хиқилдоқ артерия ва венаси боғлаб
кесилди. Ўнг тарафдан хиқилдоқ склетизацияси бажарилди. Кейин чап тарафдан хиқилдоқ
скелитазцияси бажарилди. Хиқилдоқ артерия
ва венаси боғланди. Одатий равишда хиқилдоқ
склетизацияси бажарилиб, хиқилдоқ экстирпацияси пастдан юқорига қараб қизилўнгач-
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3-расм. Тери бўлакларини ажратиб операция
майдони ажратилди
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5-расм. Трахея ва қизилўнгачни соғ
тўқима чегарасида кесилиб зарарланган
аъзолар биргаликда олиб ташлаш босқичи

4-расм. Тери кесмаси.

6-расм. Операцияни фарингостома,
эзофагостома ва трахеостома хосил қилиш
билан якунлаш
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6-расм. Операцион жарохат схематик
кўриниши

7-расм. Донорлик лоскути учун ишлатиладиган оч ичак сегменти

8-расм. Реконструкциянинг схематик
тасвири. Бу ерда томирли, халқум-йўғон
ичак ва йўғон ичак-қизилўнгач анастомозлари кўрсатилган

9-расм. Овқат ўтказиш тизими бутунлиги тикланди

ни тупфер ёрдамида хиқилдоқдан ажратилди.
Аниқ бўлишича хиқилдоқ-халқумдан чиққан
ўсма қизилўнгачни кириш қисмига тарқалган, кимё-нур давоси таъсирида ўсма фиброз
тўқимага айланиб қизилўнгач облитерацияси
(атрезия) холатига келган. Қизилўнгач циркуляр резекцияси бўйин қисмини ўртасидан

кесилди, кенгайтирилган ларингэктомия ва
хиқилдоқ-халқумни циркуляр резекцияси бажарилди (5-расм). Трахеостома 4-5 кекирдак
соҳасида бажарилиб, қизилўнгач кекирдакдан 2,5 см гача ажратилди ва трахестомани
чап тарафидан эзофагостома хосил қилинди.
Назогастрал зонд ўрнатилиб, реинтубация ба-
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жарилди. Фарингостома ҳосил қилиш билан
вакуум дренаж қолдирилиб жарохат қаватма-қават тикилди (6-расм). Терига косметик
чок қўйилди. Фарингстомага мазли тампон
қўйилиб жарохат асептик боғлам қўйилди.
Операциядан кейинги жарохат бирламчи холамчи холатда битди. Патогистологик хулоса:
ясси хужайрали саратон, даводан кейинги 1
даражали патоморфоз. Беморга операциядан
кейинги 2 курс адъювант поликимётерапия
Паклитаксел 260 мг + Карбоплатин 450 мг дастури билан ўтказилди.
Бемор 2016 йил июнь ойида реабилитация
учун Россия Федерацияси Герцен номидаги онкология илмий текшириш институтига
мурожаат қилган. “Эркин йўғон ичак сегменти билан фаринго-эзофагостома реконструк-

10-расм. Рентген контраст текшируви

цияси” операцияси бажарилган (6,7,8,9,10,11
расмлар).
Хулоса. Хиқилдоқ-халқум саратонининг
маҳаллий тарқалган холатларида комплекс
даво беморларнинг тузалиш натижасини яхшилайди. Бунда, асосий даволаш босқичи
жаррохлик йўли хисобланади. Операция беморларни чуқур ногиронликка олиб келиши
сабабли, реабилитация босқичи мухим ўрин
тутади. Дельтопекторал лоскут билан овқат
ўтказиш йўлини тери тўқимаси билан тиклаш
кўп босқичли бўлиб, амалиётда ўз ўрнига
эга. Ичак эркин сегменти билан юқори овқат
ўтказиш йўлини тиклаш юқори технологик
асбоб-ускуналарни талаб қилувчи усул бўлиб,
физиологик жиҳатдан энг оптимал усул
хисобланади.

11-расм. Операциядан бир йилдан кейин.
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Исполнилось 80 лет заведующему кафедрой ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования врачей,
профессору, академику Академии медико-технических наук Российской Федерации,
Почетному члену Российской ассоциации
специалистов ультразвуковой диагностики в
медицине, выдающемуся ученому, клиницисту, блестящему педагогу, наставнику многих поколений врачей и научных работников
Акраму Акмаловичу Фазылову.
Акрам Акмалович Фазылов в 1961 году с
отличием окончил педиатрический факультет Ташкентского медицинского института и с
этого же года начал работать в НИИ рентгенологии, радиологии и онкологии Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан под
руководством профессора Д.М. Абдурасулова. В этом учреждении А.А. Фазылов прошел
путь от младшего научного сотрудника до руководителя лаборатории по ультразвуковой
диагностике. Акрам Акмалович был у истоков
изучения и внедрения ультразвуковых приборов в практику здравоохранения. Энтузиазм
и огромная творческая энергия молодого ученого обратила на него внимание крупнейшего ученого онколога академика Н.Н. Блохина.
Когда в конце 50-х годов в СССР был произведен первый ультразвуковой аппарат УЗД-4, то
проводить полноценные клинические испытания нового прибора было поручено именно
А.А. Фазылову в Ташкенте. В то время приходилось доказывать эффективность нового диагностического метода, и в том, что сегодня мы
считаем этот метод рутинным исследованием,

несомненная заслуга Акрама Акмаловича!
В 1967 году в Институте экспериментальной и клинической онкологии (РАМН) А.А.
Фазылов защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез», в 1981 году - докторскую диссертацию “Ультразвуковая диагностика в онкологии”, которая до настоящего
времени служит методическим и учебным руководством для специалистов ультразвуковой
диагностики в этой области.
А.А. Фазылов принимал активное участие в
фундаментальных исследованиях по изучению
биологического действия ультразвука малой
интенсивности и исследованиях акустических
характеристик биологических объектов, разработке и реализации принципиально новых
многофункциональных, гибких эхо-зондов,
способов когерентной и акустической голографии, компьютерной ультразвуковой томографии. При участии А.А. Фазылова впервые систематизирована возрастная, функциональная
ультразвуковая анатомия и патология различных органов и систем человека. На основе этих
исследований создана стройная система эхографического отображения различных заболеваний, особенности локальной, региональной и общей распространенности патологического процесса и его осложнений. Именно
он был одним из инициаторов внедрения в
перечень номенклатуры врачебных специальностей специальность “Врач ультразвуковой
диагностики”. С 1987 г. и по настоящее А.А.
Фазылов работает в Ташкентском институте
усовершенствования врачей и возглавляет кафедру ультразвуковой диагностики. При его
активной позиции в Узбекистане родилась
и продолжает развиваться ведущая научная
школа специалистов ультразвуковой диагностики. В течении более 55 лет им подготовлены
12 докторов и 42 кандидатов наук, многие из
которых возглавляют ведущие медицинские
учреждения республики. Подготовленные им
специалисты работают в разных странах СНГ,
а также в США, Германии, Австралии и др. В
последние годы исследования А.А. Фазылова
направлены на создание и внедрение в практику здравоохранения инновационных технологий, повышающих качество ультразвуковой
диагностики. Это - технологии контрастной,
функциональной эхографии и малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Акрам Акмалович является медицинским
соисполнителем НИР и ОКР двенадцати приборов и датчиков. Работы Акрама Акмаловича
внесли огромный вклад в развитие ультразвуковой диагностики не только в Узбекистане, но
и в других странах Содружества независимых
государств. Он является автором более 450 научных трудов, в числе которых 10 патентов,
изобретений и авторских свидетельств, 29 ру-
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ководств и монографий, 32 методических рекомендаций. А.А. Фазылов награжден орденом
«Знак почета», медалями «Отличник здравоохранения СССР», «Ветеран труда». Является
лауреатом премии молодежи Узбекистана.
Неоднократно награжден дипломами Почета
координационного центра по развитию медицинской техники стран-членов СЭВ, медалями
и дипломами ВДНХ СССР и Узбекистана. А.А.
Фазылов – ученый с мировым именем. С 1995
года является действительным членом Академии медико-технических наук Российской
Федерации, с 2008 года почетный академик
Академии медицинских наук Казахстана, член
Всемирной и Европейской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в биологии и медицине, почетный член Российской
ассоциации специалистов ультразвуковой
диагностики и ассоциации радиологов Казахстана, заместитель председателя общества
радиологов Узбекистана. За огромный вклад,
внесенный в развитие ультразвуковой диагностики, Международная ассоциация ультразву-

ка в медицине и биологии (AIUM) и Американский институт истории ультразвука в 1988
году наградили профессора А.А. Фазылова дипломом “Пионер ультразвуковой диагностики”, а Кембриджский университет - серебряной медалью “Человек 2000-2001 года. Для всех
специалистов ультразвуковой диагностики Узбекистана и всех стран Содружества независимых государств профессор А.А. Фазылов пример служения науке и людям, преданности
любимому делу, мудрости и великодушия. Он
и сегодня является генератором новых идей и
активно воплощает их в практику.
Республиканский специализированных
научно-практический центр онкологии и
радиологии, Ассоциация онкологов Узбекистана и редакционная коллегия журнала
Клиническая и экспериментальная онкология, сердечно поздравляет профессора
Фазылова Акрама Акмаловича в день замечательного юбилея и желает крепкого здоровья, больших успехов в творчестве, педагогической и врачебной деятельности!
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