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Тезисы

РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ УЗБЕКИСТАНА

Директор РСНПМЦОиР, Главный онколог МЗ РУз,  
Председатель ассоциации онкологов Узбекистана,  

профессор Тилляшайхов М.Н.

В настоящее время онкологические заболевания являются одними из основных 
медико-социальных проблем, непосредственно влияющих на здоровье человека. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, в Узбекистане, как и в других госу-
дарствах, отмечается рост онкологических заболеваний. По всему миру ежегодно вы-
является около 16 миллион новых случаев рака.  В настоящее время в нашей стране, 
состоит на учете почти 100 тыс. онкологических больных. По частоте встречаемости, 
среди онкологических заболеваний на первом месте стоит рак молочной железы, сле-
дующими по частоте является - рак желудка, рак шейки матки и легкого. В связи с чем, 
борьба с этой медико-социальной проблемой возлагает ответственность не только на 
сферу здравоохранения, но и на всё общество в целом.

В Узбекистане показатель заболеваемости в 2017 году составлял 70,8 на 100 тыс. на-
селения. Этот показатель самый высокий в городе Ташкент и самый низкий в Сырдарье 
и Сурхандарьинской областях. 

В 2017 году впервые выявлены 22 841 новые случаи онкологической патологии. В 
2017 году на диспансерном учете состоит – 95 938 больных. К сожалению, в Республике 
более чем половина случаев рака выявляются в запущенных, III и IV стадиях (52,6%).  В 
структуре смертности, онкологические заболевания занимает 2-е место после заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 

По Республике – 70,8
Высокий показатель: 

г.Ташкент– 164,5

Низкий показатель:
-Сырдарья            – 46,1
-Сурханд. обл.   – 51,1

76,6

70,2
60,6

77,7 51,5

61,2
51,1

61,2
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56,8

61,9
164,5

81,1
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В годы Независимости, как и во всех отраслях, в сфере Здравоохранения, в част-
ности онкологической структуре, проведены коренные реформы. Уделяется большое 
внимание в улучшению качества, расширению сферы, формированию и созданию це-
лостной системы по всеобщему охвату всех слоев населения для оказания специализи-
рованной онкологической медицинской помощи.

Подписанный Президентом Республики Узбекистан, Постановление ПП-2866 от 4 
апреля 2017 года: «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совер-
шенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-
2021 годы», стало важным шагом для настоящего и будущего развития онкологической 
службы и послужило важным пунктом для формирования и создания целостной си-
стемы по всеобщему охвату всех слоев населения при оказании качественной специа-
лизированной онкологической медицинской помощи. Во исполнение постановления, 
областные онкологические диспансеры преобразованы в филиалы Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и ради-
ологии. Онкологические учреждения реконструированы и модернизированы, разра-
ботаны и утверждены современные стандарты диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. 

Организована единая методическая вертикаль онкологической службы, при подо-
зрении на онкологическую патологию из СВП и семейных поликлиник, ВОП-специа-
листы, направляют пациентов в областные филиалы. В филиалах пациенты обследу-
ются, при подтверждении онкологического заболевания, получают весь необходимый 
объем  специализированной помощи. В случаях необходимости, на ордерной основе, 
направляют в РСНПМЦОиР. РСНПМЦОиР оказывает научную, практическую, мето-
дическую помощь областным филиалам, контролирует их работу, и проводит мони-
торинг по реорганизации онкологической службы. Во всех филиалах, диагностика и 
лечение онкологических больных проводится на бесплатной основе, за счет государ-
ственного бюджета. 

На базе РСНПМЦОиР организована деятельность 3-х центров: центр профилак-
тики рака, центр экспериментальной онкологиии и центр метрологии радиологиче-
ских оборудований. Центр профилактики рака обеспечивает координационно-мето-
дическую деятельность по профилактике онкологических заболеваний и проведению 
скрининговых обследований, формированию единой информационной базы онколо-
гических больных (канцер-регистра), мониторингу эпидемиологической ситуации с 
разработкой эффективных программ профилактики рака. 

С целью ранней диагностики заболеваний, по всей Республике, было положено на-
чало скрининговым работам по раку молочной железы, шейки матки. В Ферганской 
области запланирован пилотный скрининговый проект, с целью ранней диагностики 
рака пищевода, желудка и колоректальной зоны. 

Для скрининга рака молочной железы приобретаются 13 мобильных и 16 стацио-
нарных маммографов. Запланировано проведение высоко чувствительного скринин-
гового ВПЧ-теста при раке шейки матки. Для проведения скрининга рака пищевода, 
желудка и колоректальной зоны, продолжаются семинары и курсы повышения квал-
лификации сотрудников.   

Для проведения лучевой терапии, приобретены 2 современных линейных ускори-
теля, которые установлены в РСНПМЦОиРи Ташкентском Городском филиале. Кроме 
этого, будут установлены 11 гамматерапевтических и 7 брахитерапевтических устано-
вок. Онкологические учреждения Республики будут оснащены, такими современными 
диагностическими и лечебными приборами как МРТ+гипертермия, ПЭТ томография, 
робот установка “da Vinci”,Кибер нож, Ангиографический комплекс.
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Установленные в РСНПМЦОиР современные радиотерапевтиче-
ские линейные ускорители “Elekta Infinity”

Для улучшения качества оказываемой помощи, научные руководители и ведущие 
специалисты РСНПМЦОиР, назначены на руководящие посты в областных филиалах.

 

Джиззах

Навои

Сирдарья

Каракалпакстан

Андижан

Самарқанд

КашкадарьяНаманган

Сурхандарья

Фергана

Хорезм

К.м.н. Хатамов Ш.Н.
Пирназаров Б.Б.

К.м.н. Парманов А.Х.

К.м.н. Хакимова Г.Ж.

Д.м.н. Хасанов А.И.

Проф. Пўлатов Д.А.Проф. Жўраев М.Д.Д.м.н. Қаххоров Ж.Н.

Проф. Абдужаппаров С.Б.

Ўринбоев С.Д.

К.м.н. Абдикаримов Х.Г.

В результате, на местах проводятся ранее не выполнимые высокотехнологические 
оперативные вмешательства. Снижается число обращений пациентов для диагностики 
и лечения в столичный центр. На местах, на высоком уровне им оказывается специ-
лизированная помощь. Улучшена научная, практическая и организационно-методиче-
ская связь РСНПМЦОиР с филиалами. 
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В рамках исполнения постановления, все 15 онкологических диспансеров Респу-
блики, преобразованы в филиалы нашего Центра. По инициативе Правительства, с 
сентября 2017 года научные руководители и ведущие специалисты РСНПМЦОиР, на-
значены на руководящие посты в областных филиалах. 

С целью оказания консультативной помощи на местах, из ведущих специалистов 
РСНПМЦОиР, созданы 10 групп. В течении 10 месяцев 2018 года этими группами, вы-
полнены выезды в 284 районы и городы. Количество всего участвовавщих специалистов 
составлял 598. Были проведена 571 мастер-классы и 275 лекций и семинаров.
На местах, в организованных лекциях, занятиях и мастер-классах, участвовали всего 10 
425 специалистов. Обследованы и консультированы 7315 больных, из них 4362 амбула-
торных, 2953 стационарных пациентов. На местах выполнены 161 оперативных вмеша-
тельств, из них 64 высокотехнологичные. 

Оказанные виды специализированной помощи за 10 месяцев 2018 года. 

№ Регионы

Количество 
больных, 

оказанные 
медицинская 

помощь

Из них

Операции Высокотех-
нологичные

Амбулаторно Стационарно

1 Республика  
Каракалпакстан 596 353 243 20 5

2 Андижан 864 528 336 10 4
3 Бухара 508 330 178 9 6
4 Джиззах 389 267 122 9 3
5 Кашкадарья 628 355 273 9 1
6 Навои 544 306 238 8 5
7 Наманган 659 356 303 10 4
8 Самарканд 562 301 261 14 9
9 Сирдарья 415 251 164 4 1
10 Сурхондарья 551 314 237 18 6
11 Ташкентская об-

ласть 568 416 152 6 4
12 Фергана 457 237 220 29 8
13 Хорезм 574 348 226 15 8

Всего 7315 4362 2953 161 64

С целью проведения информационной и просветительской работы среди населения 
по вопросам здорового питания и образа жизни, повышение осведомленности населения 
о факторах риска, ранних признаков и современных методов лечения онкологических 
заболеваний, в течение года сотрудники центра 113 раз выступали в средствах массовой 
информации, из них: 56 раз в телевидении, 47 раз публиковались в газетах и журналах и  
10 раз выступали в радиопередачах. 
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Обрадует то, что 78 выступлений из 113, были осуществлены в региональных сред-
ствах массовой информации, что позволяет проинформировать населения отдаленных 
и труднодоступных мест нашей Республики. 

Одной из серезных проблем, вызывавших ранее недовольствие населения – явля-
лось лекарственное обеспечение. На сегоднящний день все онкологические учрежде-
ния Узбекистана обеспечены на 90 – 95% основными противоопухолевыми лекарствен-
ными средствами. 

В рамках Государственной Программы определены важные задачи для дальней-
шего развития оказания высокотехнологичной медицинской помощи. С целью их ре-
ализации , подписаны меморандумы с 11 ведущими зарубежными клиниками и ин-
ститутами. 57 наших специалистов, прошли повышение квалификации в зарубежных 
клиниках США, Польши, Индии, Турции, России, Республики Беларусь и других госу-
дарств.

С целью повышения качества диагностики, в РСНПМЦОиР, Самаркандском и 
Ферганском филиале, организуются 3 регионарных центра иммуногистохимических 
исследований. С этой целью нашы специалисты проходили стажировку в ведущих ми-
ровых центрах. Для реализации этой цели онкологические учреждения Республики 
будут оснащены современными медицинскими технологиями.

Для оказания паллиативной помощи больным в запущенных стадиях, во всех об-
ластных филиалах развернуто 200 коек. В городе Ташкенте, Фергане, Ургенче и Самар-
канде, для оказания помощи тяжелым больным в поздних стадиях, не нуждающимся в 
специализированном лечении организовываются Хосписы.

То высокое внимание оказываемое нашим Правительством на здравоохранение, в 
частности на онкологическую службу, возлагает на нас высокую ответственность, глав-
ным образом, с целью удовлетворение спроса и улучшения качества при оказании 
специализированной помощи нашему населению, отвечающим современным требо-
ваниям. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ СОВ-
МЕСТНОЙ РАБОТЫ ОНКОЛОГА И ДЕРМАТОЛОГА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлдашев М.А.1, Абдужаппаров С.Б.2, Болтаев А.Б.2

(КВД Джизакской области1, Джизакский филиал РСНПМЦОиР2)

Меланома - распространенное злокачественное заболевание меланоцитов (пиг-
ментные клетки кожи), чаще всего возникает в коже, реже на слизистых оболочках. 
Меланома составляет 4% от всех злокачественных новообразований у мужчин и 3% у 
женщин. В настоящее время это заболевание является вторым по распространенности 
злокачественным заболеванием среди женщин в возрасте 25-29 лет, на первом месте 
рак молочной железы у женщин в возрасте 30-35 лет. Заболеваемость меланомой про-
должает расти быстрее, чем любой другой рак. Как нам известно, раннее выявление 
меланомы дает положительный прогноз и чем раньше, тем выше шансы на излечение.

Нами совместно (дерматологи и онкологи) на регулярной основе проводятся в 
Джизакской области медицинские осмотры детей и взрослых. Критерием для отбора 
и наблюдения явилось следующее:

1.Наследственная отягощенность; 2.Много родинок и веснушек; 3.Пигментное об-
разование на новом месте. 4.Ассиметрия невуса - одна половина не похожа на другую, 
возможно с одной стороны рост быстрее; 5.Беспорядочные очертания - границы зуб-
чатые, неровные, узорчатые; 6.Цветовые вариации - вкрапления различных цветов и 
белые, и розовые, и коричневые, и черные, и голубоватые; 7.Диаметр больше 6 мм. 
измеряют по самой длинной оси очага.

Для реализации данного совместного проекта применялся дерматоскоп (специ-
альный микроскоп, который делает роговой слой (т.е. самый поверхностный) прозрач-
ным, и можно посмотреть злокачественная ли родинка или нет). Но окончательный 
диагноз выставлялся только после гистологического исследования. Таким образом, 
были обследованы 72 пациента с подозрением на меланому с ноября 2017 по февраль 
2018 год. У 3 пациентов диагноз подтвержден морфологически. Согласно современным 
требованиям пациенты прошли комплексное обследование (осмотр специалистов: оф-
тальмолога, невропатолога), проведено МРТ и КТ. Проведено оперативное лечение и 
химиотерапия согласно стандартам. В данное время состояние пациентов оценивается 
как удовлетворительное, они находятся под наблюдением.

Таким образом, учитывая актуальность данной проблемы, мы предлагаем для ран-
ней диагностики, как меланомы, так и других заболеваний кожи, проводить регуляр-
ные медицинские осмотры, начиная с детей, проводить семинары для родителей и 
медперсонала по ранней диагностике пигментных образований кожи.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ТЎҒРИ ИЧАК САРАТОНИ БИЛАН 
КАСАЛЛАНИШ (2013-2017 йй.)

Ғафуров Р.Ш., Пўлатов Д.А. 
(РИОРИАТМ Хоразм филиали)

Кириш. Бугунги кунда онкологик касалликлар бутун жаҳон тиббиётида долзарб 
муаммолардан ҳисобланади. Хусусан, Тўғри ичак саратони даволаш мураккаб ка-
саллик ҳисобланади ва бу касаллик билан аҳолининг касалланиши ортиб бормоқда. 
Хоразм вилоятида аҳолининг 2017-2018 йилларда Тўғри ичак саратони билан касал-
ланиши кескин ошган. Шу сабабли Хоразм вилоятида Тўғри ичак саратони билан ка-
салланишни беморларни ёшлари кесимида охирги 5 йиллик маълумотлар ўрганилди.

Мақсад. Тўғри ичак саратонини Хоразм вилоятида беморларни ёши бўйича ка-
салланиш кўрсаткичларини аниқлаш, профилактик тиббий кўрикларни йўналишини 
белгилаш.

Материал ва услублар. Хоразм вилоятида 2013-2017 йилларда Тўғри ичак сарато-
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ни аниқланган беморлар ўрганиб чиқилди. Вилоятда охирги 5 йил давомида 140 на-
фар беморда Тўғри ичак саратони аниқланган. Шулардан 15,71 %и (22 бемор) кечикиб, 
яъни IV босқичда аниқланган. 2013 йилда 21 бемор, яъни ҳар 100000 аҳолига 1,27, 2014 
йилда 26 бемор ҳар 100000 аҳолига 1,51, 2015 йилда 26 бемор ҳар 100000 аҳолига 1,49, 
2016 йилда 28 бемор ҳар 100000 аҳолига 1,50, 2017 йилда 39 бемор ҳар 100000 аҳолига 2,2 
бемор тўғри келган. Беш йил давомида аниқланган 140 бемордан 73 нафари 41-60 ёш 
оралиғидаги беморлар бўлиб, 52,14%ни ташкил қилган. Эркакла ва аёллар касаллани-
ши мос равишда 73 ва 67 нафарни ташкил қилган.

Натижа ва муҳокама. Юқоридаги жадвалдан кўриниб турганидек 2013 йилдан 
2017 йилгача аҳоли ўртасида Тўғри ичак саратони билан касалланиш ҳар 100000 минг 
аҳолига 2013 йилда 1,27дан 2017 йилда 2,2 гача деярли 2 бараварга ошган. Беморлар-
ни ёши бўйича 41-60 ёш оралиғида касалланишнинг учраши энг кўп-52,14%ни ташкил 
қилган. 19-40 ёш ва 60 ёшдан катталарда деярли бир хил, мос равишда 25,0% ва 22,86%. 
0-18 ёшлиларда умуман тўғри ичак саратони аниқланмаган. Кечикиб аниқланган бе-
морларнинг 77%и 41-60 ёш оралиғига тўғри келган. Эркаклар ва аёлларда касалланиш 
деярли фарқ қилмайди, мос равишда 52,14 ва 47,86% ҳолатда аниқланган.

Хулоса. Юқоридаги натижаларга, касалланишни йилдан йилга ошиб бораётган-
лигига, асосланиб профилактик тиббий кўрикларда аҳолини тўлиқ, қамраб олишга 
эришишни, аниқланган касалликнинг 50%дан кўпроғи 41-60 ёш оралиғига тўғри ке-
лишини эътиборга олган ҳолда, яширин қон кетишига текшириш, Тўғри ичакни бар-
моқ билан текшириш, ректоромоноскопия, ультратовуш текширишларни 41-60 ёш 
гуруҳида ҳар йили, 18 ёшдан катта бошқа ёш гуруҳларида 2 йилда 1 марта ўтказишни 
мақсадга муофиқ деб биламиз.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

ХудайкуловТ.К. 1, Пулатов Д.А1., Эгамов И.М1., Худайкулов А.Т2.
(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР1, РСНПМЦОиР2)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое ранговое место в струк-
туре злокачественных новообразований (ЗН) среди женского населения в странах СНГ. 

Цель исследования: Анализ основных тенденций в динамике заболеваемости, 
смертности и состояния онкологической помощи при РМЖ в Хорезмской области 
(ХО) в 2011-2015 гг.

Материалы и методы исследования: Отчетные данные организационно-методи-
ческого кабинета ХФ РСНПМЦОиР с 2011 по 2015 гг.

Результаты и обсуждение. Данные организационно-методического кабинета ХФ 
РСНПМЦОиР свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости РМЖ за исследу-
емый период. В 2011 г. интенсивный показатель (ИП) заболеваемости составил 6,1, а 
в 2015 году он приравнялся к 8,7, прирост составил 44,3% (по РУз – 2,2%). Внедрение 
современных методов диагностики (УЗИ, цифровая маммография, трепан биопсия) 
не уменьшило количество пациенток с впервые выявленными запущенными формами 
заболевания (111-1У стадией): 30,6 % в 2010 г. и 30,9 % в 2015 г. (по РУз – 43,5% и 45,5% 
соответственно).

По-прежнему неудовлетворительно высоким остается  показатель одногодич-
ной летальности: 1,8% в 2010 г. и 4,2 % в 2015 г. За исследуемый период отмечается зна-
чительный прирост данного показателя 133% (по РУз – 1,7%). Негативная аналогичная 
тенденция прослеживается и в показателях общей летальности больных от РМЖ на 
100000 населения 2,8 в 2010 г. и 3,8 в 2015 г. Прирост составил 35,7% (по РУз – 26,5%). 
Вместе с тем число больных, находившихся под наблюдением на конец года на 100000 
населения, возрос с 39,9 в 2010 г. до 52,7 в 2015 г. Прирост составил 32% (по РУз – 15,1%). 
Из них процент наблюдающихся на протяжении 5 лет имеет тенденцию к увеличению 
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с 52,1% в 2010 г. и до 58,3 % в 2015 г. (по РУз – 47% и 48%). При этом индекс накопления 
контингентов имеет тенденцию к уменьшению - 6,5 в 2010 г. и 5,9 в 2015 г. (по РУз – 2,6 
и 2,1).

Причина такой онкологической ситуации может быть объяснена как низким уров-
нем осведомленности населения о РМЖ, так и низким уровнем онкологической насто-
роженности врачей первичного звена (СВП, семейных поликлиник), низким качеством 
проводимого патронажа, формальным отношением к проведению профилактических 
осмотров, а также отсутствием роли общественных организаций. 

Об актуальности указанной проблемы в ХО свидетельствуют показатели заболе-
ваемости и смертности РМЖ у женщин в общей структуре причин заболеваемости и 
смертности у женщин, согласно которым РМЖ уверенно лидирует в структуре заболе-
ваемости и смерт ности женского населения ХО.

В общей структуре заболеваемости женщин ЗН репродуктивных органов ХО в 2011 
г., удельный вес РМЖ составлял 40,8%, рак шейки матки (РШМ) - 40%, рак тела матки 
(РТМ) - 8,3%, рак яичников (РЯ) -10,8%. К 2015 году позиция РМЖ еще более укрепи-
лась РМЖ- 44,2%, РШМ – 34,9%, РТМ – 12,8% и РЯ – 8,1%.

Согласно представленным данным заболеваемость РМЖ по ХО стойко сохраняет 
тенденцию к росту, при этом удельный вес запущенных форм заболевания четко кор-
релирует с заболеваемостью РМЖ и показателем смертности на 100 тыс. женского на-
селения. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне заболеваемости РМЖ и ве-
дущей роли этого заболевания в структуре смертности женского населения ХО. Таким 
образом, анализ показателей заболеваемости и смертности от РМЖ в 2011-2015 гг. чет-
ко свидетельствует о том, что процесс неоонкогенеза на территории ХО продолжается 
и имеет тенденцию к активизации. При этом довольно серьезно ухудшается ситуация 
в области по РМЖ, а это требует от онкологической службы концентрации усилий по 
поиску путей ранней выявляемости РМЖ, своевременной его диагностике, разработке 
новых более эффективных методов профилактики и лечения этого заболевания.

Выводы. Следует разработать и приступить к реализации целевой программы по 
раннему выявлению рака молочной железы с обязательным включением следующих 
пунктов: 1. Усилить санитарно-просветительную работу среди женщин с использо-
ванием СМИ, интернета, созданием буклетов, памяток, брошюр и плакатов.  2 . 
Совместно с общественными организациями организовать в масштабе области акции: 
целевые профилактические осмотры «ОнкоДозор», площадки «Профилактика рака 
молочной железы», марафоны «Мы против рака молочной железы» и т.д. 

3. Используя мобильные телефоны в виде СМС напоминать женщинам старше 40 
лет о необходимости ежегодных профилактических осмотров молочных желез.

4. Обучить женщин на производственных предприятиях и в махаллях методике са-
мообследования путем демонстрации фильма «Самообследование молочных желез».

5. Обучить патронажных медсестер городов и районов (силами онкологов) прие-
мам клинического обследования молочных желез и требовать от них ежемесячный от-
чет о количестве осмотренных женщинах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ТЕЛА МАТКИ В Г. ТАШКЕНТЕ
Атаханова Н.Э., Турсунова Н.И.

(ТМА, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак тела матки (РТМ) – одно из наиболее распространенных забо-
леваний женской половой сферы. В структуре злокачественных опухолей репродук-
тивной системы доля рака эндометрия (рака тела матки) достигает 7,1%, занимая вто-
рое место после рака молочной железы. В России ежегодно регистрируется более 19,8 
тысяч новых больных раком эндометрия. В Узбекистане эта патология на четвертом 
месте среди всех онкологических заболеваний у женщин. Показатель заболеваемости 
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составил 1,7 на 100 тыс. населения в 2017 году. 
Цель исследования. Изучение краевых особенностей распространения злокаче-

ственных новообразований тела матки в г. Ташкенте. 
Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужила 

информация о больных, сведения о которых включены в рубрику «Рак тела матки» кан-
цер регистра Ташкентского городского филиала Республиканского специализирован-
ного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

Результаты исследования. В структуре онкологической заболеваемости среди 
женского населения исследуемого региона занимает 1-е место – рак молочной железы 
(показатель заболеваемости 9,9 на 100 тыс. населения), на 2-м месте – рак шейки матки 
(4,8), на 3-м – рак яичников (2,4), на 4-м – рак тела матки (1,7). Рак тела матки (РТМ) I 
стадии диагностируется в 65,5%, II– в 13,4%, III – в 16,0%, IV – в 5% случаев. Показатели 
одногодичной летальности в последние три года сохраняются в пределах 2,1 на 100 000 
населения. Согласно полученным данным, максимальное количество женщин погибло 
в течение первых трех лет после выявления РТМ, что свидетельствует о необходимости 
тщательного амбулаторного наблюдения за больными в первые три года после выпи-
ски из стационара. Показатель пятилетней выживаемости пациенток, имеющих РТМ 
была самой низкой в 2012г – 51,2%, но с 2015г. по сегодняшней день сохраняет стабиль-
ный показатель – 62,1%, это еще раз доказывает об улучшении качества лечения боль-
ных РТМ за последние годы. 

Выводы. Рак тела матки в основном диагностируется на ранних стадиях, выявляе-
мость I-II стадии составляет 80,6%. Пик заболеваемости отмечен в наиболее трудоспо-
собном и социально активном возрасте, в возрастной группе 40–59 лет, составляя 56,5–
67,9 %. Целесообразно проводить санитарно-просветительные мероприятие среди 
женского населения, начиная с 35-40 летнего возраста о том, что при малейших призна-
ках кровянистых выделений из половых путей или при диагностировании гиперпла-
зии эндометрия на фоне менопаузы необходимо углубленное исследование женских 
половых органов для предотвращения запущенности рака тела матки. 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКА 
ЯИЧНИКА В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ахмадалиева Н.М.
(Андижанский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Актуальной проблемой современной гинекологии является 
увеличение частоты злокачественных опухолей яичников, на долю которых приходит-
ся 25-35 % новообразований женских половых органов. Известно, что более 850 тыс. из 
10,9 млн. ежегодно регистрируемых в мире новых случаев рака приходится на заболе-
вания женской половой сферы. 

  В Англии, Дании, Финляндии, Чехии, Швеции заболеваемость этой формой рака 
составляет 9-15 на 100 тыс. женского населения (мировой стандарт). В России доля РЯ 
среди злокачественных новообразований колебалась от 4,9 % (в 55-69 лет) до 7,2 % (в 
40-54 года) и 7,7 % (в 15-39 лет). Показатель заболеваемости достигал наибольшего зна-
чения (37,9 %) в 60-64 года. В возрастной группе до 30 лет РЯ являлся причиной смерти 
в 20-70 % случаев среди всех опухолей гениталий.

Цель исследования. Определить возрастную характеристику заболеваемости рака 
яичника в Андижанской области.

Материалы и методы исследования. Мы изучили заболеваемость раком яични-
ков с учетом возраста в Андижанской области, которые были взяты на учет в Анди-
жанском филиале РСНПМЦОиР. Были исследованы все амбулаторные карты учетных 
больных с раком яичников с 2016 по 2017 года включительно. За 2 года было взято на 
учет 84 больных с раком яичников.
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Результаты исследования. Результаты исследований в Андижанском филиале РС-
НПМЦОиР с 2016-2017 годы произошло омоложение рака яичников в Андижанской 
области по сравнению с данными за 20 лет, когда основной контингент этого недуга со-
ставлял пожилой возраст. Максимальные показатели заболеваемости наблюдаются в 
старших возрастных группах. Пики заболеваемости приходятся на возрастной контин-
гент от 40 до 59 лет. Возрастные показатели заболеваемости в 2016 - 2017 году на 100 000 
женщин соответствующей возрастной группы: Молодой возраст от 7-19лет 3 больных 
(3.5%), репродуктивный возраст от 20 до 39 составил 13(15,5%) больных, пременапауза 
27(32,1%), менопауза 20(23,8%) и постменопауза 11(13%)больных. Основная масса боль-
ных приходится на трудоспособное население, что влияет на экономическую ситуацию 
этой области. 

Заключение. Учитывая возраст больных, зарегистрированных в Андижанском фи-
лиале РСНПМЦОиР за 2016-2017 год включительно, пик приходится в основном на 
трудоспособный возраст и составляет 73 (86,9 %) больных. Это говорит  о повышении 
смертности от рака яичников, которая приходится на долю женщин в их активном пе-
риоде жизни. Необходимо проводить скрининг рака яичников во избежание смертно-
сти от этого недуга. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ЗА 2017 ГОД

Кудряшова Л.Н., Кудряшов А.А.
(ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ, г. Уфа)

В г. Уфе за 2017 год взято на учет первичных больных со злокачественными новоо-
бразованиями (ЗН) - 3686 человек, заболеваемость составила 360,1 на 100 тыс. населе-
ния, что выше по сравнению с 2015 г. на 9,1%. В структуре первичной заболеваемости 
ЗН по нозологии ранговые места занимают: молочная железа – 18,4%; кожа – 13,1%; 
легкое – 9,9%; предстательная железа – 7,8%; ободочная кишка – 7,3%; желудок – 6,7%.

Анализ первичной заболеваемости ЗНО в г.Уфе за 2017 год показал, что более 50% 
пациентов берутся на учет впервые на ранних стадиях заболевания (I – II стадии) - 54,8%, 
доля больных на III стадии – 25,5%, на IV стадии - 19,7%. 

На начало 2018 г. в г.Уфе состояло на учете 26602 больных ЗН. За 2017 г. показатель 
болезненности в г.Уфе составил 2362,3 на 100 тыс. населения. За период с 2015 до 2017 
гг. отмечается рост показателя на 4,8%. В структуре болезненности населения в г.Уфе 
за 2017г. ранговые места занимают ЗН: молочной железы – 20,8%; кожи – 10,0% ; тела 
матки – 7,3% ; предстательной железы – 7,1%; почки – 5,8%.

При анализе смертности от ЗН за тот же период можно отметить повышение по-
казателя с 163,9 в 2015 г. до 178,6 в 2017 г. на 8,9%. В структуре смертности от ЗН в г.Уфе 
за последние годы существенных изменений не произошло, и ведущие позиции зани-
мают смертельные исходы от ЗН: легких – 14,9%; желудка – 10,3%; молочной железы 
– 9,6%; ободочной кишки – 7,4%; прямой кишки – 6,5%; предстательная железа – 6,5%.

Одним из важных показателей в онкологии является годичная летальность - чис-
ло умерших больных, проживших с момента установления диагноза ЗН менее года из 
числа впервые взятых на учет. В г.Уфе показатель годичной летальности в 2017 году 
составил 25,0%. В структуре годичной летальности ранговые места занимают ЗН сле-
дующих локализаций: легкие – 17,9%; желудок – 11,9% ; поджелудочная железа - 9,7% ; 
ободочная кишка – 8,5% ; прямая кишка – 5,7%; печень – 4,8%. 

С момента постановки на учет в 2017 г. в г.Уфе 5 лет и более живут 56,0% больных 
прошедших специальные методы лечения от ЗН. В структуре пятилетней выживае-
мости ведущие места занимали больные со следующими локализациями опухолевого 
процесса: молочная железа – 22,9%; тело матки – 8,7%; почка - 6,3%; ободочной кишки 
– 5,3; прямая кишка – 4,9%. 
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Таким образом, за период с 2015 по 2017 гг. отмечается рост заболеваемости и 
смертности от ЗН населения города Уфы на 9,1 и 4,8% соответственно.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ РАКА 
ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Воронец О.А.
(ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской 

экспертизы и реабилитации», пос. Городище, Республика Беларусь)

При анализе эпидемиологических показателей рака женской половой сферы, в 
связи с высокими показатели заболеваемости, как во всем мире, так и в Республике 
Беларусь актуальным представляется также анализ показателей инвалидности вслед-
ствие данной онкопатологии. 

Проведено исследование по изучению показателей первичной инвалидности 
вследствие рака органов половой сферы (рак шейки матки (С53), рак тела матки (С54), 
рак яичников (С56) женского взрослого населения за 2013-2017 гг. Анализировались 
данные республиканской информационно-аналитической системы по медицинской 
экспертизе и реабилитации, функционирующей в ГУ «РНПЦ медицинской эксперти-
зы и реабилитации». 

За исследуемые 5 лет в стране признано впервые инвалидами вследствие рака по-
ловой сферы 3383 женщины, в среднем инвалидность устанавливалась 677 женщинам 
в год. Число впервые признанных инвалидов увеличилось за 5 лет на 3,5% с 773 чел. в 
2013 г. по 800 чел. в 2017, а уровень первичной инвалидности вырос на 4,4% (с 1,83 10 тыс. 
населения в 2013г. по 1,91 на 10 тыс. населения в 2017 г.).

На протяжении 5 летнего периода динамика показателя имела разнонаправлен-
ный характер: наибольший выход на инвалидность отмечен в 2017 г. (1,91 на 10 тыс. 
населения), наименьший в 2016 г. (1,39 на 10 тыс. населения). 

В контингенте женщин признанных инвалидами вследствие рака органов половой 
сферы преобладали лица, проживающие в городах и поселках городского типа, состав-
ляя в среднем 75,6%, 24,4% женщин, признанных инвалидами проживали в сельской 
местности. 

Вырос интенсивный показатель первичной инвалидности городского населения на 
8,5% (с 1,76 на 10 тыс. населения в 2013 г. по 1,91 на 10 тыс. населения в 2017 г.). Показа-
тель первичной инвалидности среди сельского населения в 2017 г. (1,92 на 10 тыс. насе-
ления) ниже показателя 2013 г. (2,07 на 10 тыс. населения) на 7,2%.

В 2017 г. максимальный уровень первичного выхода на инвалидность регистриро-
вался в возрастной группе 50-54 года (3,47 на 10 тыс. населения), минимальный (0,07 на 
10 тыс. населения) – в 20-24 лет. 

Таким образом, в Республике Беларусь за последние 5 лет отмечается рост числа 
женщин впервые признанных инвалидами вследствие рака половой сферы на 3,5% и 
уровня первичной инвалидности на 4,4%. 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЗА 2007-2016 ГОДЫ
Макарова Елена Викторовна 1,2, Сеньчукова Марина Алексевна 1,2

(1ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ
2ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»)

Рак шейки матки (РШМ) - актуальная медицинская и социальная проблема. Учи-
тывая, что в последние годы отмечается стойкая тенденция к росту этой патологии, 
целью данного исследования явился сравнительный анализ заболеваемости, смертно-
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сти и состояния онкологической помощи пациентам с РШМ в Оренбургской области и 
Российской Федерации (РФ) за 2007-2016 годы. 

Материал и методы исследования. Статистический анализ данных МНИОИ им. 
П.А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» проведен с использованием про-
граммы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. В РФ и области отмечен рост заболеваемости на 24,28% 
и 64%; смертности на 6,71% и 24,5%; выявлено активно - 37,2% и 41,4% случаев РШМ; 
25,1% и 57,5% случаев crinsitu; 35,0% и 36,5% случаев РШМ на I стадии; 32,8% и 34,3% 
случаев РШМ на III-IV стадиях; 65,3% и 67,9% пациентов состояли на учете 5 лет и бо-
лее, соответственно. При анализе установлено, что показатель смертности позитивно 
коррелировал с заболеваемостью (р<0,00001). Диагностика РШМ на I стадии позитив-
но коррелировала с частотой активного выявления РШМ (р=0,002) и использовани-
ем хирургического метода лечения (р<0,00001), а диагностика РШМ на III-IV стадиях 
- с использованием лучевого (р=0,009), химио-лучевого (р=0,02) и комбинированного и 
комплексного методов лечения (р=0,009). Контингент пациентов, состоящих на учете 5 
лет и более, позитивно коррелировал только с диагностикой РШМ на стадии crinsitu 
(р=0,003) и негативно - со смертностью (р=0,01). Отсутствие корреляций между частотой 
активного выявления РШМ, диагностикой на стадии crinsitu, показателями заболевае-
мости и смертности свидетельствует о недостаточной эффективности существующих 
программ скрининга РШМ. 

Выводы. Учитывая, что количество пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, 
коррелирует только с частотой выявления РШМ на стадии insitu, необходима реор-
ганизация работы первичного лечебного звена с целью своевременного выявления и 
лечения  пациентов с фоновыми и предраковыми заболеваниями. Диагностика РШМ 
на III-IV стадиях приводит к повышению стоимости лечения за счет увеличения доли 
химиолучевого, комбинированного и комплексного лечения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ в рам-
ках научного проекта № 18-415-560005.

СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ РАКОМ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ЗА 2007-2017 ГГ.
Ткачев В.В., Сеньчукова М.А. Бурнатов И.Е. Пронина Е.М.

(ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»;
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ)

Цель исследования – провести сравнительный анализ заболеваемости и смертно-
сти от рака щитовидной железы (РЩЖ) и оценить состояние онкологической помощи 
пациентам с этой патологией в Оренбургской области и Российской Федерации (РФ) 
за 2007-2016гг.

Материал и методы исследования. Проведен статистический анализ данных за-
болеваемости, смертности и состояния онкологической помощи пациентам с РЩЖ 
за 2007 - 2016 годы. Статистический анализ выполнен с использованием программы 
Statistica 10. 

Результаты исследования. В 2016 году заболеваемость РЩЖ составила 5,930/0000 в 
РФ (13 место в структуре онкологической заболеваемости) и 4,960/0000 в Оренбургской 
области. Наиболее высокие цифры заболеваемости РЩЖ были отмечены в северных 
округах, а наиболее низкие – в южных (7,04±2,970/0000, 5,1±2,370/0000 и 4,9±2,110/0000 со-
ответственно в северных, центральных и южных ФО, p=0,017). За последние 10 лет забо-
леваемость РЩЖ увеличилась и в РФ (на 23,81%) и в Оренбургской области (на 23,38%), 
тогда как смертность от данной патологии с 2011г. уменьшилась на 7% в РФ, и увеличи-
лась на 85% в Оренбургской области. В области диагностика РЩЖ на I стадии была од-
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ной из самых низких в РФ (23,7% и 55,4%, соответственно в РФ и области) и значительно 
более высокой на III-IV стадиях (37,4% и 23,2% соответственно). Полагаем, что основная 
причина заключается в том, что большинство пациентов с узловыми образованиями в 
щитовидной железе длительное время наблюдаются у эндокринологов, и только рост 
узлов служит поводом, для направления пациентов к онкологу. Показатели летально-
сти на 1 году жизни и характер проведенного хирургического и комбинированного ме-
тодов лечения были сопоставимы с общероссийскими. 

Заключение. Полагаем, требуются дополнительные исследования для установле-
ния причины достоверно более высоких цифр заболеваемости РЩЖ в округах, распо-
ложенных в северной климатической зоне (p=0,017), что может иметь значение, в част-
ности, для профилактики этой патологии. Неудовлетворительное состояние ранней 
диагностики РЩЖ в Оренбургской области требует пересмотра тактики наблюдения 
за пациентами с узловыми образованиями в щитовидной железе в общей лечебной 
сети с более активным направлением пациентов в специализированные учреждения 
для исключения раннего РЩЖ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ в рамках науч-
ного проекта № 18-415-560005.

СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
РАКОМ ЛЕГКОГО В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ ЗА 2007 - 2016 ГОДЫ
 Калинин Е.А.1, Сеньчукова М.А.1,2 

(1ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»
2ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ.)

Анализ статистических данных имеет принципиальное значение для организации 
эффективной работы онкологической службы. 

Цель исследования. Анализ заболеваемости, смертности и состояния онкологи-
ческой помощи пациентам с раком легкого (РЛ) в Оренбургской области и Российской 
Федерации (РФ) за 2007-2016 годы. 

Материал и методы исследования. Анализ данных МНИОИ им. П.А. Герцена, 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» и работы торакального отделения ГБУЗ ООКОД 
проведен с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. РЛ остается ведущей онкологической патологией, за-
нимая 1 место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообра-
зований мужского населения РФ (17,6% и 26,5%, соответственно). Среди регионов РФ 
Оренбургская область находится на 7 месте по заболеваемости и 8 месте по смертности 
от РЛ у мужчин. За 10 лет отмечено снижение заболеваемости на 15,26% и смертности 
на 19,05% у мужчин и рост этих показателей на 13,07% и 0,51% соответственно у жен-
щин. В 2016 году показатели состояния онкологической помощи были сопоставимы по 
РФ и области: РЛ был выявлен активно в 23.3% и 31% случаев; на I-II стадии – в 28,7% и 
34%; на IV стадии – в 40,9% и 33,9%; состояли на учете 5 лет и более 42,0% и 42,5% паци-
ентов; летальность на первом году с момента установления диагноза составила 50,6% 
и 49,1% случаев соответственно. Таким образом, около 70% РЛ в РФ было выявлено на 
III и IVстадиях, при этом данные о пациентах, получавших только симптоматическое 
лечение отсутствуют. По данным ГБУЗ ООКОД доля пациентов, получивших хирурги-
ческое лечение, была около 15% от впервые выявленных случаев РЛ (от 11,7 до 18,6%). 
Причиной является не только высокая запущенность, но и то, что большинство паци-
ентов РЛ - люди пожилого возраста, нередко имеющие противопоказания к хирурги-
ческому лечению из-за сопутствующей патологии. Увеличение контингента пациен-
тов, состоящих на учете 5 лет и более и снижение смертности коррелировало только с 
диагностикой РЛ на I-II стадиях (р=0,02 и р=0,014 соответственно). Корреляций между 
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этими показателями и методами специального лечения не выявлено. 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки 

эффективных скрининговых программ раннего выявления РЛ и методов его активной 
профилактики.  «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Субъ-
екта РФ* в рамках научного проекта № 18-415-560005»

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ, 
БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ В МИРАБАДСКОМ 

РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА ЗА 2016 И 2017 ГОД
Ибрагимов Ш.Н., Норбоева Р.Ш., Юлдашева Д.Ю.

(РСНПМЦОиР)

ВОЗ считает, что число случаев заболевания раком возрастет в ближаешие 20 лет 
на 70%. По данным Канцер-регистра РСНПМЦОиР в Республике Узбекистан выявле-
но21055 больных в 2016 г. и 22730 в 2017г. со злокачественными новообразованиями 
(ЗН). Из них – 18846 (43,0%) мужчин, 24939 (57,0%) женщин. Интенсивный показатель 
заболеваемости на 100000 населения составил 66,8 и 70,8 соответсвенно.По данным 
орг-метод.отдела Ташкентского гор.фил.РСНПМЦОиР в 2016г. выявлено 3339 случаев а 
в 2017г. - 3989. Из них – 3053 (41,7%) мужчин и 4275 (58,3%) женщин. 

По данным Мирабадского РМО в 2016 году показатель заболеваемости ЗН состав-
лял 159,2 на 100 тыс. населения (212 случаев), 2017 году 173,2 (234 случаев). По данным за 
2016 год больных ЗН в I-II стадиях выявлено 36,3%, в III–46,7%, в IV–14,2% больных и за 
2017 год в I-II стадиях выявлено 38,5%, в III - 37,2%, в IV–18,8% больных. Одногодичная 
летальность от ЗН составляет 25,3% в 2016г. и 25,5% в 2017г., а пятилетняя выживае-
мость 50,1% в 2016г. и 46,2% в 2017г. В общей структуре ЗН у обоих полов ведущими 
локализациями были: кожа (13,2%:11,1%), ободочная и прямая кишка (9,4%:12,4%), 
бронхие и легкое (9,0%:9,8%), желудк (5,7%:8,1%), лимфатическая и кроветворная ткань 
(4,7%:6,4%). Среди мужского населения распределение было следующим: ЗН бронхов 
и легкого (6,6%:6,4%), кожи (5,2%:6,0%), предстательной железы (3,3%:3,4%), толстой 
кишки (2,4%:5,6%), желудка (2,8%:3,4%). Следует отметить, преобладание у мужчин 
ЗН бронхов и легкого, которые составляют 6,5% среди всех ЗН. У женщин лидирую-
щими являются: ЗН молочной железы (14,1%:12,4%), кожи (8,0%:5,1%), толстой киш-
ки (7,1%:6,8%), яичников (4,2%:0,9%), шейки (3,8%:3,8%) и тело матки (3,8%:2,1%). Так, 
в структуре онкологических заболеваний среди женщин ЗН органов репродукции за-
нимают лидирующее место, что составляет 22,4%. В возрастном аспекте наибольшее 
число ЗН отмечается в возрасте 50-69 лет: у мужчин – 22,9%, у женщин – 28,9%. В 2016 
году в районе умерло 154 больных, из них 71 (46,1%) мужчин, 83 (53.9%) женщин и в 
2017 году 126, из них 53 (42,1%) мужчин, 73 (57,9%) женщин от ЗН, интенсивный грубый 
показатель смертности составил – 115,6 и 93,3. В структуре смертности населения райо-
на от ЗН наибольший удельный вес составили ЗН молочной железы (13,9%) и толстой 
кишки (11,1%). По данным статистики число запущенных случаев по району снизилось 
на 4,9% в сравнении с 2016 годом.

PROGNOSIS AND EPIDEMIOLOGY OF COLORECTAL CANCER MORBIDITY IN 
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

IbragimovSh.N.,NorboevaR.Sh., Ubaydullaeva H.O.
(RSSPMCOandR)

Colorectal cancer (CRC) remains one of the most common diseases in the world. 
According to the WHO, more than 600,000 people develop CRC each year in the world, 
and more than 2/3 part of them die, respectively. According to the International Agency 
for Research on Cancer, around 1 million 200 thousand cases of CRC have been registered 
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worldwide. Epidemiological studies are most fully performed in highly developed countries 
(USA, Canada, Australia, Northern and Western Europe), which are characterized by high 
incidence rates - 30-40 per 100 thousand population. For most countries in Asia, incidence 
rates do not exceed 15-20 per 100 thousand population.

Aim: predicting and studying the epidemiology of the incidence of CRC in the Republic 
of Uzbekistan.

Material and methods: the statistical data of the Cancer Registry of the RSSPMCOandRfor 
2013-2017 are studied. In 2013, primary patients with CRC were 1118, in 2017 - 1446. During 
the period 2013-2017, the primary incidence rate increased by 22.9, the overall incidence 
decreased from 16.3 to 15.1 per 100 thousand of the population. The increase in morbidity 
was revealed in all regions of the Republic. The highest rates of primary morbidity were 
found in Tashkent (63.4), Namangan (21.8), Djizzak (20.1), the lowest ones inSyrdarya (10.2), 
Surkhandarya (11.9) and Kashkadarya (13.8). The incidence rate of malignant neoplasm of 
the colon has increased among males and females. The incidence of malignant neoplasms of 
the rectum and anal canal among men and women of Uzbekistan decreased from 2.2 to 2.0. A 
significant rate of increase in the incidence of malignant neoplasm of the colon was observed 
in the male population - 11.8%, and in women - 10.2%. The mortality rate in 2017 was 2.8 per 
100 thousand population, which is higher by 0.4 than in 2013.

Conclusion: in our observations, there is a tendency to increase the level of the incidence 
of the colon and the highest mortality was recorded in patients with malignant neoplasms of 
the rectum and anal canal. As we assume, low primary incidence rates in certain regions are 
related to the quality of primary detection.

DYNAMICS OF MORBIDITY AND MORTALITY OF COLORECTAL CANCER IN 
TASHKENT CITY FOR 2013-2017

Ibragimov Sh.N., Norboeva R.Sh., Djanklich S.M. 
(RSSPMCOandR)

Relevance. Malignant neoplasms of the colon due to its prevalence and mortality for many 
years belong to the group of leading oncological diseases, especially in developed countries. 
According to WHO, around 1 million new cases of colorectal cancer (CRC) are diagnose 
annually in the world, with at least half of these patients dying in the first year of follow-up. 
According to forecasts, due to the increase and aging of the population of developed and 
developing countries, the incidence will increase for at least the next two decades.

Materials and methods: The peculiarities of the appearance of CRC among the residents 
of the Tashkent city over the past 5 years have been studied(2013-2017). Statistical forms of 
reporting, for the period under study with a miscalculation of the main indicators. Analysis 
of the data obtained on the incidence of CRC showed a tendency to the instability of the 
indicators in the whole city. Each district has its own contribution to the overall incidence 
rate. Over the past 5 years, the incidence rate has remained stable. The total primary incidence 
in the city for the study period was in the range of 12.2 per 100 thousand population in 2013 
to 14.3 in 2017, an average of 13.02. It should also be noted that the majority of patients with 
CRC had 3-4 stages of the disease (74.6%), but the percentage of detectability in the late 
stage of the disease decreased from 87.1 to 59.2 over 5 years. In the structure of mortality 
from malignant neoplasms in Tashkent, CRC occupies the 4thplace after absolute lung cancer, 
breast and stomach cancer.

Conclusions: The current trend requires a detailed epidemiological approach with a study 
of the risk factors for the city, as well as mechanisms for triggering carcinogenesis. In this 
connection, there is a need to form epidemiological groups. Formed groups should identify 
the regions with the most frequent pathology of the colon and establish a valid national 
screening program aimed at increasing the effectiveness of preventing the occurrence and 
spread of CRC, developing activities. Analysis of statistical materials showed that there is a 
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tendency to improve the performance of oncological services, but for a number of indicators, 
the organization of the activities of the relevant medical organizations in individual entities 
needs to be improved.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ  В УЗБЕКИСТАНЕ

Захирова Н.Н., Ахмедов О.М., Эгамбердиев Д.М., Юсупов Б.Д., Джанклич С.М., 
Тен Я.В., Сайдахмедова В.А, Османова Э.З. 

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. В мире более ¼ миллиона женщин ежегодно умирают от рака 
шейки матки (РШМ), причем 90% смертей приходится на страны с низким и средним 
уровнем. В связи с чем, возникает острая необходимость внедрения комплексного под-
хода по профилактике и контролю РШМ, анализу барьеров на пути к ранней диагно-
стике и лечению больных РШМ.

Цель исследования. Оценить существующие барьеры несвоевременного лечения 
больных раком шейки матки (РШМ) в Республике Узбекистан по результатам опроса 
больных с распространенными формами РШМ. Анализ опросника проводился по 3-м 
направлениям: «задержка пациента», «задержка врача», «задержка лечения». 

Материал и методы исследования. Опрос 100 больных с запущенными стадиями 
РШМ, из них: IIА-Б стадия-17%; IIIА-Б стадия 80%; IVА стадия–3%, составленной по 
рекомендациям ВОЗ, для изучения возможных барьеров запоздалого лечения больных 
РШМ, по направлению «задержка лечения». Возраст опрошенных больных от 25 до 70 
лет, из них 53% с IIIА-Б и IVА стадией болезни, в возрасте 25-35 лет. 58% опрошенных 
больных работали до начала болезни. 

Результаты исследования: при анализе опросника по направлению «задержка 
лечения» получены следующие результаты (вопросы-ответы): 1. В спец. онкоучрежде-
ниях – 79%, другие учреждения- 21%; 2. Проживание больных: город-59%, село- 41%; 
Сколько времени понадобилось, чтобы добраться до клиники: Дни- 1%, Часы от 1-3 
-15%, от 4до 6ти-23%, 6 и более-11%, минуты до 30 ти- 36%, до50ти -14%; 3. Работодатели 
не понимают мою болезнь, не дают время для лечения и восстановления: Да-26%, нет-
68%; 4.Переносить химиотерапию получается легко: Да- 28%, нет-72%; Хочу прекратить 
лечение: Да-12%, нет 88%; 5. Хотели бы участвовать с др. пациентками в групповых сес-
сиях: Да- 54%, нет- 46%; Участвуете ли вы в религиозных группах для борьбы с болез-
нью: Да-2%, нет-98%.

Выводы: на основании анализа опросника установлено, что основными барьерами 
по направлению «Задержка лечения» являются: Недостаточность ресурсов для прове-
дения своевременного лечения больных РШМ, в особенности в отдаленных областях 
республики; Недостаточность установок для проведения лучевой терапии; недостаточ-
ность и дороговизна современных химиопрепаратов, таргетных препаратов; Проблема 
очередей для проведения обследования и лечения больных; Недостаточное количество 
специалистов онкологов, онкогинекологов, в особенности в сельских местностях; Ба-
рьеры в лечении работающих на момент лечения пациенток; Не информированность 
и низкая информированность пациенток со стороны врачей о возможных осложне-
ниях, последствиях проведения спец.терапии (химиотерапии, лучевой терапии); От-
сутствие групповых сессий, сообществ, клубов для пациенток страдающих РШМ для 
оказания психологической поддержки на момент лечения. Результаты опроса больных 
будут учтены в рамках внедрения национальной программы: «О мерах по дальнейше-
му развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи 
населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением 
президента Республики Узбекистан.
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ОНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ИЧИДА РЕПРОДУКТИВ СИСТЕМА КАСАЛЛИ-
КЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ

Шералиева С.Ж., Хасанов А.И
  (РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: репродуктив онкология касалликлар билан касалланишни ўсиб 
бораётганлиги бутун дунё бўйича долзарб муаммо бўлиб ҳисобланади. Шу сабабли 
ишимизнинг мақсади репродуктив онкологик касалликлар билан касалланиш дина-
микасини Фарғона вилояти миқёсида ўрганишдир.

Материал ва усуллар: репродуктив онкологик касалликдан хусусан сут бези сара-
тони (СБС), бачадон бўйни саратони (ББС) ва тухумдонлар саратони (ТС) билан касал-
ланишни 2013-2017 йиллар давомида РИОваРИАТМ ФФ ва туман онологлари кўрувида 
бирламчи аниқланиб рўйхатга олинган беморлар асосида кўриб чиқилди.

Натижа ва мухокама: 2013 йилда Фарғона вилояти бўйича СБС билан 285та , ББС 
билан 127та хамда ТС билан эса 70 нафар беморлар рўйхатга олинган. 2014 йил даво-
мида СБС билан касалланиш кўрсаткичи 5,9%, ББС 6,2% га ошган ва ТС эса 22% га ка-
майганлиги маълум бўлган. 2015 йил давомида бу кўрсаткичлар СБС 7%; ББС 14%; ТС 
44% га ошганлиги аниқланди. 2016 йил давомида бу кўрсаткичлар СБС 13,2%; ТС 19% 
га ошганлиги ва ББС 2 % га камайганлиги аниқланди. 2017 йил давомида СБС билан ка-
салланиш кўрсаткичи 5%, ББС 3,3% га ошган ва ТС эса 31% га камайганлиги статистик 
маълумотларда маълум бўлди.

Хулоса: статистик маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, репродуктив 
касалликларнинг кескин ошиб бориши хусусан СБС 13,2% (2016й), ББС 14% (2015й), 
ТС 44% (2015й) га ошиб бораётганлиги ушбу онкологик касалликларга олиб келаётган 
омилларнинг ҳамон ўз таъсирида қолаётганлиги ва шу билан биргаликда ўтказила-
ётган скрининг текширувлар хамда профилактик кўрувларнинг натижаси деб қараш 
мумкин.

ОНКОЛОГИК ХАСТАЛИКЛАРДА БИРЛАМЧИ КАСАЛЛАНИШ 
КЎРСАТКИЧИ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ

Шералиева С.Ж., Хасанов А.И.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: онкологик касалликлар билан бирламчи касалланишни дина-
микасидаги ўзгаришларни Фарғона вилояти миқёсида аниқлаш. 

Материал ва усуллар: онкологик касалликлар билан бирламчи касалланиш ва 
умумий ўлим кўрсаткичи динамикаси 2015-2017 йиллар давомида РИОваРИАТМ ФФ 
ва туман онологлари кўрувида бирламчи аниқланиб рўйхатга олинган беморлар асо-
сида кўриб чиқилди.

Натижа ва мухокама: унга кўра, бирламчи касалланиш кўрсаткичи 2015 йилда 
2122та; 2016 йилда 2148та; ва 2017 йилда 2210 тани ташкил этди. Умумий ўлим кўрсат-
кичи 2015 йилда 1126 та; 2016 йилда 1383 та; ва 2017 йилда 1119 та эканлиги статистик 
маълумотларда аниқланди.

Хулоса: статистик ҳисоботларга асосланиб, бирламчи касалланиш кўрсаткичини 
4,2% га, умумий ўлим кўрсаткичини эса 2017 йилга келиб 19% га камайганлиги онко-
логик касалликларга олиб келаётган омилларнинг ҳамон ўз таъсирида қолаётганлиги 
ва онкологик беморларни даволаш хамда вақтида кўриклардан ўтказиб бориш чора 
тадбирлари яхши йўлга қўйилаётганлиги статистик рақамларда ўз исботини топди.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ГОСПИТАЛЬНОМ КАНЦЕР-РЕГИСТРЕ

Мокина В.Д., Родин. С.Р., СеменовичМ.В., Алексеева Г.С.
(МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ, Москва, Россия)

Федеральные медицинские учреждения, участвующие в Программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам медицинской помощи, вынуждены использовать 
целый набор компьютерных систем аналитической статистики: «Систему мониторин-
га реализации государственного задания по оказанию ВМП за счет средств федераль-
ного бюджета», «Автоматизированная информационная система ОМС» и Госпиталь-
ный регистр.

Интеграция этих систем направлена на решение задачи оптимизации финансовой 
обеспеченности медицинской помощи с учетом возмещения всех финансовых затрат в 
ходе осуществления лечебно-диагностического процесса, а также на реализацию воз-
можности использования эффективных способов оплаты медицинской помощи, ори-
ентированных на результаты деятельности медицинского персонала.

Сложность задачи интеграции таких систем связана с семантической неоднородно-
стью используемых ими ресурсов и заключается в разнообразии их прикладных кон-
текстов: используемых онтологических средств – понятий и словарей; семантических 
правил, определяющих адекватность совокупностей моделируемых объектов; видов 
данных, способов их сбора и обработки; интерфейсов пользователей. Реализационная 
неоднородность проявляется в использовании разнообразных компьютерных плат-
форм, средств управления базами данных, моделей данных и знаний, средств програм-
мирования. 

Для обеспечения семантической интероперабельности используемых информа-
ционных систем в Отделе госпитального канцер-регистра и аналитической статистики 
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России разрабатыва-
ются подходы к решению следующих актуальных задач:

• Организация единого информационного пространства.
• Обеспечение не избыточного сопоставимого описания в различных функцио-

нальных информационных системах одних и тех же сущностей, отношений и процес-
сов предметной области.

• Обеспечение концептуальной совместимости, целостности, непротиворечиво-
сти описания и реализации общих частей предметной области: структуры данных и 
методов обработки.

• Реализация механизмов синхронизации по времени и данным информацион-
ного пространства, обеспечение достоверности обрабатываемой и передаваемой ин-
формации.

Внедрение предлагаемой методологии позволит реализовать возможности 
эффективно устранять несогласованности по данным в интегрируемых 
информационных системах и в перспективе осуществить более тесное информационное 
их взаимодействие

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН ХАВФЛИ ЎСМА 
КАСАЛЛИКЛАРИНИ НАЗОЛОГИК СТРУКТУРАСИ БЎЙИЧА ТАХЛИЛИ

Каримов О.М., Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М. Хамроқулов Т.З.
(РИО ва РИАТМ ФФ)

Кириш: хозирги кунда дунё миқиёсида хавфли ўсма касалликлари кўпайиб ва 
ёшариб бормоқда. Шу қаторда болалар ўртасида хам хавфли ўсма касалликларни 
учраш кўрсаткичи ошиб бормоқда.  

Ишнинг мақсади: Фарғона вилоятида болалар ўртасида учраётган хавфли ўсма 
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касалликларниг нозологик структурасини ўрганиш. 
Материал ва усуллар: 2015 йилдавомида РИО ва РИАТМ ФФ да 2122 та бемор “Д” 

назоратга олинган. Шундан 0-14 ёшгачаболалар 65 (3.06%) тани ташкил этади. Ўғил 
болалар 40 (61.5%)та; қиз болалар 25 (38.5%) та. 

Касалликлар нозологик структураси бўйича ўрганилганда: ҳавфли лимфомалар 
26 (40%), суяк ва юмшоқ тўқима 11 (17%), бош мия ва нерв системаси 10 (15.2%), кўз 
ўсмалари 9 (13.8%), буйрак ўсмалари 3 (4.6%), жигар ўсмалари 3 (4.6%), мояк ўсмалари 
1 (1.5%), бурун-халқум 1 (1.5%), тухумдон ўсмаси1 (1.5%) ни ташкил қилди. 

Хулоса: болалар орасида хавфли ўсма касалликлари ўғил болаларда қиз болаларга 
нисбатан кўп учраши аниқланди. Нозологик структураси бўйича энг кўп учрайдиган 
хавфли ўсмалар ичида хавфли лимфомалар кўп учраганлиги аниқланди. Кейинги 
ўринларда суяк ва юмшоқ тўқима, бош мия ва нерв системаси ва кўзнинг хавфли 
ўсмалари аниқланди. 

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА БОШ-БЎЙИН СОХА ХАВФЛИ ЎСМА 
КАСАЛЛИКЛАРИНИ НАЗОЛОГИК СТРУКТУРАСИ БЎЙИЧА ТАХЛИЛИ

Нишонбоев Л.С., Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М., Хамроқулов Т.З.
(РИО ва РИАТМ ФФ)

Ишнинг мақсади: Фарғона вилоятида бош-бўйин сохасида учраётган хавфли ўсма 
касалликларниг нозологик структурасини ўрганиш. 

Материал ваусуллар: 2015 йилдавомидаРИОваРИАТМ ФФ да 2122 та беморлар 
хавфли ўсма касалликлари билан диспансер назоратига олинган. Шундан бош-бўйин 
соха хавфли ўсмалари 124(5.84%) таниташкилэтади. Эркаклар75 (60.4%)та; аёллар49 
(39.6%) та.

Касалликларнозологикструктурасибўйичаўрганилганда:хиқилдоқ ва хиқилдоқ-
халқум саратони 45 (36.2 %), қалқонсимон без саратони 17 (13.7 %), тил саратони 16 
(12.9 %), 

оғиз-халқумсаратони 14 (11.2 %), бурун-халқумсаратони 9 (7.2 %), сўлак бези 
саратони 9 (7.2 %), бурун ёндош бўшлиқлари саратони 7 (5.6 %), танглай саратони 4 (3.2 
%), пастки жағ алвеоляр қисми саратони 2(1.6 %), лабсаратони 1 (0.8 %)

Хулоса: Фарғона вилоятидабош-бўйин хавфли ўсма касалликлари эркакларда 
аёлларга нисбатан кўп учраши аниқланди. Нозологик структураси бўйича энг кўп 
учрайдиган хавфли ўсмалар ичида хиқилдоқ ва хиқилдоқ-халқум саратони 36,2%, кўп 
учраганлиги аниқланди. Кейинги ўринларда қалқонсимон без, тил ва оғиз-халқум 
хавфли ўсмалари аниқланди. 

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА МЕЪДА САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

Абдуллаев И.У., Хамроқулов Т.З.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Мақсад: Фарғона вилояти бўйича меъда саратони билан касалланиш кўрсаткичла-
рини      баҳолаш.

Материал ва услублар: меъда саратони билан касалланиш кўрсаткичларини ва 
умумий   ўлим кўрсаткичи динамикаси 2012 ва 2016 йиллар давомида РИО ва РИАТМ 
ФФ ва туман онологлари кўрувида бирламчи аниқланиб рўйхатга олинган беморлар 
асосида таққослаб кўриб чиқилди.

Натижа: Унга кўра, меъда саратони билан бирламчи касалланиш кўрсаткичи 2012 
йилда 135тани 2016 йилга келиб эса касалланиш кўрсаткичи 154 тани ташкил этди. 
Фарғона вилояти бўйича меъда саратони билан жами касалланишлар сони 2012 йилда 
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764тани ва 2016 йилда эса 907 тани ташкил  этиб, асосан Бувайда, Тошлоқ, Қува туман-
лари ҳамда Марғилон шаҳарда нисбатан юқори кўрсаткичларда қайд этилган. Касал-
ланиш аёлларга нисбатан эркакларда 1,6 баробар кўпроқ кузатилиб, эркакларда меъда 
танаси ва кардиал қисмида, аёлларда эса меъданинг антрал қисмида кўпроқ кузатил-
ган.Меъда саратони билан умумий ўлим кўрсаткичи2016 йилда 142 та ва 2012 йилда 81 
та эканлиги статистик маълумотларда аниқланди.

Хулоса: меъда саратони билан касалланиш борган сари ўсиб бораётганини кўриш 
мумкин. Аёлларда кўпроқ меъда антрал қисмида қайд этилиб, эркакларда 1,6 баро-
бар кўпроқ кузатилган. Меъда саратони билан умумий ўлим кўрсаткичи 1,5 баробарга 
ошиб кетганлиги биргина касалланишни ўсиб бораётганлигиги эмас балки касаллик-
ни борган сари агрессив кечаётганлиги билан ҳам боғлиқдир.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ДЕТСКОГО ПОПУЛЯЦИОННОГО 
КАНЦЕРРЕГИСТРА

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Беркинов А.А., Зияева З.А.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Мировой опыт показывает, что злокачественные новообразования 
являются одними из наиболее тяжелых заболеваний детского возраста. Разработка 
эффективных мероприятий противоопухолевого контроля невозможна без существо-
вания четкой системы мониторинга злокачественных новообразований в детском воз-
расте. На сегодняшний день актуальной становится задача мониторинга результатов 
и отдаленных последствий лечения среди как взрослого, так и детского населения в 
отдельности, путем активного использования популяционного канцера-регистра. 

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования явилось 
ознакомление с литературными источниками о наличии функционирования детских 
популяционных канцер регистров (ДПКР)по всему миру.

Результаты исследования. Изучив множество источников, выяснилось, что единой 
модели по учету и регистрации злокачественных новообразований в детском возрасте в 
настоящее время во многих странах не существует. Как правило, это общие популяци-
онные канцер регистры, включающие в себя случаи онкологических заболеваний, как 
у детей, так и у взрослых. В некоторых странах, точнее в США, Канаде, Германии, Ита-
лии, Финляндии и Австралии, а также в России и Беларуси существуют отдельные дет-
ские национальные канцер регистры, регистрирующие случаи заболевания у детей от 
0до 14 лет и в некоторых странах до 18 лет. Немецкий детский канцер-регистр (GCCR)
сотрудничает со всеми 26 центрами клинических исследований, проводимых в Герма-
нии на сегодняшний день, и всеми онкологическими клиниками, центрами клиниче-
ских исследований и канцер регистром на всех этапах оказания специализированной 
помощи и является наиболее крупным из всех имеющихся детских канцер регистров. 
Основной задачей канцер регистра является формирование базы данных об онколо-
гических больных, на основе которого становится возможным проведение адекватной 
оценки состояния онкологической помощи в количественных критериях, возможность 
контроля лечебного процесса и диспансерного наблюдения, большую точность при 
проведении эпидемиологических исследований и анализе отдаленных результатов.

Выводы. Создание ДПКР в Республике Узбекистан, функционирующего по всем 
общепринятым мировым стандартам и рекомендациям, непременно, повысил бы про-
гноз злокачественных новообразований у детей.
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КОМПОНЕНТЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Доможирова А.С.1,2, Новикова Т.С.1, Аксенова И.А.1,2

(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины»1, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет»2)

Актуальность: основная задача онкологической помощи - увеличение продол-
жительности жизни пациентов. Выявление опухолей локализованных стадий –залог 
успеха. Сегодня в РФ нет единой концепции профилактики рака. В каждом регионе 
проводятся отдельные мероприятия вторичной профилактики: маммографическое, 
цитологическое обследование, определение ПСА, ФОГ, реже определяется скрытая 
кровь в кале - в рамках диспансеризации населения. Результативность и оценка по-
следней часто остается вне поля зрения онкологов. Меры первичной профилактики в 
регионах практически не развиты. Вместе с тем, в каждом регионе имеются свои осо-
бенности эпидемиологической ситуации, которые диктуют направления развития.

Цель исследования: совершенствование профилактики онкологических заболева-
ний

Материалы и методы исследования: на примере Челябинской области. При из-
учении структуры заболевших и умерших онкологических пациентов определены ин-
дивидуальные особенности региона: лидируют опухоли молочной и предстательной 
железы, легкого, желудка, кишечника, женской половой сферы. Поэтому стандартно 
используются такие подходы как маммографический скрининг, ПСА-скрининг, четко 
организована и наиболее результативной является работа смотровых кабинетов. Оче-
видно, что для выявления других опухолей из числа «лидеров» - желудка, наиболее 
эффективна гастроскопия с биопсией. Практически здоровые лица вряд ли согласятся 
на такую профилактическую процедуру. Другое дело – пациенты, имеющие фоновые 
заболевания (атрофический гастрит и пр.), которые должны обследоваться 1 раз в год 
и, что является мероприятием первичной профилактики. Опухоли шейки матки I-II 
стадий в регионе выявляются в 45%, тогда как в среднем по России – более 60%. В числе 
взятых на учет посмертно 19,2% составляют пациенты с опухолями гепатопанкреато-
билиарной системы, при жизни - 3,8%. Поэтому акцентуация внимания на результатах 
рутинных УЗД обследований органов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, формирование групп риска может дать ощутимый результат и увеличение выяв-
ления заболеваний при жизни. Тотальный цитологический скрининг рака шейки мат-
ки зачастую не проводится женскими консультациями, нет четких отчетных/учетных 
форм, нет связи с онкологами. Помимо смотровых кабинетов (20%), пациентки чаще 
приходят из дома (60%) – уже с клиническими проявлениями. Это еще один вектор для 
развития профилактики в регионе. Такие параллели нужно продолжать. Идеальная 
организационная модель – это целевые центры с привлечением пациентов определен-
ных возрастных групп, которые наиболее часто страдают тем или иным видом опухо-
лей.

Результаты исследования: для Челябинской области концептуально важны такие 
мероприятия профилактики рака как: маммографический и цитологический (в смо-
тровых кабинетах и женских консультациях), ФОГ, ПСА-скрининг, смотровые кабине-
ты (все визуальные локализации), диспансеризация (кал на скрытую кровь), УЗД обсле-
дование брюшной полости и забрюшинного пространства, гастроскопия с биопсией в 
группе диспансерных больных с фоновыми заболеваниями желудка и др.

Выводы: при анализе эпидемиологической ситуации и состава контингента онко-
логических больных в отдельном регионе может сложиться отличная от «общеприня-
той» схема профилактики рака, которая должна быть расширена за счет мероприятий, 
учитывающие выявляемые особенности. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР «С НУЛЯ» НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
Доможирова А.С.1,2, Зайкова М.А.3, Аксенова И.А1,2., Новикова Т.С.1

(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический центр онкологии и ядерной медицины»1, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный медицинский университет»2, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница №2 г.Миасс»3)

Актуальность: в последнее десятилетие отмечается существенный прорыв в ме-
тодиках лечения онкологических заболеваний. Разработана федеральная нормативная 
база – Порядок помощи по профилю «онкология», в каждом регионе - приказы по 
маршрутизации. В субъектах имеется трехуровневая система: первичные онкологиче-
ские кабинеты, онкологические отделения в многопрофильных больницах и 1-3 дис-
пансера (в зависимости от численности населения). Вместе с тем, кабинеты зачастую не 
укомплектованы онкологами, в многопрофильных организациях оперируют опухоли 
трех-четырех локализаций (кишечник, желудок, кожа, молочная железа), поскольку 
работающие здесь врачи в большинстве своем являются абдоминальными хирургами 
и не готовы квалифицированно решать другие более сложные онкологические задачи. 

Цель исследования: повышение доступности онкологической помощи. 
Материалы и методы исследования: пациенты вынуждены в случае отказа по 

месту жительства обращаться в онкологические диспансеры, терять время на дорогу 
и очередь в клинику. Диспансер является базисным учреждением, которое оказывает 
полноценный медицинскую помощь пациентам. Краеугольным камнем на пути явля-
ется отсутствие радиотерапевтического оборудования в достаточном количестве: его 
невозможно установить «при первой необходимости», требуется спецпроект, спец-
каньон и т.п. Но, в ряде случаев установка аппаратов для лучевой терапии, помимо 
диспансеров, происходила в прошлом веке в ведомственных учреждениях (ОАО РЖД) 
или в городских округах в крупных больницах. Сегодня такие «точки роста» могут быть 
использованы для создания «функционального» онкологического диспансера. 

Результаты исследования: в Челябинской области имеются два таких центра, в 
Дорожной клинической больнице в г.Челябинске и Городской больнице №2 г.Миасса, 
которые состоят из специализированного поликлинического приема, стационарных 
отделений, а также отделения радиотерапии. К этому добавляются все существующие 
возможности муниципального здравоохранения по ранней диагностике – маммогра-
фия, смотровые кабинеты, диспансеризация и др. – то, чего нет в специализированном 
онкологическом диспансере. 

Выводы: разработанная организационная модель позволяет концентрировать па-
циентов на этапе первичной диагностики и на этапе лечения, обеспечивая полноцен-
ное планирование и существенно сокращая сроки ожидания помощи в онкологиче-
ском диспансере, которых единицы на регион.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ 
МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА 5 ЛЕТ

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Беркинов А.А., Зияева З.А., Сабирджанова З.Р., 
Норбоева Р.Ш.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. В структуре онкогинекологической патологии в мире РШМ состав-
ляет 15%, а смертность от него достигает 8%. Таким образом, оставаясь наиболее частой 
онкогинекологической патологией, РШМ является серьезной проблемой здравоохра-
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нения во всем мире. В структуре заболеваемости среди женского населения ведущие 
места в 2017 году занимали злокачественные новообразования молочной железы, шей-
ки матки, яичников, с показателями заболеваемости 9,9, 4,8 и 2,4 на 100000 населения 
соответственно.

Цель исследования. Провести анализ показателей заболеваемости и смертности 
при раке шейки матки по Республике Узбекистан за 2013-2017 года.

Материалы и методы. Материалами и методами данного исследования явились 
основные статистические показатели среди сельского и городского населения за пери-
од 2013-2017 («Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» фор-
ма-7).

Результаты и обсуждения. За период 2013-2017 года число женщин, больных 
РШМ впервые взятых на учет составил 7201, со средним показателем заболеваемости 
4,6 на 100000 населения. Из них: в 2013 г выявлено – 1312 больных, на сельских жите-
лей приходилось – 754, показатель заболеваемости составил 4,3; в 2014 г. -1375 боль-
ных, сельских жителей 723, показатель заболеваемости – 4,5; в 2015 г. – 1496 женщин, 
сельских – 803, показатель заболеваемости – 4,7;в 2016 г. – 1465, сельских жителей – 883, 
показатель заболеваемости – 4,6 и в 2017 г. - 1553 больных, из них сельских – 897, а пока-
затель заболеваемости – 4,8. Больных РШМ в I-II стадиях в 2013 г - 40,6%; в 2014 г-51,6%; 
в2015 г-63,2%; в 2016 г-62,3% и в 2017 г -62,1%. Показатель смертности при этом за 5 лет 
вырос с 2,4 до 2,6 на 100000 населения. Исходя из этого, 5-летняя выживаемость при 
РШМ с 2013 по 2017 года имеет тенденцию к снижению с показателями от 45,3 до 42,6.

Выводы. Проведенный анализ показал, что рак шейки матки имеет тенденцию к 
росту по Республике Узбекистан и занимает 3 место в структуре онкозаболеваемости 
после рака молочной железы и желудка в 2017 году. Тенденция к росту отмечается во 
всех областях Республики. Рост регистрации заболеваемости раком шейки матки в по-
следние годы можно объяснить улучшением выявляемости, благодаря широкому про-
ведению скрининговой программы в областях Республики Узбекистан.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ЯИЧНИКА В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Беркинов А.А., Зияева З.А., Сабирджанова З.Р.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак яичников (РЯ) по данным ВОЗ, занимает седьмое место среди 
всех опухолей и третье место среди злокачественных новообразований женских репро-
дуктивных органов после рака шейки матки и тела матки. По данным Международ-
ного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется более 165000 новых 
случаев РЯ, смертность от которого составляет более 100000. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости среди женщин в 2017 году по Республике эта локализация рака 
находится на третьем месте с показателем заболеваемости 2,4 и с показателем смертно-
сти 1,3 на 100000 населения.

Цель исследования. Изучение тенденций заболеваемости и смертности РЯ в Ре-
спублике Узбекистан в период с 2013 по 2017гг. 

Материалы и методы исследования. Материалами и методами данного исследо-
вания явились основные статистические показатели по Республике за период 2013-2017 
(«Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» форма-7).

Результаты исследования. В структуре заболеваемости по областям Республики 
в 2013 году 1, 2 и 3 места заняли Бухарская, Ташкентская и ферганская области с пока-
зателями заболеваемости 2,6, 2,2 и 2,1 на 100000 населения соответственно. При этом в 
2017 году по данному показателю лидирующие позиции заняли Бухарская, Ташкент-
ская и Джизакская области с показателями заболеваемости 3,9, 3,3 и 3,1 на 100000 на-
селения. В 2013 году в РУз впервые выявлено 573 случая с заболеванием РЯ, которые 
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составили показатель заболеваемости 1,9, а умерло в этом же году 268 женщин, с по-
казателем смертности 0,9. Если сравнивать эти же показатели в 2017 году, то оказалось 
что, показатель заболеваемости и смертности за прошедшие пять лет выросли на 0,5 
и 0,4 соответственно. При этом из числа впервые выявленных женщин с диагнозом РЯ, 
выяснилось, что 52,9% больных с данным заболеванием в разрыве с 2013 по 2017 гг. со-
ставило сельское население. Процент больных с I-II стадиями в 2013 составил 32,1%, а в 
2017 этот процент уже увеличился до 45,6%. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что за последние 5 лет зарегистри-
рованы тенденции роста заболеваемости и смертности по Республике Узбекистан. Ис-
ходя из данного исследования, РЯ требует повышенного внимания специалистов в пла-
не своевременной диагностики на ранних стадиях злокачественного роста. 

РОЛЬ БОЛЬНИЧНОГО РЕГИСТРА В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОГО СТАЦИОНАРА: АНАЛИЗ 10 ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юлдашева Д.Ю.
(ТГФ РСНПМЦОиР)

Информационные системы в документообороте – насущная потребность совре-
менных медучреждений. Они могут намного увеличить оперативность предоставления 
информации, обеспечить комфортность в работе персонала, значительно повысить 
полноту объёма и качество предоставляемой информации (Н.Е.Шкловский-Корди, 
Б.В.Зингерман,2008). В республике Приказом Минздрава от 31.03.09 г. №99 «О дальней-
шем развитии информационно-коммуникационных технологиях», заложены основы 
формирования единого информационного пространства в здравоохранении. В свете 
этих решений в Ташгорфилиале РСНПМЦОиР создана единая компьютерная база для 
историй болезней – Больничный регистр, - в котором отражены ключевые положения 
– паспортные данные, даты госпитализации, диагноз, операция, характер химиолу-
чевой терапии и т.д. При анализе цифр пролеченных в 225-коечном стационаре сто-
личного онкоцентра, отмечается удвоение количества пролеченных больных в течении 
2007-2017 гг.:2007 году на базе стационарных отделений пролечено и заведено историй 
болезней на 4515 больных (при плане – 3811), 2017 году – пролечено стационарно – 
8431 больных (при плане – 6881). В 2016 году в эксплуатацию введено при поликли-
нике отделение амбулаторной химиотерапии, которое также работает в режиме пе-
ревыполнения плана: по итогам 2017 года пролечено и заведено историй болезней на 
1562 больных (при плане – 1020 больных в год). Создание регистра отвечает насущным 
требованием практики онкоцентра, не только при решении лечебно-диагностических 
вопросов – оперативное поднятие архивной истории болезни больного для разработ-
ки тактики дальнейшего лечения, всевозможного характера запросов и т.д., но и для 
всеобъемлющего охвата информации для научных изысканий. Так ежегодно на базе 
архивного материала Больничного Регистра собран и продолжает собираться матери-
ал для докторских (более 10), кандидатских (более 20) и многочисленных магистерских 
диссертаций. В организационно-методическом отделе нашего учреждения созданы ус-
ловия для максимально оптимального маршрута движения меддокументации. В 2011 
году по инициативе администрации архивирование историй болезней, пролеченных 
больных, проводится строго по МКБ-10. В перспективе планируется формирование 
электронной версии меддокументов горонкоцентра, в свете исполнения Постановле-
ния Президента Республики Узбекистан от 08.07.05 г №117 «О дополнительных мерах 
по дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий» и ПП 
от 04.04.2017 г. № 2866 «О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы 
и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 
2017-2021 гг.»
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20-ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
г. ТАШКЕНТА ЗА 1997-2017 гг.
Хакимов Г.А., Юлдашева Д.Ю.

(ТГФ РСНПМЦОиР)

Актуальность: во всем мире наблюдается рост числа онкологических заболева-
ний, смертности и болезненности (GLOBCAN). Достоверно доказанный рост основных 
показателей нацеливают онкослужбу на повышение активности в области профилак-
тики и раннего выявления злокачественных заболеваний.

Цель исследования: определить тенденции основных показателей онкологиче-
ской службы в течении 20 лет по г. Ташкенту.

Материалы и методы исследования: государственная отчетность по Ф-7, анализ 
данных компьютерной базы на онкологических больных – Канцер-Регистр г. Ташкента 
за 1997-2017 гг. Сравнены показатели онкопоражаемости населения в динамике и по 
отношению к показателям других регионов республики и ближнего зарубежья. 

Результаты исследования: выявлено, что, несмотря на умеренный рост населения 
города всего на 12%, имеет место чувствительное увеличение заболеваемости более чем 
на 60%. Так если в 1997 году было первично зарегистрировано 2364 онкобольных – 110,3 
на 100 тыс. нас., то 20 лет спустя эта цифра увеличилась до 3989 и на 100 тыс. населе-
ния составила 163,2. Уровень заболеваемости в г. Ташкенте, являясь самым высоким 
по республике, в динамике показал непрерывный рост (1997 г – 110,3, 2000 – 120, 2007 
т– 136,0, 2017 – 163,2), но не достигает российских показателей (Россия 2016 г. -408,6). 
Наибольший пик заболеваемости приходит на возрастной интервал 60-69 лет – 30,7%.
Смертность от злокачественных заболеваний колебалась в пределах 90-95 в и.п., так же 
являясь самой высокой по стране, и в 2017 г. достигла пика – 98,3 ип, из них– 30,9% 
пришелся на возрастной интервал 60-69 лет. Компьютеризация учётности повысила её 
достоверность, и на конец 2017 года количество онкобольных по г. Ташкенту составила 
– 15310 – из них женщин – 10571, детей – 193, подростков - 40. Таким образом, болезнен-
ность достигает629,4 в и.п., (Республика Узбекистан – 323, Казахстан-722, Белоруссия 
–1510, 2016 г.). Злокачественные заболевания чаще встречались у женщин, чем у муж-
чин – 1,3: 1,0. В то время как у детей и подростков отмечается обратная пропорция 1,0 
:1,3, т.е. - заболеваемость у девочек меньше чем у мальчиков. (и.п.7,9 по отношению к 
общему населению, 32,2 и.п. по отношению к детскому и 1,6 к подростковому населе-
нию). В структуре онкозаболеваемости и смертности (грубый показатель) преобладает 
рак лёгкого у мужчин (1997 – 9,2; 2017 г. – 10,1 и 1997 – 12,5; 2017 г. – 10,7соотвественно) и 
рак молочной железы у женщин (1997 – 15,7;2017 г. – 25,4 и 1997 – 9,2; 2017 г. – 12,5). При 
системном анализе в структуре онкозаболеваемости стабильно превалируют злокаче-
ственные заболевания женской репрудуктологии: 1997 г. – 24,2%, 2017 г. – 27,2%.

Выводы: онкологическая заболеваемость по г. Ташкенту повторяет общемировые 
тенденции к росту, предъявляя повышенные требования к онкологической службе сто-
лицы.

THE BASICS OF CANREG5 IN UZBEKISTAN
Djanklich S.M., Ibragimov Sh.N., BerkinovA.A., Ziyaeva Z.A, Ziyaeva I.D.

(RSSPMCOandR)

Background: Uzbekistan is in the process of developing and setting up to date system of can-
cer registration. Cancer registration system was built firstly in the Republic of Uzbekistan to 
manage cancer data at the State Institution Republican Specialized Scientific-Practical Med-
ical Center of Oncology and Radiology and other regional and city branches of the Center. 
However the existing cancer registry system was evaluated by IARC and declared invalid 
according international standards. Along with the progress of science and the increased need 
in cancer registration, a better tool for cancer registry is needed.
Results: The IARC experts will plan to conduct reviews in 2018 and to make important rec-
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ommendations including installation of CanReg5 software for cancer registration. The open 
source software CanReg5 has been selected to increase level of the cancer registration system 
in Uzbekistan. Statistics show that the cancer incidence in Uzbekistan is on the rise. Cancer 
registry data sources are also increasing. Hence reliable software for data entry and quality 
control is necessary. The purpose of the study is to develop the cancer registration system for 
making easier the process of collecting and analyzing data among all regions of Uzbekistan. 
Severalproblemshadbeenrevealedduringstudyingthisprogram. Now we are about to crack 
these problems. Using CanReg5 program we will plan to create strong database, receive main 
statistic information all over our Republic.
Conclusion: The IARC has contributed immensely to collect quality cancer registry data by 
implementation CanReg5 system in Uzbekistan. Successful implementation of this model 
would grant a platform for the generation of cancer registration system in such a large devel-
oping country with limited resources.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ПМЗН) В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ (АК)
Секержинская Е.Л.,Федоскина А.В.

(КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», г. Барнаул, Россия)

Проблема первичной множественности опухолей приобрела особое значение в 
связи с наблюдаемым повышением частоты вторых и последующих опухолей без тен-
денции к их снижению или к стабилизации. Рост показателей заболеваемости соли-
тарными опухолями, успехи современной онкологии в диагностике и лечении злока-
чественных новообразований, улучшение качества регистрации и учета не могли не 
повлиять на рост показателя заболеваемости ПМЗН. Так, показатель заболеваемости 
ПМЗНв АК увеличился за последние 10 лет с 42,4 на 100 тыс. населения в 2007 г. до 54,5 
в 2017г., в Российской Федерации (РФ) с 10,6 до 27,5 соответственно. Синхронные опу-
холи составили 24,6 % от всех ПМЗН. Контингент пациентов с ПМЗН на конец 2017 г. 
составил 4906, что соответствует 7,3% от общего числа пациентов, состоящих на учете 
(РФ 2016 г – 4,7%).

Мы проанализировали данные популяционного канцер-регистра, содержащего 
сведения с 1995 по 2017 гг. (включительно) о 15784 пациентах с морфологически ве-
рифицированным диагнозом ПМЗН. У 14873 (94,2%) человек были диагностированы 
двойные опухоли, у 867 (5,5%) – тройные, у 43 (0,2%) человек – четыре, у 1 (0,01%) - 5. 
Мужчин было 45 %, женщин – 55%. У 6674 мужчин были диагностированы две опухоли, 
у 396 – три опухоли, у 18 – четыре. У 8199 женщин были диагностированы две опухоли, 
у 471 женщины – три, у 25 – четыре, у 1 – пять. В городе проживало 40,8% пациентов, 
в селе – 59,2%. В структуре первой локализации чаще всего встречались опухоли кожи 
(23%), молочной железы (12%), губы и щитовидной железы (по 7%), шейки матки (6%). 
В структуре второй локализации преобладали опухоли кожи (18%), легких (14%), же-
лудка (8%), молочной железы и ободочной кишки (по 7%). В структуре третьей опу-
холи – также превалировали опухоли кожи (16%), легких – 12%, желудка и ободочной 
кишки – по 9%, молочной железы – 5%. Четвертая опухоль чаще всего локализовалась 
в молочной железе, легких или предстательной железе (12%). Первая опухоль была вы-
явлена на ранних стадиях (I+II) в 68,2%, вторая опухоль в 57,9% случаев, третья - в 66,6%. 
В 1,3% случаев вторая опухоль была в стадии insitu, третья опухоль – в 2,6% случаев, что 
может свидетельствовать о качестве диспансеризации и онконастороженности. Сроки 
выявления повторных опухолей составляли от 6 мес. до 30 лет и более. 

Таким образом, анализ заболеваемости ПМЗН в АК свидетельствует о необходи-
мости помнить, о множественности образований при диагностике и диспансерном 
наблюдении, не зависимо от сроков лечения и органной принадлежности первичной 
опухоли.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
Сабирджанова З.Р., Джанклич С.М.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется около 400 тысяч 
случаев рака предстательной железы (РПЖ), причем остается высоким число пациен-
тов с распространенным процессом заболевания. По данным Международного агент-
ства по изучению рака зарегистрированный уровень стандартизированных показате-
лей заболеваемости мужского населения РПЖ колеблется в мире от 6,4 в Индии до 
216,0 в США на 100 тысяч населения. Рост заболеваемости и смертности от РПЖ за 
последнее десятилетие переводит эту проблему из числа медицинских в социально – 
экономическую.

Материалы и методы исследования. Для анализа состояния заболеваемости и 
смертности населения Узбекистана от РПЖ были взяты статистические показатели из 
формы 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями».

Результаты исследования. За последние 5 лет в Республике заболеваемость со-
ставила в 2013 году 1,0 (299 больных), в 2014 году – 1,29 (355 больных), в 2015 году -1,2 
(372больных), в 2016 году – 1,4 (443) и в 2017 году – 1,5 (482 больных). В 2013 года на учете 
состояло 986 больных РПЖ, а в конце 2017 года – 1257. В 2013 году показатель болез-
ненности равнялся 3,3, а в 2017 году – 3,9. Распределение больных по стадиям: в 2013 
году - в 1-2 стадии диагностировано 32,1% больных, а в 2017 году - 34,5% соответственно, 
3 стадия больных РПЖ в 2013 году составила 44,5% больных и 44,4% - в 2017 году, а в 4 
стадии заболевания было выявлено у 23,4% больных в 2013 году и 20,7% - в 2017 году. В 
2013 году умерло 186 больных РПЖ (0,6), в 2014 году – 253 больных (0,7), в 2015 году – 216 
больных (0,7), в 2016 году -253 больных (0,8), а в 2017 году 239 больных (0,7). Соотноше-
ние жителей города и села среди больных РПЖ было 1:1. Анализ больных по возраст-
ным группам показывает, что число заболевших начинает расти с 60 лет, а максимум 
приходится на 75 – 80 лет. 

Выводы. Таким образом, анализ заболеваемости и смертности мужчин от РПЖ в 
Узбекистане свидетельствует о низких показателях по сравнению с таковыми в эконо-
мически развитых странах. Имеющиеся резкие различия, возможно, являются резуль-
татом отсутствия диспансеризации и рутинного пальцевого исследования простаты в 
учреждениях первичного звена, широкой доступности определения простатического 
специфического антигена, бессимптомного течения и обращения больных с клини-
чески распространенным РПЖ, отсутствия гистологического исследования у больных 
с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и при подозрении на ее 
опухолевое поражение.

АНАЛИЗ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Гафур-Ахунова К.М., Полатова Д.Ш., Тухтабаева М.Т.
(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: Провести анализ ранней диагностики рака молочной железы 
в Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ показатели ранней 
диагностики рака молочной железы в динамике с 2010г. по 2015годы. 

В Республике Узбекистан в 2010 году выявление онкологических заболеваний в ран-
ней I-II стадии составило - 43,2%, а в 2015 году - 40,4%. Рак молочной железы, за это вре-
мя наблюдения занимал I место в структуре онкологических заболеваний в Республике 
Узбекистан. 

Результаты и их обсуждение. Выявление больных раком молочной железы в ран-
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ней I-II стадии в 2010 году составило -54,9%, а в 2015 году - 54,2%. В динамике особых 
отклонений нет. 

Выявление больных при профилактических осмотрах в динамике снижается. Если 
в 2010 году выявление больных при профилактических осмотрах составило - 55,7%, а в 
2015 году -45,7%. 

Анализ выявленных больных в зависимости от возраста показал, что в 2010 году 
больные раком молочной железы в возрасте 18-44 лет составили - 27,2% больных, 45-64 
лет - в 54,8% больных и старше65 лет - 17,9% больных. В 2015 году, в возрасте 18-44 лет 
рак молочной железы выявлен у 25,2% больных, в 45-64 лет - 56,5% больных и в возрасте 
старше 65 лет - 18,3% больных. В диагностике рак молочной железы в различных воз-
растных группах встречается с одинаковой частотой. 

Заключение: проведенный анализ показал, что в Республики Узбекистан выявле-
ние больных на ранней стадии рака молочной железы по данным рост не отличается. 
Выявление больных РМЖ при профилактических осмотрах в динамике снижается. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЛЕГКИХ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Усманов Б.Б., Юсупбеков А.А., Хайруддинов Р.В.

(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: изучение частоты метастазирования в легких при злокаче-
ственных новообразованиях различной локализации; 

Материалы и методы исследования: за период с 2000 - 2016 гг. по Республике Уз-
бекистан выявлено 47779 больных: из них раком почки - 7127 больных, раком молочной 
железы -34033 больных и саркомой мягких тканей- 6619 больных. Из этих больных в 
клинике РСНПМЦОиР пролечено: от рака почки - 2165, рака молочной железы - 7151 
и саркомы мягких тканей- 2111, в общем 11427 больных.

Результатыисследования: при изучении историй болезней госпитализированных 
больных с метастазами было выявлено 2665 (23,3%) пациентов: с сочетанными метаста-
зами - 2530 (94,9%%) больных, рак почки- 586, рак молочной железы- 1501 и саркомы 
мягких тканей 443; изолированное поражение легких выявлено у 135 (5,1%) больных, из 
них у 49 (36,3%) больных первичный очаг локализован в почке, у 40 (29,6%) в молочной 
железе и у 46 (34,1%) в мягких тканях конечностей и туловище

Вывод: частота метастатического поражения легких при злокачественных новоо-
бразованиях составляет 23,3%, при этом 94,9% приходится на сочетанные поражения 
различных органов и легких, 5,1% на изолированное поражение легких с солитарными 
и единичными очагами.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В Г.ТАШКЕНТЕ

Гафур-Ахунов М.А., Болтабаев А.Т., Насиров С.К., Юлдашева Д.Ю., Ходжаназарова В.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: провести анализ заболеваемости и смертности в динамике 
злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата в г. Ташкенте.

Материалы и методы исследования: за последние5 лет проведен статистический 
анализ показателей заболеваемости злокачественных новообразований опорно-двига-
тельного аппарата среди населения г. Ташкента. 

Результаты и их обсуждение: согласно данным анализа, в 2013 году было зареги-
стрировано 35 первичных онкологических больных с саркомами костей и мягких тка-
ней, в 2014 году этот показатель составил 61 больной, в 2015 году – 56 больных, в 2016 
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году – 44 больных, а в 2017 году первично взято на учет 41 человек. Показатели стадии 
заболевания были следующими: в 2013 году – I-II стадия- 19 (54.3%) больных, III ста-
дия- 13 (37.1%) больных, IV стадия -3 (8.6%) больных; в 2014 году – I-II стадия- 20 (32.8%) 
больных, III стадия- 33 (54.1%) больных, IV стадия -8 (13.1%) больных; в 2015 году – I-II 
стадия- 19 (33.9%) больных, III стадия- 23 (41.9%) больных, IV стадия -14 (25.0%) больных; 
в 2016 году – I-II стадия- 13 (29.5%) больных, III стадия- 26 (59.1%) больных, IV стадия 
-5 (11.3%) больных; а в 2017 году – I-II стадия- 25 (60.9%) больных, III стадия- 14 (34.1%) 
больных, IV стадия -15 (36.6%) больных.

Показатели заболеваемости в 2013 году составили – 1,57 больных на 100 тыс. насе-
ления, в 2014 году – 2,57; в 2015 году – 2,34; 2016 году –1,85; и в 2017 году этот показатель 
-1,67.

Смертность от онкологических новообразований опорно-двигательного аппарата в 
г. Ташкенте на 100 тыс. населения в 2014 этот показатель составил – 1,6 (38 больных), в 
2015 году – 1,9 (45 больных), в 2016 году – 1,2 (28 больных) и в 2017 году – 2,1 (52 больных).

Заключение: по данным проведенного анализа выявлено, что в динамике среди 
населения г. Ташкента заболеваемость больных со злокачественными новообразовани-
ями опорно-двигательного аппарата в динамике уменьшается. За это время незначи-
тельно увеличилась смертность от опухолей опорно-двигательного аппарата.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пикалова Л.В. 1, Одинцова И.Н. 2

(ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»1, 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава  

России, г. Томск, Россия2)

Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗНО), служащие одной из ос-
новных причин инвалидности и занимающие в структуре смертности населения одно 
из ведущих мест, до сих пор остаются одной из главных проблем здравоохранения Рос-
сии. Эпидемиологические данные о заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями населения территории служат основой для разработки противораковых про-
граммы и принятия аргументированных управленческих решений с учетом региональ-
ных особенностей, что особенно важно для территорий с малой плотностью населения, 
на которых, как правило, проживает сельское население.

Цель исследования. Изучить заболеваемость злокачественными новообразовани-
ями городского и сельского населения Томской области.

Материалы и методы. Показатели рассчитывались на основе данных популяци-
онного канцер-регистра областного онкологического диспансера Томской области за 
период с 2007 по 2017 гг., при помощи статистических методов, используемых в онко-
логии. 

Результаты. За исследуемый период (2007–2017 гг.) 30 725 городскому жителю был 
поставлен диагноз ЗНО, из них 54,9% женщины. В сельских районах рак был зареги-
стрирован в 16 825 случаях, в 48,6% заболевание выявлено у женщин. В области, где 
численность сельских жителей 2,6 раза меньше, чем городских, число больных с впер-
вые в жизни установленным диагнозом растет как в городе, так и на селе, но в городах 
более высокими темпами (8,3% и 35,9% соответственно). Среди заболевших в обеих 
популяциях увеличивается число лиц старше трудоспособного возраста. В структуре 
онкологической заболеваемости у мужчин сельчан на первом месте стоит рак трахеи, 
бронхов, легкого, у горожан – рак предстательной железы. У горожан статистически 
значимо больше, чем у сельчан, удельный вес рака ободочной кишки и кожи, у жите-
лей села выше доля новообразований печени, трахеи, бронхов, легкого. Рак молочной 
железы является ведущей онкопатологией у жительниц и города и села. У сельчанок 
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выше удельный вес рака шейки матки, у горожанок – рака ободочной кишки. Стандар-
тизованный показатель онкологической заболеваемости жителей районов области и 
мужчин, и женщин выше, чем у горожан (p<0,05). У мужчин-горожан выше заболевае-
мость раком ободочной кишки и кожи (без меланомы), у живущих в районах – опухо-
лей губы, пищевода, прямой кишки, печени, поджелудочной кишки, трахеи, бронхов, 
легкого и предстательной железы. У женского сельского населения выше, чем у город-
ского, заболеваемость раком печени, трахеи, бронхов, легкого, прямой кишки и шейки 
матки, у городского – выше заболеваемость новообразованиями ободочной кишки. В 
течение исследуемого периода показатель заболеваемости злокачественными новоо-
бразованиями у городского населения вырос, у сельского наблюдалась стабилизация. 
У мужчин показатели заболеваемости колебались в пределах доверительных интерва-
лов, у женщин они выросли в обеих популяциях 

Максимальные показатели заболеваемости ЗНО и у горожан, и у сельчан наблю-
даются в возрасте 70 лет и старше, и их значения практически одинаковы. В других 
возрастных группах они выше у сельских жителей (исключение 0–4 года). 

Отмечается вариабельность показателей онкологической заболеваемости населе-
ния по ее отдельным районам области. Высокие показатели заболеваемости зареги-
стрированы в Томском, Колпашевском, Парабельском и Зырянском районах, низкие 
показатели – в Александровском районе.

Вывод. Рост городов коренным образом меняет окружающую среду и образ жиз-
ни человека, оказывает влияние на уровень и структуру заболеваемости населения. 
Человек в городской среде подвергается воздействию комплекса социальных и эко-
логических факторов. Многочисленные исследования показали, что заболеваемость 
ЗНО городского населения в большинстве стран, включая РФ, существенно выше, чем 
сельского. Однако, по мере проникновения в сельскую местность неблагоприятных по-
следствий урбанизации, приобщения сельчан к «городскому» образу жизни и постаре-
ние сельского населения можно прогнозировать рост заболеваемости и среди них, что 
требует усиления мероприятий, направленных на раннее выявление ЗНО и снижение 
доли запущенных форм среди них, особенно, за счет опухолей наружных локализаций 
(молочная железа, шейк матки, прямая кишка, пр.)

КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА 
ПРОФИЛАКТИКАСИ

Худойқулов Ж.Б. 1, Абдукахарова М.Ф. 1, Собирджанова З.Р. 2

(ТТА1, РИОваРИАТМ2) 

Кўкрак бези саратони ҳар йили минглаб инсонлар ҳаётини хавф остига қўядиган 
хавфли касалликдир. Ҳар йили 55 мингдан зиёд аёллар ушбу даҳшатли ташхисни эши-
тадилар. Статистик маълумотларга кўра, бутун дунё бўйича ҳар ўнинчи аёл кўкрак 
бези саратони билан хасталанар экан

Илмий тадқиқот мақсади: Республика миқёсида кўкрак бези саратонининг эпи-
демиологик хусусиятларини ўрганиш ва унинг асосида самарали профилактик тад-
бирларини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллар: Саломатлик ва тиббий статистик институ-
тининг кўкрак бези саратони касаллиги билан касалланиши бўйича 2007-2017 йиллар-
даги расмий маълумотлари ва ҳисоботлари. Тадқиқот ишида эпидемиологик ва стати-
стик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари: Ўзбекистон Республикасида кўкрак бези саратони билан 
касалланиш ҳолатини аниқлаш мақсадида ўтказилган ретроспектив эпидемиологик 
таҳлил натижасида олинган маълумотлар асосида Ўзбекистон Республикасида кўкрак 
бези саратони(КБС) билан касалланиш ҳолатларининг йилдан-йилга сезиларли дара-
жада ортиб борётганлиги аниқланди. Бунга мисол бўлиб, охирги 10 йил мобайнида 
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КБС ташхиси биринчи маротиба аниқланиб, рўйхатга олинган беморлар35,7%, онко-
логик муассаса ҳисобида турганкўкрак бези саратонига чалинган беморлар 36,5%,кў-
крак бези саратони касаллигидан вафот этганлар 52,2% ўсганлиги қайд этилди. Ўзбеки-
стон миқёсида кўкрак бези саратони онкологик касалликлар орасида биринчи ўринни 
эгаллаб, афсуски, хасталар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Кўкрак бези саратони-
ни келтириб чиқарилишига аёлларда сурункали кечадиган гинекологик хасталиклар, 
аёлнинг ҳаёти давомида туғмаслиги, боласиниэмизмаслиги, кетма-кет қилинган сунъ-
ий абортлар, кучли ва давомли стресс, гормонал баланснинг бузилиши, ортиқча вазн 
ва нотўғри овқатланиш, мастопатия хасталигининг тугунли шакли, радиация ва бошқа 
омиллар сабаб бўлади. 

Хулоса: кўкрак бези саратонининг олдини олиш ва барвақт аниқлаш, ўз вақтида да-
волаш учун уни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ва билиш, бартараф қилиш, 
организмга таъсир доирасини камайтириш ва кенг миқёсда профилактик ишларни 
олиб бориш ҳозирги замон тиббиётининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади ва 
ушбу соҳада илмий тадқиқотлар ўтказилишини тақозо қилади.

ОНКОЛОГИЯ В УЧЕНИЯХ БЕРУНИ (АБУ РАЙХАН АЛЬ БЕРУНИ) И 
АВИЦЕННЫ (АБУ АЛИ ИБН СИНА)

Абдуллоев Р. К.,Альмяшев А.З.
(Медицинский институт: «кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и луче-

вой терапии» Республика Мордовия)

Гениальные люди не умирают. Потому что их интеллектуальная, эмоциональная и 
духовная вселенная настолько богата, объемна, многогранна, что после их  физической  
смерти  мы  ощущаем не только их  влияние, но и незримое присутствие. 

Абу РайханБеруни (Абу Райхан Мухаммад Ибн Ахмад аль- Беруни) родил-
ся 4 сентября 973 года в древней столице  Хорезма – городе Кят.  Всего он написал   
45 трудов по разным дисциплинам: медицине, фармакологии, фармакогнозии,  
истории, географии,  математике, астрономии, геодезии, филологии  и  минерало-
гии. Капитальный  труд  Беруни «Фармакогнозия  в медицине» («Китаб ас– Сайда-
нафит–т– тибб»)  имеет большое  значение и  в  настоящее  время. В этой книге он 
подробно описал около  880 растений, их отдельные части и выделения; привел  их 
точные описания, упорядочил  терминологию. С целью лечения онкологических 
больных Беруни в своих книгах «Фармакогнозия в медицине» («Китаб ас–Сайдана-
фит–т– тибб» написал несколько растений. Например: 1) Шулл- растение, обладаю-
щее очень удивительной силой подавлять опухоли и изгонять излишки(избыток);  
2) Сандал (сандаловое дерево) - это большие толстые куски белого цвета с красным 
оттенком. Сандал – использовали для лечения рака печени и кишечника. Удивительна  
также  схожесть  земного  пути Бируни  с судьбой другого величайшего его современ-
ника Абу – Али - Ибн-Сина. В «Каноне врачебной  науки» ибн Сина мы обнаружили 
достаточную и информацию об опухолях, причинах появления и методов их лечения. 
В зависимости от возникновения и характера проявления опухоли Ибн Сина делит их 
на  «горячие» и  «негорячие». К «горячим» опухолям он относил опухоли, имеющие 
воспалительную или же гнойно-воспалительную природу. К группе «негорячих» опу-
холей ибн Сина причисляет различные виды доброкачественных и злокачественных 
опухолей, циррозы, наросты и все то, что патогенетические протекает по типу не воспа-
лительной опухоли. Сина подробно описывает клинику опухолей мягких тканей, мо-
лочной железы, легкого, орбиты, желудка, кишечника и других органов. По его опре-
делению: «наружные опухоли можно чувствовать и видеть», а «внутренние негорячие 
опухоли, пока не появляется боль, себя не проявляют». В продолжение отмечает, что 
все опухоли внутренних органов приводят к похуданию и истощению. Ибн Сина при 
лечении опухолей активно применял хирургическое вмешательство, иногда дополняя 
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его прижиганием. «Иногда небольшой рак поддаётся иссечению, а если рак можно чем 
ни будь уничтожить, то его уничтожают только сильным коренным иссечением; рас-
пространяющиеся на окружающие (ткани) опухоли вырезают и извлекают все питаю-
щие (рак) сосуды, чтобы не осталось ни одного, причем после (должно) вытечь много 
крови. По поводу запущенных стадий рака говорится, что рак - это болезнь, при кото-
рой можно надеется на остановку ее течения, но не излечения.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Худойкулов Ж.Б., Абдукахарова М.Ф.

(ТМА)

Онкологические заболевания являются одной из актуальных, острых и наиболее 
важных проблем современной медицины и практического здравоохранения во всех 
странах мира: не только промышленно развитых, но и развивающихся. По уровням 
заболеваемости и смертности в мире, онкология находится на втором, почетном месте, 
после болезней сердечно-сосудистой системы. А по прогнозам ВОЗ в течение следу-
ющих 5-7 лет смертность из-за онкологических заболеваний выйдет на первое место 
в мире по причине смертей. Около 30% населения нашей планеты получают диагноз 
– рак.

Цель работы: принимая во внимание высокую заболеваемость, онкологические 
заболевания, как в мире, так и в Республике Узбекистан в связи с тем, что не были из-
учены эпидемиологические особенности данной проблемы, мы сочли необходимым 
изучить значимость этой патологии в Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования: явились статистические данные МЗ Респуб-
лики Узбекистан по заболеваемости онкологическими заболеваниями за последние 10 
лет. В работе применялись эпидемиологические и статистические методы исследова-
ний.

Результаты исследования: в результате проведенных эпидемиологических ана-
лизов заболеваемости онкологических заболеваниями, было установлено, что в Ре-
спублике Узбекистан раком молочной железы страдает 90 тыс. женщин. Основными 
факторами риска развития рака как во всем мире так и в Республике являются употре-
бление табака, употребление алкоголя, нездоровое питание и отсутствие физической 
активности. В лечении злокачественных новообразований важным фактором является 
время. Чем раньше будет распознан недуг, тем быстрее будет начато лечение, а значит, 
шансы на полное выздоровление увеличиваются. Говоря о профилактике рака молоч-
ной железы, нужно вспомнить о причинах возникновения и уже отсюда будет следо-
вать профилактика. Нужно периодически, хотя бы раз в полгода или раз в год сдавать 
анализы на женские половые гормоны, и уже от результатов анализа корректировать 
гормональный фон.

Выводы: таким образом, ведение здорового образа жизни является профилакти-
кой возникновения злокачественных образований, в том числе и молочной железы. 
Для создания адекватной системы мероприятий по борьбе и профилактике онкологи-
ческих заболеваний является актуальным изучение особенности эпидемиологии наи-
более распространенных онкологических заболеваний и особенно рака молочной же-
лезы, оценка эпидемиологической значимости различных патологических состояний, 
выявление факторов риска возникновения заболевания и своевременного адекватного 
лечения.
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ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЗНО ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ В 2005-2016 гг. В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чойнзонов Е.Л.1,2, ЖуйковаЛ.Д.1,Ананина О.А.1

(Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследова-
тельский медицинский центр Российской академии наук, г. Томск, ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Томск)

Актуальность. В 2016 г. среди причин смертности населения Томской области 
(ТО) новообразования занимали 2-е рейтинговое место (231,5 на 100 тыс. населения, в 
том числе злокачественные новообразования– 228,1 на 100 тыс.).В структуре смертности 
от ЗНО населения области рак органов дыхания занимал 3 место (20,5%). 

Цель. Анализ онкологической помощи больным злокачественными новообразова-
ниями дыхательной системы (С32, С33-34)населения  Томской области.

Материалы и методы. Отчетные формы № 35 «Сведения о больных злокачествен-
ными новообразованиями» (по административным районам ТО)за 2005–2016 гг., ис-
ключены онкологические больные, проживающие в г. Северске.

Результаты. Доля I-II стадий заболевания, в ТО выросла с 2005 по 2016 гг. при раке 
легкого (РЛ) с 15,6% до 26,8% (РФ: с 25,3% до 28,7%). При раке гортани (РГ) показатель не 
стабилен: рост с 2005 по 2011 гг.: 34,0% - 63,3%, потом – снижение до 38,5% в 2016 г. (РФ: 
34,2-38,5%).Своевременность диагностики ЗНО характеризует показатель запущенно-
сти, который в ТО вырос с 2004 по 2009 гг. с 31,2 до 47,8%, снизился в 2012 г. до 39,5% и 
вновь повысился до 47,9% (РФ – 34,5 и 40,9%).; при РГ: рост доли с 8,7% (2005 г.) до 22,9% 
(2016 г.). (РФ – 16,8 и 19,4%)Одногодичная летальность в ТО при РЛ снизилась с 66,3% 
до 59,7%; (РФ: 56,8 и 50,5%). При РГ - нестабильность: MAX: 58,0% (2006 г.), 42,1% (2010 
г.) и 39,4% (2015 г.), MIN: 24,1% (2013 г.).(РФ: 32,1 - 23,1%).Показатель морфологической 
верификации в ТО за исследуемый период значительно вырос: при РЛ с 64,2% до 94,4%, 
при РГ – с 89,9% до 100%, опережая по темпу динамики российские данные (РЛ: 55,0% 
и 74,0%; РГ: 91,8% и 95,4%) .Индекс накопления наблюдаемых контингентов больных РЛ 
в ТО, повысился с 1,6 до 2,0 (РФ: 2,0 и 2,6); при РГ – с 3,9 до 5,4 (MAX: в 2009 г. – 6,6), (РФ: 
6,1 и 7,0). Следует отметить, что на этот показатель, как и на показатели летальности 
и распространенности оказывает влияние качество прослеженности больных: с 2008 г. 
ведется тщательная работа по снятию с ДУ ранее умерших, двойников.

Выводы. В целом показатели свидетельствуют об оптимизации состояния онкопо-
мощи, однако, с отставанием от среднероссийских показателей.

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПО 
ДАННЫМ КАНЦЕР-РЕГИСТРА г. ТАШКЕНТА

Юлдашева Д.Ю.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: Абу Али Ибн Сина более тысячи лет назад описал первично-мно-
жественные злокачественные опухоли (ПМЗО) в своем знаменитом труде «Каноне 
врачебной науки», где приводил случай первично множественного синхронного рака 
молочной железы. Труды основоположников отечественной онкологии Д.М.Абдура-
сулова и К.Е.Никишина – также подробно описывали сочетание опухолей различной 
природы у одного и того же пациента («Первично-множественные опухоли» том I,II, 
1968). В современной научной медицинской литературе регулярно описываются слу-
чаи в клинической практике встречи первично-множественных 2-х, 3-х и более раков.

С 2014 года первично-множественные опухоли заняли свое официальное место в 
отраслевой государственной отчетности – форме №7. Однако сложность в статистиче-
ской регистрации привела к искусственному снижению данной нозологии. 

Цель исследования: разработать пути достоверного отражения в официальной 
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статистической отчетности показателей заболеваемости ПМЗО. 
Материалы и методы исследования: сопоставление данных Канцер Регистра 

г.Ташкента с ведомственной статистической отчетностью по ежегодным итогам онко-
логической службы Формы-7 с 2014 по 2017 гг.

Результаты исследования: в течении 2014 по 2017 гг. по данным Канцер регистра 
г.Ташкента зарегистировано354 больных с синхронно-метахронными ПМЗО, в то вре-
мя как цифры учетного контингента колебались в пределах 500 человек. 46,2% из них 
составили ПМЗО синхронного характера – диагноз ПМЗО устанавливался в течении 
от 1-го до 3-х месяцев. Интервал метахронности колебался от 3-х и более месяцев до 31 
года. В официальной отчетности Формы №7 ПМЗО показаны во всех четырех таблицах 
– заболеваемости, движения контингента, смертности и данных о пролеченных. Чув-
ствительно высокие абсолютные цифры регистрации нозологии (2014 г. 93 больных, 
2015 г - 47 , 2016 г. - 57 , 2017 г. - 93 , 2018 г. 9 мес – 54), не позволили полностью отразить 
эти цифры в отчетности, не нанося ущерб цифрам регистрации таких важных патоло-
гий как рак молочной железы и рак кожи – наиболее часто сочетающиеся патологии. 
Так в 2014 году в статистическом отчете официально показано в графе первичной забо-
леваемости – 28 ПМЗО, 2015 г. – 24, 2016 г. – 30, в 2017 г. – 32 онкологических больных. 

Выводы: из-за сложности отражения ПМОЗ в официальной отчетности, ежегодно 
теряется более 40% цифровых данных по этой грозной патологии, что требует в свою 
очередь выделить данную нозологию в отдельную не суммируемую графу.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО МИНСКОМУ РАЙОНУ

Хоревич Е.Н.1, Шаповал Е.В. 1, Моисеев П.И. 1, Романович О.Н. 1, Илькевич А.Г. 1,
Трусова О.В. 1, Манюк О.Ф.1, Ошарин В.В. 2

(РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Минск, РБ1, Минская центральная районная 
больница, Минск, РБ2)

 
Введение. РМЖ является важной социально-экономической проблемой для лю-

бого государства мира, в том числе и для Республики Беларусь. Статистические данные 
свидетельствуют о ежегодном приросте числа заболевших раком молочной железы 
женщин. По данным Белорусского канцер-регистра за последние 10 лет, число впервые 
выявленных случаев рака молочной железы увеличилось на 23%: с 3606 в 2007 г. до 4428 
в 2016 г. Лидирующая позиция РМЖ в структуре заболеваемости требует разработки 
новых подходов к диагностике заболевания, так как результаты лечения РМЖ напря-
мую зависят от стадии опухолевого процесса. Внедрение скрининговых мероприятий 
на территории Республики Беларусь является одной из основных задач практического 
здравоохранения.

Цель исследования. Оценить эффективность проводимого на базе РНПЦ ОМР 
им. Н.Н.Александрова маммографического скрининга женщинам возрастной катего-
рии 50–69 лет на основе пилотного проекта.

Материалы и методы исследования.  На базе ГУ «Республиканский научно-прак-
тический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» (да-
лее – РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова) с сентября 2017 года начат пилотный проект 
по скринингу РМЖ жительницам Боровлянского сельского совета Минского района. 
Целевую группу составляют женщины в возрасте 50-69 лет включительно (на момент 
проведения скрининга). Скрининговую маммографию планируется проводить 1 раз  
в 2 года.

Результаты и обсуждения. За период с 04.09.2017 по 04.09.2018 маммографиче-
ский скрининг прошли 985 женщин. Чтение маммограмм выполнялось 2-мя независи-
мыми врачами-рентгенологами с определением категории BI-RADS и типа рентгенов-
ской плотности молочных желез. По результатам анализа скрининговых маммограмм 
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были установлены следующие категории BI-RADS: категория 0 – 155 (15,7 %), катего-
рия I – 682 (69,2 %), категория II – 103 (10,5 %), категория IV – 16 (01,6 %), категория V – 8 
(0,8 %). Пациенты, отнесенные к категории 0, были дообследованы рентгенологически 
(прицельная маммография, маммография с увеличением, дополнительные маммогра-
фические проекции), из них в категорию V переведены 4 женщины (2,6 %).

Выявлено 12 случаев рака молочной железы, что составило 1,2 % от числа обсле-
дованных. Распределение по стадиям: I стадия – 5 случаев рака (41,7 %), II – 5 случаев 
(41,7 %), III – 2 случая (16,7 %). За аналогичный период 2016 – 2017 гг. в Боровлянском 
сельском совете Минского района было зарегистрировано 8 случаев РМЖ. При этом на 
ранней стадии выявлен у 3-х женщин, что составило 37,5 %.

Выводы. Анализ показал, что проведение скрининговых мероприятий позволяет 
увеличить процент выявления злокачественных новообразований молочной железы 
на ранних стадиях заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Новикова Т.С.1, Доможирова А.С.1,2, Аксенова И.А.1,2

(1ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и 
ядерной медицины»,

2ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава РФг. Челябинск, Россия)

Актуальность. В течение нескольких десятков лет в России наблюдается неуклон-
ный рост заболеваемости и смертности от ЗНО толстой кишки (С18-21), которые в 
структуре онкологической заболеваемости и смертности входят в первую пятерку ло-
кализаций.

За 10 лет заболеваемость ЗНО толстой кишки в Челябинской области возросла на 
33,6% и составила 56,4 на 100 тыс. населения (по России ниже – 41,1 на 100 тыс. населе-
ния). Смертность от этой патологии увеличилась еще более значимо на 46,9% и соста-
вила 31,0 на 100 тыс. населения (по России ниже – 27,5 на 100 тыс. населения).

В течение 2005-2015 годов стадийная структура ЗНО толстой кишки в Челябинской 
области претерпела значительные изменения. Увеличилась доля I-IIстадии заболева-
ния на 12,1% за счет уменьшения доли III стадии на 13,3%. Однако доля IV стадии за-
болевания за это время практически не изменилась. Обращает на себя внимание, что 
активное выявление ЗНО толстой кишки не превышает 10%.

Цель исследования. Провести анализ основных тенденций изменения показате-
лей выживаемости больных ЗНО толстого кишечника в Челябинской области в 2005-
2015 годах.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно сформирована группа 
больных ЗНО толстой кишки численностью 18245 человек, выявленных за период 2005-
2015 годы (в т.ч. 8040 мужчин и 10205 женщин).

В группах рассчитаны показатели 5-летней  кумулятивной скорректированной вы-
живаемости, учитывающие случаи смерти онкологических больных от основного за-
болевания. Расчет показателей выживаемости онкологических больных проводился 
динамическим (актуриальным) методом на основе базы данных Популяционного рако-
вого регистра Челябинской области с использованием программного модуля «Расчет 
показателей выживаемости» (разработчик - ООО «Новел СПб», г. Санкт-Петербург).

Результаты исследования. За период 2005-2015 годы 5-летняя кумулятивная скор-
рективанная выживаемость больных ЗНО толстой кишки составила 34,4%. В этот пери-
од динамика показателей выживаемости была стабильна. 

Уровень 5-летней кумулятивной скорректированной выживаемости больных ЗНО 
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толстой кишки имел значительные различия в зависимости от морфологического типа 
опухоли. Наиболее высокие показатели выживаемости демонстрировали больные с 
аденокарциномами толстой кишки (М814-838)– 41,2%. Наименьшие показатели вы-
живаемости регистрировались среди больных с эпителиальными новообразованиями 
БДУ (М801-804)– 29,4%.

Показатель 5-летней кумулятивной скорректированной выживаемости среди жен-
щин с ЗНО толстой кишки превысил аналогичный показатель среди мужчин практи-
чески на 3% (38,1% против 35,4% соответственно, р<0,05). 

Наиболее высокий показатель 5-летней кумулятивной скорректированной выжи-
ваемости отмечен среди больных ЗНО толстой кишки в I стадии – 72,0%, наиболее низ-
кий показатель ожидаемо, фиксирован среди больных в I

Vстадии– 8,4%.
Распределение 5-летней кумулятивной скорректированной выживаемости боль-

ных ЗНО толстой кишки демонстрирует планомерное снижение показателей с увели-
чением возраста пациентов. Наиболее высокий показатель выживаемости зарегистри-
рован у больных в возрасте 18-35 лет – 48,5%, наиболее низкий показатель в возрасте 91 
год и старше – 14,8%. 

Заключение.
1. Динамика показателей выживаемости больных ЗНО толстого кишечника имеет 

тенденцию к стабилизации на фоне значительного роста локализованных (I-II) стадий 
заболевания.

2. Уровень показателей выживаемости больных ЗНО толстой кишки в значитель-
ной степени определяют факторы гистологического строения опухоли, пола и возрас-
та, степени распространенности онкологического процесса на момент диагностики за-
болевания.

3. Современная онкоэпидемиологическая ситуация свидетельствует о необходи-
мости разработки отдельной скрининговой программы по профилактике и раннему 
выявлению ЗНО толстой кишки в Челябинской области.

СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ

Ганиев А.А., Абдихакимов А.Н.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. В мире ежегодно заболевает плоскоклеточным раком слизистой 
оболочки полости рта и глотки более 11000 человек. Одногодичная летальность по ста-
тистике последнее десятилетие остается неизменной и составляет более 40%. Несмотря 
на доступность клиническому осмотру полости рта, выявление заболевания на ранних 
стадиях (cT1-2N0M0) составляет чуть более 30%. Для рака органов полости рта и глот-
ки характерен быстрый инфильтративный рост, приводящий к раннему вовлечению в 
опухолевый процесс соседних анатомических структур. Характерным свойством рака 
слизистой органов полости рта и глотки является частое развитие регионарных метас-
тазов, достигающее по данным различных авторов 40-70%. Злокачественные новообра-
зования полости рта и глотки занимают второе место среди причин смертности насе-
ления и в связи с ее неуклонным ростом являются одним из негативных показателей в 
динамике состояния здоровья населения Узбекистана.

Целью исследования явилось изучение состояния онкологической помощи, про-
водимое при профилактических осмотрах рака органов полости рта и глотки в Респу-
блике Узбекистан. 

Методы исследования: для изучения показателей состояния онкологической 
службы использованы данные Государственной статистической отчетности «Сведения 
о больных злокачественными новообразованиями» по Российской Федерации и Респу-
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блике Узбекистан за период 2008-2016 гг. Сбор данных осуществляли по общеприня-
тым методикам. По Узбекистану за 2008г., 2013г., 2015г., 2016г. показатель встречаемости 
злокачественных опухолей губы, вновь выявленных при проведении профилактиче-
ских осмотров, составил в 2008г.- 57,9%, в 2013г. - 63%, в 2015г. - 47%, в 2016г. - 41,5%. В 
2008 - 2016гг. отмечалось падение процента больных со злокачественными опухолями 
полости рта и глотки, вновь выявленных при проведении профилактических осмотров, 
с 37,8% до 29,5%. Также, спад показателя наблюдался в группе больных со злокачествен-
ными опухолями нёба, который составил в 2013г. - 37,5%, в 2015г. - 26,7%, а в 2016г. - 
26,9%. Однако, в 2013, 2015, 2016гг. в группах больных со злокачественными опухолями 
десны, дна полости рта, других неуточненных отделов полости рта отмечался рост по-
казателя с 22,4% до 26,8%, с 21,3% до 28,2% и с 20,9% до 27,3% соответственно. 

Выводы. Таким образом, оптимизация работы в перечисленных направлениях 
будет способствовать совершенствованию онкологической службы страны и позволит 
оказывать специализированную помощь населению, соответствующую современному 
научно-техническому развитию медицинской науки.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ ПО 
РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Алмурадова Д.М. ¹, Шодмонова Д.С. ¹, Абдуллаева Г.Д. ¹, Нарзиева Д.Ф. ¹, 
Сайфуллаева Ё.С.²

(ТМА¹, Наманганский филиал РНПМЦОиР²)

Актуальность. Проблема рака молочной железы является одной из наиболее ак-
туальных в современной онкологии, так как это заболевание является самым распро-
страненным среди женской популяции. Ежегодно в мире около миллиона женщин 
(600 тысяч в развитых государствах и 300-350 тысяч в развивающихся государствах) 
заболевает раком молочной железы. По разным данным, в зависимости от экономи-
ческого статуса и состояния развития медицины в целом, от 20 до 70 процентов при 
поступлении имеют уже распространенные формы заболевания.

Цель исследования: профилактика и активное выявление в ранних стадиях рака 
молочной железы. 

Материалы и методы исследования: за 2017-2018 годы разработана государствен-
ная программа по скринингу рака молочной железы. Проведены массовые профилак-
тические осмотры женщин во всех областях с участием онкомаммологов. Обследованы 
более 3.5 млн. женщин в возрасте от 21 до 75 лет (средний возраст 45 лет). Все врачи 
были обеспечены методическими рекомендациями по скринингу по раку молочной 
железы. А также все женщины были опрошены по вопроснику для оценки информи-
рованности, о мерах профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. 

Результаты исследования: анализ результатов обследования показал, что прак-
тические здоровые женщины составили 30%, с фоновыми заболеваниями 58%, предра-
ковыми заболеваниями 11%, и с подозрением на РМЖ 4%. В последующем больные 
с предраковыми состояниями и подозрением на РМЖ (11%) были направлены в об-
ластные онкологические диспансеры для проведения углубленного обследования. При 
гистологическом исследовании биопсионного материала у 15 больных был обнаружен 
и верифицирован РМЖ в стадии insitu, а у 8 – РМЖ в 1 стадии. А анализ результатов во-
просника показал, что 75% женщин не имеют представления о симптомах РМЖ, еже-
месячного самообследования молочной железы и ежегодного скрининга.

Вывод: таким образом, внедрение скрининговых программ по всей республике 
будет улучшать ситуацию по контролю за злокачественными новообразованиями, а 
также проводить своевременное специфическое лечение больных РМЖ, что в свою 
очередь будет способствовать сохранению здоровья женщин и улучшению качества их 
жизни. Доступность, простота, неинвазивность и информативность этих программ яв-
ляется экономически эффективным методом диагностики РМЖ.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ОРГАНОВ ОРОФАРИНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ганиев А.А., Абдихакимов А.Н.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Вопрос эпидемиологии злокачественных опухолей органов орофа-
рингеальной области является актуальным и достаточно хорошо изучаемым. Постоян-
но изучается роль факторов образа жизни, инфекционных агентов, наследственности, а 
также окружающей среды в этиологии злокачественных опухолей. Одним из техноген-
но-загрязненных регионов является Ташкентская область, в которой функционирует 
большое количество промышленных предприятий.

Целью исследования явился анализ данных об эпидемиологии злокачественных 
опухолей орофарингеальной области в Ташкентской области за 2017 год.

Материал и методы исследования. В исследование были включены больные 
(n=70) основной группы с диагнозом рак орофарингеальной области. Контрольная 
группа (n=70) состояла из относительно здоровых лиц, без онкологической патологии.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было об-
наружено, что раком орофарингеальной области чаще болели мужчины (60,3%). В ос-
новной группе достоверно чаще (р=0,05) встречались лица из Ташкентской области, что 
подтверждает проживание в промышленно загрязненной местности как обуславлива-
ющий фактор развития рака.

Низкий стоматологический статус полости рта и неадекватное зубное протезиро-
вание повышали риск рака. Так, в контрольной группе достоверно реже встречались 
пациенты с протезированием зубов (р=0,04).

В качестве основных факторов риска для развития рака полости рта и глотки были 
выявлены вредные привычки, такие как курение (сигареты, нас) и чрезмерное употре-
бление алкоголя. Так, риск рака орофарингеальной области был увеличен в 1,5-2 раза 
у курильщиков и потребителей наса. Величина относительного риска прямо пропор-
ционально зависела от интенсивности и длительности курения, а также количества си-
гарет, выкуриваемых в день. Относительный риск развития рака у лиц, выкуривающих 
14-30 сигарет в день, составлял 2,7. В основной группе было отмечено увеличение риска 
развития рака орофарингеальной области у лиц совмещающих чрезмерное курение и 
употребление крепких алкогольных напитков. 

Инфекция вирусом Эпштейна-Барра являлась одной из причин рака орофаринге-
альной области в основной группе исследования.

Выводы. Проведенное эпидемиологическое исследование было направлено на из-
учение возможных этиологических факторов рака орофарингеальной области у лиц 
в Ташкентской области за 2017 год. Основными доказанными факторами риска рака 
орофарингеальной области явились чрезмерное употребление табака и алкоголя, ви-
русная инфекция, плохой статус полости рта, а также проживание в экологически не-
благоприятных районах.

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ В ВЫЯВЛЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ

Пулатов Д.А., Хакимова Г.А., Алимов А.К.
(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. На сегодняшний день в мире по статистическим данным рак мо-
лочной железы (РМЖ) занимает I место в структуре частоты злокачественных заболе-
ваний. Ежегодно в мире регистрируется 1,5 миллиона больных РМЖ. В Российской 
Федерации каждый год выявляется более 54000 пациентов РМЖ. В Узбекистане этот 
показатель составляет более 2000 больных.      
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Цель: изучить роль профилактических осмотров для раннего выявления РМЖ.    
Материал и методы: врачами Хорезмского филиала Республиканского специали-

зированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии с 1 
марта по 1 августа 2017 года был проведён профилактический осмотр 6253 сотрудни-
ков, в областных и районных лечебно-профилактических учреждениях в возрасте 20-
55 лет. При подозрении на онкопатологию обнаруженную в результате физикального 
обследования 1261 больных были направлены в Хорезмский филиал РСНПМЦОиР для 
проведения маммографии, УЗИ молочных желез с морфологической верификацией.

Результаты исследования. На основании данных клинико-диагностического об-
следования был выявлен РМЖ I-II стадии у 6 (0,1%) женщин в возрастном диапазоне 
40-55 лет, у 23 (0,36 %) женщин в возрасте 30-40 лет предраковые заболевания (стеа-
тонекроз, узловая мастопатия, внутрипротоковая папиллома и аденоз), у 32 (0,51 %) 
женщин в возрасте 20-30 лет доброкачественные заболевания молочных желез (фибро-
аденома, липома, атерома), у 1200 (19,2%) женщин в диапазоне 25-45 лет фиброзная 
кистозная мастопатия. 

Вывод: проведение профилактического осмотра позволило выявить доброкаче-
ственные образования примерно у 20 % и злокачественные образования у 0,1 % жен-
щин. Своевременное выявление больных с предраковыми заболеваниями и ранним 
РМЖ позволило сохранить жизнь, повысить её качество и снизить инвалидизацию.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ЖЕНЩИН 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Копыток А.В.

(Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 
 медицинской экспертизы и реабилитации», п. Городище, Республика Беларусь)

Злокачественные новообразования (ЗНО) являются одной из ведущих медико-со-
циальных проблем, так как они являются одной из основных причин смертности и ин-
валидизации населения. В Республике Беларусь ЗНО являются второй по частоте по-
сле болезней системы кровообращения причиной первичной инвалидности (ПИ), как 
среди взрослого, так и среди трудоспособного населения. В структуре ПИ вследствие 
ЗНО у женщин ведущим инвалидизирующим заболеванием является рак молочной 
железы. Среди контингента ВПИ вследствие ЗНО женщины в трудоспособном возрас-
те составляют более 50%. В Республике Беларусь за период 2002-2017 гг. было впервые 
признано инвалидами (ВПИ) вследствие ЗНО молочной железы 9 719 женщин в тру-
доспособном возрасте. В среднем в год инвалидность устанавливалась 607 чел. Средне-
годовой уровень ПИ составил 2,25 на 10 тыс. соответствующего населения. В течение 
исследуемого периода число ВПИ уменьшилось на 30,1% (с 698 чел. в 2002 г. до 488 чел. 
в 2017 г.), уровень ПИ снизился на 24,1% (с 2,53 в 2002 г. до 1,92 на 10 тыс. соответствую-
щего населения в 2017 г.). 

В контингенте ВПИ вследствие ЗНО молочной железы преобладали женщины, 
проживающие в городах, составляя в среднем 79,4% (482 чел.). Уровень ПИ среди сель-
ского населения был несколько выше, чем для городского (соответственно 2,42 и 2,25 на 
10 тыс. соответствующего населения). В течение анализируемого периода отмечалось 
снижение уровня ПИ среди женщин трудоспособного возраста проживающих как в 
городской (на 23,0%, с 2,52 в 2002 г. до 1,94 на 10 тыс. соответствующего населения в 2017 
г.), так и сельской (на 29,1%, с 2,56 до 1,82 соответственно) местности. Анализ структуры 
ПИ вследствие ЗНО молочной железы по группам инвалидности выявил преоблада-
ние более тяжелых групп (первой и второй). Так, за период наблюдения I группа уста-
навливалась в 13,0% случаев, II – в 53,1%. III – в 33,9% случаев. В динамике отмечалось 
увеличение тяжести инвалидности, которое было обусловлено увеличением в структу-
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ре инвалидов II группы (с 39,0% в 2003 г. 62,3% в 2017 г.).
Таким образом, анализ показателей ПИ вследствие ЗНО молочной железы у жен-

щин трудоспособного возраста Республики Беларусь в период с 200г г. по 2017 г. сви-
детельствует о снижении как численности ВПИ, так и уровня ПИ. В структуре тяжести 
ПИ превалировала II группа инвалидности.

МУСУЛМОН ШАРҚИ ТАБОБАТИДА САРАТОННИ ДАВОЛАШГА БИР НАЗАР
Ибрагимов Ф.,  Усмонхужаев А.

(Ибн Сино жамоат фонди)

Саратон дунёда  кўп ўлимга сабабчи бўлаётган касалликдир. Дунё аҳолисининг уч-
дан бир қисми бу касалликка чалиниб, 20 фоиздан  ортиқ ўлимга сабаб бўлмоқда. Им-
мун тизими бузилганда инсон танасида саратон ҳужайралари кўпайиб, бошқа тўқима-
ларга тўғридан тўғри ҳужайралар орқали ёки қон ва лимфа тизими орқали тарқалади.   
Бугунги кунда бу касаликнинг 100 дан ортиқ турлари аниқланган. 

Кўпгина Шарқ табиблари   Абу Али Ибн Сино (980-1037),   Абу Бакр Розий (965-
1015), Абулқосим Аз- Заҳровий (936-1013) ва Ибн Нафис(1218-1288) лар саратонни таш-
хислаш ва даволашга оид  қимматли маълумотларни бизларга қолдиришган. Уларнинг 
фикрича саратон –  жароҳатланган тўқималарда куйган савдонинг меъёридан ортиши-
дир. Шунинг учун улар зарарланган аъзони  қусиш ва сурги дорилар билан тозалаш, 
совуқ дорилардан сақланиб, тўғри овқатланиш билан даволашни тавсия қилганлар. 
Абулқосим Аз- Заҳровий тарихда биринчи бўлиб, кўкрак бези саратонини жарроҳлик 
йўли билан даволаган. У 200 дан ортиқ жарроҳлик асбобларни ихтиро қилган олим 
ҳисобланади. У саратонни бошланғич даврида тўлиғича олиб ташлаш имкони бўлса, 
даволаш мумкин дейди. 

Шарқда асосан мусулмон табобати Пайғамбар Муҳаммад (а.с) даврларидан бошлаб 
ривожланди. Табобатга оид кўплаб ҳадислар ривоят қилинган. Улардан машҳурлари: 
“Ҳар бир касалликка даво бор”, Аллоҳ ерга касалликни ва  шифосини ҳам юборди. 
Шунинг учун ўзларингизни даволанглар” каби ҳадислар мусулмон олимларини барча 
касалликларга даво топишга илҳомлантирди. Шунинг учун табиий ва маҳсулотлар ва 
кимёвий тажрибалар ўтказиш орқали ўзларига маълум барча касалликка қарши даво 
топишга киришиб кетдилар Мусулмон Шарқининг олтин даври(7-14 асрлар)да мусул-
мон табиблар саратонни ўрганиб турли дорилар ва жарроҳлик усулларини таклиф 
қилдилар. Масалан Ибн Сино: “Агар саратон аниқланса, уни бошланғич даврида ўз 
ҳолича сақлаш ва даволаш  мумкин. Агар ривожланган босқичда бўлса, даволаб бўл-
майди” дейди.

Мусулмон Шарқи табобатида саратонни ташхислаш ва даволаш.  Еттинчи ва 
ўн тўртинчи асарлар табобатида ҳар қандай касалликни олдини олиш ва даволашда 
соғлом парҳез биринчи ўринни  эгаллайди. 

Абу Али ибн Сино (980-1037) энциклопедик олим сифатида фаннинг барча соҳа-
ларига доир 450 дан ортиқ қимматли асарлар ёзиб  қолдиргани барчамига маълум. 

Ибн Сино: “Саратонни олдини олиш ва ривожланишини тўхтатишда парҳезга қат-
тиқ риоя қилиб, зарарланган аъзони машҳур дорилар билан ҳимоялаш билан эриши-
лади”, дейди. Бу фикр бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Абу Бакр Розий (865-925).Файласуф, ҳаким, доришунос, кимёгар сифатида 
машҳур. Машҳур асарлари:“Китаб ал-ҳовий фи-т-тиб”(Тиб ҳақида кенг қамровли ки-
тоб), “Руҳий табобат”, Мансурга бағишлаб ёзилган китоб” “Сирлар”ва Сирлар сири” 
асарларидир. Абу Бакр ар- Розий саратоннинг бир неча турлари: кўз, бурун, тил, қо-
рин, жигар, сийдик йўллари тизими, буйрак, кўкрак саратони шунингдек талоқ ва нерв 
толалардаги ўсмалари ва бошқаларни аниқлаган. 

Дунёнинг  энг буюк жарроҳлари қаторида аз- Заҳровий муҳим ўрин тутади. Испа-
ниянинг Кордова шаҳрида  туғилиб, X – XI  асрларда яшаб ижод қилган.  Европада у 
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Абулкасис деб номланади. У, Абу Али ибн Сино билан бир асрда яшаб, атиги ундан 
қирқ ёш катта бўлган. X асрда Кордовода  Шарқнинг кўплаб буюк олимлари жамлан-
ган академия мавжуд эди. Ўша пайтда у ерда Европада энг катта кутубхона ҳам ташкил 
этилган эди. Кутубхонанинг бир каталоги 44 жилдни ўз ичига олар эди. Аз- Заҳровий 
шу кутубхонадан унум фойдаланган.  Ибн Синонинг билими ва дунёқарашини шакл-
ланишида ҳам Бухородаги амир кутубхонаси муҳим ўрин тутган эди.

Абулқосим Аз- Заҳровий жигар саратони биринчи бўлиб, аниқ тасвирганган. У 
буйрак етишмаслиг ва, яллиғланиши билан буйрак саратонини фарқлаган. Ар-Розий 
ва Ибн Сино саратонни ўсма сифатида тасвирлаб, даволаш жуда қийинлигини таъки-
длашган. Бу олим ҳам шу фикрда бўлган. 

Бу табиблар  касалликни эрта аниқландагина даволаш мумкинлигиги туғрисида 
бир хил фикрдадирлар. Даволашда касалликни ривожланиб кетмаслиги олдини олиш 
биринчи ўринда туради. Ўсма кичик ва асосий аъзоларга яқин бўлмаганда жарроҳлик 
йўли билан олиб ташлашни тавсия қилганлар. Тиб қонунларида Ибн Сино саратонни 
даволашнинг тўрт турини келтириб ўтади: а) бутунлай қоплаб олиш(аммо қийин ); б) 
унинг ривожланиши олидини олиш; в) ярага айланишни олдини олиш, г) ярани даво-
лаш. У жуда кучли бўлмаган дориларни қўллашни тавсия қилиб, кучлиси саратонни 
ривожлантиради дейди.

 Ибн Сино  саратонни даволашдан ўзидан олдингилар қўллаган  “Ҳиндибо” 
(chicorium intybus)дан кенг фойдаланади. Бу ўсимлик саратон ва бошқа хил ўсмаларда 
фойдаси каттадир.

Мусулмон Шарқида саратонни доривор ўсимликлар билан даволаш. Доривор 
ўсимлаклардан тайёрланган маҳсулотлар билан минг йиллар давомида турли касал-
ликлар даволанган. Шу билан биргаликда б саратон касаллигини даволашда бир қанча 
муваффақиятларга эришилган. Қуйида  саратонни даволашда ишлатилган баъзи до-
ривор ўсимлик ва мева-сабзотлврни келтириб ўтамиз.

Анжир: калий, B6 витаминига бой, ич қотишдан сақлайди, бавосир ва йўғон ичак 
саратонини олдини олади.

Седана (Nigellasativa): барча турдаги касалликлар учун ишлатилади. Ибн Сино 
“Тиб қонунлари” да седана танага куч бериб, чарчоқни йўқотувчи ва тушкунликни да-
воловчи восита дейди. Мусулмон Шарқи табобатида седана бир неча касалликларга 
қарши бебаҳо дори сифати қаралади.  Экзема, чипқон ва турли яллиғланишларда кенг 
ишлатилади.

Саримсоқ (Allium sativum L): бир неча касалликлар масалан,саратон, юрак- қон 
томирлари касалликлари, 2 чи босқич қандли диабед ва юқори қон босимини да-
волашда кенг ишлатилади. Саримсоқ ҳақида илмий тадқиқотлар 19- асрдагина Лут 
Пастер томонидан амалга оширилди. 1858 йилда саримсоқнинг антибактериал хусу-
сиятларини очиб берди. Ҳолбуки бизнинг аждодларимиз минг йиллардан олдин бу 
ўсимликнинг фойдали хусусиятларини билишган ва даволашда кенг ишлатганлар. За-
монавий тадқиқотлар саримсоқ ва пиёз кўп истеъмол қилинган ҳудудларда саратонга 
чалиниш кўрсатгичи дуа пастлигини кўрсатмоқда.

Анор (Punica granatum): бу мева узоқ минг йиллардан буён юнон ва мусулмон 
табобатида турли касалликлар: оғиз оғриғи, яллиғланиш, ревматизмни даволашда 
ишлатилиб келинган. У антиоксидант ҳисобланиб,саратон, яллиғланиш, юрак-қон то-
мирлари касалликлари,  қандли диабетда яхши натижа беради. Айниқса, простата са-
ратонига яхши фойда қилади.

Унинг саратонни даволашда  шарбати эмас балки унинг пўсти ва уруғлари ҳам 
ишлатилади. Улар ўсма ҳужайраларини тарқалишдан сақлайди.

Хулоса. Шубҳасиз, Ибн Сино,  ар- Розий, Аз- Заҳровийларнинг бу касалликни да-
волашдаги қарашлари ва тавсиялари бугунги кундаги саратонни даволашдаги замо-
навий билимларга асос бўлиб хизмат қилади. Айниқса касалликни олдини олиш  ва 
жарроҳлик амалиёти ҳақидаги тавсиялари. Замонавий тиббиёт молекулар ва ҳужай-
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равий жараёнларни аниқлай олса-да бу касаллик ҳар бир минтақага хос саратон тур-
лари ортиб бормоқда. Ўпка, йўғон ичак, простата ва кўкрак саратони Ғарб мамлакат-
ларида кенг тарқалган. Бу касалликлар Шарқ мамлакатларда унча кўп тарқалмаган. 
Лекин шу кеча кундузда бу мамлакатларда ҳам ошиши кузатилмоқда. Бу касалликни 
даволашдаги асосий йўл- унинг олдини олиш ва эрта ташхислашдир. Буюк аждодла-
римиз бу касаллик ҳақида шу йўлдан борганлар. Барча тарихий-тиббий асарларда са-
ратонни ривожланишида савдонинг  ўрни муҳим деб қаралади. Шунинг учун барча 
табибларни саратонни даволашда  организмда ортиқча савдони тозалашни биринчи 
ўринга қўйишган. Саратон тўқимаси ривожланган босқичи- метастазда ягона даволаш 
чораси- барча саратон илдизлари ва қўшни томирлани йўқотишдир. 

Табиий асосга эга дори воситалари барча касалликларни даволашда айниқса са-
ратонни даволашда ҳам зарарсиз ва самаралидир. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсат-
моқда.
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РАЗДЕЛ 2.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ЗНО ГОРТАНИ И ЛЕГКОГО В ГОРОДСКОЙ И 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чойнзонов Е.Л.1,2, Жуйкова Л.Д.1,Ананина О.А.1

(Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследова-
тельский медицинский центр Российской академии наук, г. Томск, Россия1, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Томск, Россия2)

Актуальность.Показатель популяционной выживаемости интегрально оценива-
ет комплекс проведенных организационных, диагностических и лечебных противора-
ковых мероприятий и свидетельствует об уровне социально-экономических условий 
жизни и доступности медицинской помощи.

Цель.Рассчитать популяционную выживаемость больных злокачественными ново-
образованиями гортани и легкого в городской и сельской местности Томской области.

Материалы и методы исследования. Использованы данные популяционного 
канцер-регистра Томской области о 5209 больных раком легкого(С33,34), 576 - гортани 
(С32)с впервые в жизни установленным диагнозом в 2005–2016 гг.

Результаты исследования.В Томской области как у мужского, так и у женско-
го населения максимальная выживаемость наблюдается у больных раком гортани 
(1-летняя–63,0%; 5-летняя–42,2%, 10-летняя–37,6% – у мужчин; 1-летняя–66,4%; 5 и 
10-летняя–44,8% – у женщин), минимальная – у больных раком трахеи и легкого(1-лет-
няя–30,1%; 5-летняя-12,9%, 10-летняя–11,3% – у мужчин; 1-летняя  – 37,2%; 5-летняя–20,9% 
и 10-летняя–18,7% – у женщин).В целом, выживаемость у мужского городского насе-
ления  выше (1-летняя 36,7%; 5-летняя-18,1%, 10-летняя 16,0%), чем у мужского сель-
ского населения по всем  локализациям ЗНО органов дыхания (1-летняя 30,6%; 5-лет-
няя-13,9%, 10-летняя 12,1%). Выживаемость у женского городского населения в целом  
выше (1-летняя 40,1%; 5-летняя-24,8%,10-летняя-22,1%), чем у женского сельского насе-
ления по всем изучаемым локализациям ЗНО (1-летняя 39,6%; 5-летняя-22,7%, 10-лет-
няя 20,3%) органов дыхания. 

Выводы. Анализ показателей выживаемости характеризуетболее низкий уровень 
доступности медицинской помощи в сельской местности (более высокая выживаемость 
у горожан), чем в городской, что обусловлено совокупностью причин социально-эко-
номического, управленческого, территориального характера, в т.ч. слабой связью рай-
онной медицинской службы со специализированными онкологическими учреждени-
ями областного центра. 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПРИ РЕТИНОБЛАСТОМЕ
Гильдиева М.С., Усманов Р.Х., Исламов З.С.

(РСНПМЦОиР)

Целью исследования явилось установление частоты встречаемости семейных и 
спорадических форм ретинобластомы.

Результаты исследования. Из 30 родословных достоверно известно, что в 24 семьях 
родители пробандов (больных РБ) являются родственниками. В этих семьях наиболее 
часто случаются спонтанные аборты и/или дети погибают до года, что свидетельствует 
о высоком уровне пороков развития несовместимых с жизнью, также возможно присут-
ствие сильной хромосомной патологии. Эти же семьи можно включить в группу семей 
с синдромом “раковая семья”. В нашем исследовании таких семей (“раковая семья”) 
было 13/30. В 1 семье РБ имеет наследственную форму с очень высокой пенетрантно-
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стью, из 4 живых членов семьи в III поколении у 3 наблюдается ретинобластома. Пе-
нетрантность РБ составляет 75% в данной семье. Мутация, возникла у отца, которому 
возможно она была передана матерью, так как у отца во втором браке больных детей 
не было. У детей  здоровой сестры пробанда, состоящей в родственном браке со своим 
мужем, очень высока вероятность развития РБ, поэтому они должны быть отнесены к 
группе “высокого риска”. Во 2 семье, в которой родители пробанда так же состоят в 
кровном родстве, у сибсов I-го поколения наблюдался рак желудка, пробанд и ее брат 
имеют двустороннюю ретинобластому, у брата ранее была произведена операция с 
энуклеацией левого глаза. Наличие онкопатологии данной локализации у родствен-
ников 1 степени родства  свидетельствует о наследственной предрасположенности. В 
данной семье в трех поколениях проявляется ретинобластома, а отсутствие ее у пред-
ставителей второго поколения, есть результат пенетрантности гена Rb1. Следователь-
но, дети в IV поколении могут нести этот ген и риск развития у них или их потомков 
ретинобластомы очень высок. Таким образом, из 30 обследованных семей в 4 имеются 
родственники только с РБ, в 5 у родственников старшего поколения (бабушки, дедуш-
ки, тети, дяди), а также у двоюродных братьев и сестер, была слепота. В 3-х семьях про-
бандов РБ сочеталась с онкопатологией желудочно-кишечного тракта, а в 1-й семье еще 
и с раком шейки матки, в 2-х семьях – раком головного мозга.

Выводы. В 13/30 (43%) семьях наблюдается наследственная предрасположенность к 
онкопатологии – “раковая семья”, из которых в 8/13 обнаружена наследственная форма 
РБ.Спорадическаяретинобластома присутствовала в 17/30 (57 %) семьях. Поиск и вы-
явление изменений в геноме может иметь определяющее значение для отбора групп 
риска среди здоровых сибсов в возникновении у них онкопатологий.

КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ
 БОЛЬНЫХ РАКОМ НОСОГЛОТКИ

Каримова Н.М., Полатова Д.Ш., Исмаилова А.А., Юсупов Б.Ю., Нуриддинов К. Р., 
Бобоев М.М., Искандарова И.М., Абдухакимова М.И.,  Хайитова А. Т.

(РСНПМЦОиР)

Целью данной работы явилось изучение клеточного звена адаптивного иммунно-
го ответа при раке носоглотки у детей и подростков.

Результаты исследования. Изучение относительного содержания лимфоцитов 
выявило достоверное подавление общего их числа  в группе больных детей раком но-
соглотки при сравнении с контрольной группой (р<0,05). Анализ иммунофенотипа 
Т-лимфоцитов у больных детей выявил достоверное снижение экспрессии CD3+ на 
Т-лимфоцитах и абсолютного его значения в сравнении со значениями контрольной 
группы (р<0,05). Полученные результаты показали, что у больных детей наблюдается 
достоверное снижение экспрессии CD4+ на Т-лимфоцитах по сравнению со значения-
ми контрольной группы (у больных детей числоCD4+Т-хелперов/индукторов состави-
ло в среднем 25,9±2,4%, по сравнению с 34,6±1,3% контрольной группой (р<0,05). 

Анализ субпопуляции ЕКК по мембранному иммунофенотипу - CD16 выявил до-
стоверное повышение относительного количества CD16+ ЕКК в  группе больных де-
тей и составил 22,8±1,22%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 
18,6±0,9%. Изучение содержания CD20+В-лимфоцитов позволило выявить наличие до-
стоверного повышения у больных детей  относительного числа CD20+В-лимфоцитов 
и составило 22,9±1,2%, а в контрольной группе - 18,4±0,58% (р<0,05). Анализ по изуче-
нию экспрессии CD38+ на лимфоцитах позволил выявить достоверное повышение дан-
ного маркера в группе больных детей по сравнению с данными контрольной группы,  
экспрессия CD38+ у больных составила 26,8±1,4%, а в контрольной группе – 22,6±0,8% 
(р<0,05). 

Выводы. При раке носоглотки у детей и подростков наблюдаются характерные из-
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менения в клеточном звене адаптивного иммунитета, которые проявились подавлени-
ем CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов/индукторов, иммунорегуляторного индекса, 
повышением числа CD8+Т-цитотоксических лимфоцитов, CD16+ЕКК-клеток, а также 
повышением экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах. 

Выявленные изменения в состоянии клеточного иммунитета, позволят решить ряд  
вопросов в области  иммунодиагностики и иммунотерапии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ С ДЕФЕКТАМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (ЧЛО)
Гафур-Ахунов М. А., Убайдуллаев Х.А, Гаффоров С.А.

(РСНПМЦОиР, ТашИУВ)
Актуальность. Результаты реабилитационного лечения онкологических больных 

со злокачественными образованиями изучались путем динамического наблюдения и 
оценивались как состоянием основного заболевания, так и степенью функциональной 
и косметической эффективности эндо- и экзо- ортопедических аппаратов.

Материалы и методыисследования. Под нашим наблюдением находилось 72 
больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области. Из 72 онколо-
гических больных с дефектами верхней челюсти 48,6% жили более 5 лет.  Из 72 боль-
ных, мужчин было 42 человека, женщин – 30. Непосредственное протезирование было 
проведено всем больным. Все они после операции удовлетворительно пользовались 
защитными пластинками. Последующее протезирование было проведено всем опери-
рованным больным кроме тех, которые были в 4-стадии онкологического заболевания.  
По нозологии 72 больных были со злокачественными опухолями в челюстно-лицевой 
областях головы и шеи.В течение года больные осматривались через каждые 3-5 меся-
цев, и, при необходимости, проводилась коррекция съёмного протеза с обтуратором. 
Она сводилась к замещению освободившихся от костных секвестров мест самоотвер-
девающей мягкой пластмассойденталур.Из 72 больных у 52 были использованы эн-
до-протезы и экзо-протезы.

Результатыисследования. Через 10-12 месяцев было проведено повторное проте-
зирование 65 больным. 52 больных пользовались съёмными протезами с обтуратором 
более 5 лет. Из-за возникших рецидивов 28 больным были изготовлены пластинчатые 
съёмные протезы. Из-за подвижности зубов, расположенных по краю дефекта, в те-
чение двух лет 20 больным были изготовлены новые протезы.Для лечения рецидива 
злокачественных опухолей проводиласьхимия-лучевая терапия.На 3-5 году жизни по-
сле операции 41 больному были изготовлены повторные съёмные протезы с обтурато-
ром. У этих больных мы не отмечали уменьшения устойчивости опорных зубов. Это 
подтверждает необходимость целенаправленного формирования послеоперационной 
полости и использование ее для разгрузки опорных зубов.Изготовление опорно-удер-
живающих проволочных кламмеров позволяет избежать перегрузки пародонта опор-
ных зубов, перераспределяя нагрузку на ткани протезного ложа. Это подтверждается 
десятилетним наблюдением за 36 больными.

Выводы. Обтурирующая часть съёмного аппарата онкологических больных, за-
полняющая весь послеоперационный дефект челюстно-лицевой области головы и шеи 
со злокачественнымиобразованиями, является индикатором объема дефекта послео-
перационной полости.В 36,1% рецидивных случаях своевременное лечение злокаче-
ственных опухолейметодами химиолучевой терапии стабилизирует состояние онко-
логических больных. После комплексной реабилитации онкологических больных со 
злокачественными образованиями заметно улучшается качество жизни и психо-соци-
альная адаптация больных в обществе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
СОНОГРАФИИ ИЭЛАСТОГРАФИИ ВДИАГНОСТИКЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Искандаров Ж.М. 1, Абдурахимов О.Н.2

(ТМА1, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР2) 

Цель исследования: в сравнительном аспекте выявить место ультразвуковой эла-
стографии (УЗЭ) в диагностике узловых образований щитовидной железы.

Материалы и методы исследования: Для определения диагностической ценно-
сти ЭСВ было обследовано 63 пациента, которые в зависимости от исхода заболевания, 
а так же степени выраженности пролиферативных процессов были ретроспективно 
дифференцированы как киста, узловой зоб и рак щитовидной железы. Все пациенты с 
верифицированным диагнозом. Возрастной диапазон – от 21 до 78 лет, средний возраст 
пациентов составил 55,3±1,4 года.  Ретроспективный анализ историй болезни осущест-
влен по результатам обращений в Ташкентский городской филиал Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и ради-
ологии. Всем пациентам в комплексное обследование было включено ультразвуковое 
исследование с применением эластографии, которое проводилось на ультразвуковом 
сканере «Noblus» фирмы «Hitachi» (Япония). 

Результаты исследования: Для определения диагностических возможностей ме-
тодов УЗИ, УЗЭ при определении объемного образования ЩЖ, на основании получен-
ных данных были рассчитаны величины показателей диагностической эффективности. 
Наиболее полно отвечают этим задачам такие понятия как чувствительность, специ-
фичность и точность. При УЗИ получено 22 истинно-положительных (ИП) результата, 
21 – истинно-отрицательных (ИО), 10 – ложноположительных (ЛП) и 10 – ложно-от-
рицательных (ЛО) результата. При УЗЭ ИП результаты выявлены в 22 случаях, ИО в 
25, ЛП в 9 и ЛО в 7 случаях. Чувствительность УЗИ – 68,8%, при диагностике этого кри-
терия, оказалась практически ниже, чем с УЗЭ – 75,9%. Специфичность УЗИ – 67,7% 
оказалась также ниже, чем специфичность УЗЭ – 78,1% (P<0,01). Точность УЗЭ-89,8% 
оказалось выше при диагностике этого критерия, чем УЗИ – 68,3%.  

Вывод: Ультразвуковая эластография, наряду с преимуществами традиционно-
го УЗИ (быстрота получения результата, неинвазивность, отсутствие лучевой нагруз-
ки), расширяет его диагностические возможности, поскольку позволяет получить 
качественно новую информацию о состоянии щитовидной железы, отображая эласти-
ческие свойства тканей.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯЗЫКА III СТАДИИ

Худаёров М.С., Абдурахимов О.Н., Маликов М.А., Худойбердиев М.Т. 
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: Число больных со злокачественными опухолями полости рта в Рос-
сии составляет 1,3-2,7 на 100 тысяч населения. В странах средней Азии это число уве-
личено до 4,3. Что обусловлено внешней средой, образом жизни, злоупотреблением 
табака и наса. В Узбекистане каждый год регестрируется около 120 новых случаевза-
болеваний (РСНПМЦОиР МЗ РУз 2014г.). Среди новообразований полости рта около 
60% приходится на злокачественные опухоли языка и 5-летняявыживаемостьсостав-
ляет 48% (StefanListletal., 2013). Из общего количества больных со злокачественными 
опухолями полости рта 55,8% состоят на учете сIII стадией заболевания, в связи, с чем 
требуется разработка мер ранней диагностики и адекватного комплексного лечения.  

Материал и методы исследования: Изучено 2 группы больных с 5 летней выжи-
ваемостью, которым произведены соответствующие варианты комплексного лечения в 
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отделениях опухолей головы и шеи ТФ РСНПМЦОИР МЗ РУз. В 1-группе наблюдалось 
19 больных,  получивших химиолучевую терапию по стандартным схемамс последую-
щим оперативным методом лечения. Во 2-группе наблюдались 21 больных, которым 
на первом этапе произведён оперативный метод лечения и в адъювантномрежиме хи-
миолучевая терапия.     

Результаты исследования: Проведенный нами анализ показывает 5 летнюю вы-
живаемость первой группы больных в 47,4% (n-9) случаев и у второй группы в 42.8%  
(n-9). При этом необходимо добавить,что использованная неоадъювантная химиолу-
чевая терапияспособствовала уменьшению размера опухоли в среднем на 50%.Но у 3 
(16%)больных послеоперационная рана заживала вторично, что обусловлено послелу-
чевыми изминениями в ткани языка связанных с лучевой нагрузкой. У всех больных 
второй группы заживление послеоперационной раны была первично.

Вывод: При комплексном лечений рака языка в III стадии с неоадъювантной хи-
миолучевой терапией и последующим оперативным лечением 5 летняя выживаемость 
показала незначительную (4,6%) высоту, чем во второй группе больных, но показате-
ли вторичного заживления послеоперационной раны были выше, и наблюдалась у 
16%больных. Ещё хотелось бы отметить что, у второй группы больных послеопераци-
онный период протекал во всех случаях гладко, и рана заживала первично. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЛОСТИ РТА

Холикулов Р.Э. Кодиров А.Э. Рахмонов К.А. 
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность проблемы:при лечении опухолей головы  и шеи используются 
все методы лечения, т.е. применяется  комплексный подход. Учитывая тот факт, что 
большинство больных (около 60%) поступают в стационар с III-IVстадией заболевания,  
хирургам приходится выполнять объемные калечащие операции в области головы и 
шеи. Использование реконструктивно-пластических операций значительно сокращает 
сроки лечения и позволяет закрыть послеоперационные дефекты в области головы и 
шеи. Для закрытия дефектов слизистой полости рта предложено множество методов  
кожной и кожно-мышечной пластики из различных участков тела.

Целью исследования является улучшение результатов лечения опухолей слизи-
стой оболочки полости рта, путем выбора оптимального метода  реконструктивной 
операции.

Материалы и методы исследования:в хирургическом отделении СФРСНПИМЦО 
за период 2014-2017 гг. находилось 10 больных, которым выполнены реконструктивные 
операции по закрытию дефектов слизистой дна полости рта и щеки.Все больные были 
в возрасте от 40 до 65 лет. Из них 7 мужского пола и 3 женского. Распределение больных 
по стадиям было следующем: 2 больных с T3N0M0, 2- T3N1M0, 4 больных сT2N0M0 и 
2 больных T2N1M0. Все больные были обследованы по стандарту. Предоперационную 
комбинированную терапию (радиохимиотерапия) получили 7 больных и только хи-
миотерапию 3 больных, 4 больным произведены одновременно ФФО на стороне по-
ражения.Для закрытия дефектов дна полости рта и щеки в 5-ти случаях использован 
кожный лоскут на ножке, взятый из носогубной складки на стороне  поражения и в 
5-ти случаях использован кожно-мышечных лоскут на ножке с включением подкожной 
мышцы шеи.

Обсуждение результатов исследования: при использовании кожного лоскута из 
носогубной складки достигнуты хорошие результаты. Заживление лоскута было пер-
вично, без видимого краевого некроза. Только у одного больного отмечался краевой 
некроз пересаженного лоскута около 20% площади поверхности кожи. Данное ослож-
нение было устранено путем иссечения некротического участка кожи с последующим 
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наложением вторичных швов на рану. К недостаткам данного способа реконструкции 
относится создание оростомы, которая доставляет временное неудобство пациенту. У 
3-х больных из 5-ти при закрытии дефекта слизистой дна полости рта и щеки кож-
но-мышечным лоскутом отмечался краевой некроз. Положительной стороной данного 
метода является тот факт, что не нужно создавать оростомы.

Выводы: таким образом,при закрытии дефектов слизистой полости рта и щеки-
оба рассмотренных метода одинаково дают удовлетворительные результаты, однако  
реконструктивная операция с использованием кожного лоскута носогубной складки 
является предпочтительным, ввиду технической простаты данного метода и относи-
тельновысокой эффективности.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАСШИРЕННЫХ И 
КОМБИНИРОВАННЫХ ЭКСТИРПАЦИЙ ГОРТАНИ

Абдурахимов О.Н., Маликов М.А.,  Худаёров М.С., Худойбердиев М.Т.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. При местнораспространенном раке гортани отмечается непол-
ный эффект после проведенной химиолучевойтерапии, даже после полной регрессии 
опухоли в сроки до 2-х лет отмечается рецидив заболевания, что требует выполнения 
расширенно-комбинированных ларингоэктомий с резекцией предлежащих мягких 
тканей. Это в свою очередь ухудшает первичное заживление раны, которое приводит 
к формированию свищей и эзофаго-фарингостом. Зачастую опухоль гортани распро-
страняется на слизистую оболочку гортаноглотки со стороны первичного поражения 
гортани – это тоже влияет на вероятность увеличения осложнений из-за натяжения 
слизистой глотки и пищевода.

Материалы и методы исследования: В исследование включены результаты ком-
плексного лечения 32 пациентов. Все больные мужского пола в возрасте от 58 до 72 
лет. В исследовании включены результаты ларингоэктомии 32 пациентов(Повтор!). 
Оперативное лечение выполнено при остаточной опухоли в гортани – у 12 (37.5%) па-
циентов. У 8 (25%) пациентов по поводу продолженного роста опухоли и у 12 (37.5%)  
пациентов по поводу рецидива опухоли в сроке до 2-х лет. Из 32 пациентов у 7 (21.9%) 
зафиксированы метастазы в регионарные лимфатические узлы шеи.Всем пациентам 
выполнены операции в объеме расширенно-комбинированнойларингэктомии с пре-
вентивной лимфодиссекциейс соответствующих сторон.

Результаты и обсуждение. Одним из осложнений при ларингэктомии является 
несостоятельность швов в глотке, пищевода, образование свищей, а также эзофаго- или 
фарингостом.При расширенно-комбинированной ларингэктомиик тому же предше-
ствующая лучевая терапия приводит к увеличению количество осложнений. Из 32 па-
циентов у 9 (28.1%)наблюдались осложнения в виде фарингостомы, у 2-х (6.25%) па-
циентов эзофагостомы.  У 3-х (9.4%) пациентов свищ закрылсясамостоятельно. При 
прорастании опухоли на слизистую оболочку гортаноглотки у 4 (12.5%) пациентов 
произведено замещение дефекта из пекторального кожно-мышечного лоскута. Зажив-
ление раны первичное. Осложнений не наблюдалось.Важный момент при ларингэкто-
мии это восстановлениецелостности глотки и пищевода без натяжения. Кроме этого, 
на первичное заживление раны влияет стеноз гортани, состояние трахеостомы до ла-
рингэктомии и качество реконструкции предшествующей до операции трахеостомы.

Вывод: в случае, когда опухоль распространена на стенку гортаноглотки, формиру-
ется плановая эзофаго-фарингостома. С помощью пекторального кожно-мышечного 
лоскута можно успешно выполнить одномоментное восстановление глотки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНОРАСПРАСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ
Абдурахимов О.Н., Маликов М.А., Худаёров М.С. Нигмонов О.О.

(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак гортаноглотки характеризуется скудным клиническим тече-
нием. В ранних стадиях заболевания больные не обращаются к специалистам. Только 
при запущенных стадияхбольные жалуются на боли при глотании, охриплость голоса, 
дисфагию различной степени, неприятный запах изо рта, кровянистоевыделения при 
кашле и поперхиваниепри приеме пищи.

Диагностирование рака гортаноглотки трудностей не представляет. Трудности воз-
никает при определении распространенности процесса, особые трудности возникают 
в уточнении нижней границы опухоли, и имеется ли часть здоровой стенки глотки или 
пищевода. Это имеет большое значение при планировании объема хирургического 
вмешательства. 

Материалы и методы исследования: Нами проанализированы результаты хи-
рургического лечения 21 пациента с опухолью гортаноглотки с T3-4N0M0 в период 
2012-2017 гг. Возраст больных составил от 27 до 68 лет. Из 21 пациента 16 (76.25) были 
мужчины и 5 (23.8%) женщины. Всем пациентам до хирургического лечения проведено 
2 цикла химиотерапии по схеме Фторурацил + Цисплатин и лучевая терапия (Суммар-
ная очаговая доза 66 Гр). 

Объем операциисостоял из расширенной ларингэктомии, циркулярной резек-
ции гортаноглотки и шейного отдела пищевода. При наличии регионарных метастаз 
с лимфодиссекциейшейных лимфатических узлов. При этом 17 (80.9%) пациентам по-
сле радикальной операции установлена трахеостома, фарингостома и эзофагостома. У 
4-х (19.1%) пациентов во время операции выявлено то, что задняя стенка гортаноглотки 
и пищевода не поражена опухолью. В связи, с чем сохранена задняя стенка глотки и 
пищевода. В связи с этим4-м (19.1%) пациентам выполнена одномоментная пластика 
глотки и шейного отдела пищевода с кожно-мышечным лоскутом из большой грудной 
мышцы. 

Результаты исследования: заживление раны с первичным натяжением отмечено 
у 3-х (75%) пациентов. У одного больногообразовался свищ над трахеостомой, который 
закрылся самостоятельно. Прием пищи естественным путем осуществлен на 15-есут-
ки после операции. Через 2 месяца при рентгенологическом исследовании эвакуация 
контраста удовлетворительна. При выполнении хирургических вмешательств по по-
воду рака гортаноглотки предлагаеминтраоперационнооцениватьобъем операции и 
при возможности избегать циркулярной резекции и сохранять заднюю стенку глотки 
и пищевода.Это даст возможность выполнения одномоментной реконструкции глотки 
и пищевода с восстановлением целостности верхних пищепроводящих путей с кож-
но-мышечным лоскутом из большой грудной мышцы. Из 17 больных у троих отме-
чалсярецидив заболевания и у двоих появился рецидив регионарных метастазов. От-
сроченная пластика по восстановлению верхних пищепроводящих путей выполнена 12 
пациентам.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ
Худайбердиева Ш.А1.,  Абдурахимов О.Н2., Худоёров М.С3., Насиров С.К.4

(ТМА)

Цель исследования:обобщить результаты лечения рака кожи головы и шеи.
Материалы и методы исследования:под нашим наблюдением находилось 30 

больных со злокачественными новообразованиями кожи головы и шеи III стадии. Из 30 
больных, мужчин было 18(60,0%), женщин 12 (40%). Возраст больных колебался от 11 до 
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80 лет, что в среднем составило 57 лет. Из 30 больных у 6(20,0%) опухоль локализовалась 
в области лица, у 5(16,6%) - в волосистой части головы, у 2(6,6%) - в височной области, у 
2(6,6%) - в области ….где?, у 4 (13,3%) в глазничной, у 3 (10,0%) - в теменной, у 2(6,6%) - в 
околоушной, у 2 (6,6%) - в затылочной, у 2 (6,6%) - в лобной, у 1(3,3%) - в подбородочной 
области и у 1 (3,3%) - в области шеи. В 25(83,3%) наблюдениях размеры опухоли были 
более 5 см. У 5 (16,6%) больных были одиночные метастатические узлы. Распространен-
ность опухолевого процесса оценивалась по системе TNM(1997г.) При этом у 20 (66,6%) 
больных выявлен T2N0M0и у 5 больных (16,6%) T3N0M0и у 5 (16,6%) больных T3N1M0. 
Изучение гистологической структуры опухоли показало, что из 30 больных у 26 (86,6%) 
выявлен плоскоклеточный рак и у 4 (13,3%) больных не удалось установить гистогенез 
опухоли. Из 30 больных у 10 (33,3%) проведено местное иссечение опухоли, у 2 больных 
(6,6%) широкое иссечение опухоли и у 8 (26,6%) криохирургическое лечение.Из 30боль-
ных у 10 (33,3%) проведено комбинированное лечение,(иссечение опухоли +лучевая те-
рапия-2. иссечение опухоли + химиотералия-1. операция + криодеструкция -1, криоде-
струкция + операция - 2, криодеструкция+ химиотералия-2. лучевая терапия -2).

Результаты исследования: в сроки наблюдения от 4 месяцев до 1годаиз 30 боль-
ных у 10 (33,3%) выявлен рецидив опухоли. Из 10 у 3 (1,0%) рецидив опухоли выявлен в 
течение 4 месяцев, у 3 (1,0%) - 6 месяцев, у  4 (13,3%) — в течение 1 года. Во всех случаях 
рецидив опухоли был верифицирован клинико-морфологическим исследованием. В 
группе больных с рецидивами опухоли проведено повторное хирургическое лечение, 
у 7(23,3%) - лучевая терапия, у 4 (13,3%)-химиотерапия, у 10 (33,3%) - криодеструкция, у 
4 (13,3%) - химиолучевая терапия и у 5(16,6%) - операция +лучевая терапия. Из 30 боль-
ных у 1 (3,5%) были выявленыметастазы в подчелюстных и подбородочных лимфоуз-
лах. В настоящее время из 30 больных выживаемость в течении 3 лет была обнаружена 
у 24 (80,0%), у 19 (64,0%) - более 5 лет и у 7 (23,3%) более 10 лет.

Заключение: таким образом, среди различных методов лечения рака кожи Тз ста-
дии более эффективным оказывается комбинированный метод лечения с применени-
ем криохирургиической и лучевой терапии.

SALVAGE SURGERY FOR RESIDUAL AND RECURRENT TUMORS AFTER  
CHEMORADIOTHERAPY IN PATIENTS WITH PHARYNGEAL CANCER

Abdurahimov O.N., Rakhataliyeva Z.I., Khydayorov M.C.
(TMA)

Introduction:chemoradiotherapy (CRT) is the principal treat ment modality in locally ad-
vanced pharyngeal cancer. In cases with disease recurrence salvage surgery is used to allevi-
ate patient suffer ing and to prolong survival.

Aim of study: the assess efficacy and morbidity of salvage surgery in patients with lo-
cally advanced pharyngeal cancer developing local and/or regional recurrence after definite 
CRT.

Materials and methods: a total of 70 patients with stage III — IV squamous-cell pharyn-
geal cancer received CRT with cisplatin and 5-fluorouracil during 2000 to 2016. Thirty seven 
patients (15.1%) un derwent salvage surgery for recurrent and/or residual tumors.

Results: salvage operations on regional metastasis zones were made in 16 patients (76%) 
including12 (57%) Crile’s opera tions, 5 (23%) fascio-compartmental dissection of cervical 
cellu lar tissue. Seven patients (33%) underwent combined proce dures including 4 due to 
no response to the first stage CRT, 5 due to disease recurrence after definite CRT course. 
Three patients had partial dehiscence of suture and fistula, 2 developed suppuration of the 
postoperative wound. General complications were reported in 5 cases including pneumonia 
(1), ciliary arrhythmia (1), chylorrhea (1), Horner’s syndrome (1). In 16 patients (51.4%) the 
postoperative course was uneventful, operation wound healed by first intention. The 5-year 
survival of patients undergoing salvage surgery was 57% vs. 49% for patients receiving CRT 
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alone.
Conclusions: surgical treatment of patients with locally ad vanced pharyngeal cancer 

having residual and/or recurrent tumors after CRT prolongs significantly patients’ survival, 
is associated with acceptable postoperative morbidity and no postoperative mortality.

RADIOTHERAPY IN RECURRENT LARYNGEAL CANCER
Abdurahimov O.N., Rakhataliyeva Z.I.,Roziyev H.J.

(TMA)

Aim. To improve treatment outcomes in recurrent laryngeal can cer using various radio-
therapy modalities.

Materials and methods. A total of 178 patients with recurrent squamous-cell laryngeal 
cancer were enrolled in this study. Group 1 was composed of 102 patients with operable re-
current tumors, group 2 comprised 76 patients with inoperable tumors. Patients from group 
1 received surgical or combined modality treatment (78 and 24, respectively). Combined mo-
dality treatment included intensive preoperative irradiation by 6Gy fractions the day before 
surgery and on the day of surgery (total tumor dose 12 Gy). Patients from group 2 received 
3 types of palliative treatment including polyche motherapy, radiotherapy and chemoradio-
therapy (9, 34, 32, respec tively). Polychemotherapy schedules were chosen on an individual 
basis. Radiotherapy was given by conventional dose fractionation. Total tumor doses were 
selected individually during treatment with respect to severity of local radiation reactions 
and patient’s general health. They ranged from 30 to 60 Gy. Cumulative radiotherapy dos es 
ranged from 80 to 120 Gy.

Results. The 3-year survival in cases with operable cancer after combined modality treat-
ment with intensive preoperative irradiation was 83.6% for stage III and 55.2% for stage IV 
disease. The respec tive rates for surgical treatment were 70.6 and 41.3%. Preoperative irradi-
ation had no effect on postoperative wound healing. In cases with recurrent laryngeal cancer 
palliation with either radiotherapy or chemoradiotherapy was preferable because the 1-year 
survival was 6.1% in the polychemotherapy group vs. 26.8% in the radiotherapy and 19.5% 
in the chemoradiotherapy groups.

Conclusions. Radiotherapy in patients with recurrent laryngeal cancer is reasonable both 
within combined modality treatment and as palliation. Radiotherapy improves considerably 
treatment out comes and quality of life.

НЕОАДЬЮВАНТНАЯПОЛИХИМИОТЕРАПИЯРАКАГОРТАНОГЛОТКИ
Мирзаев Б.М., Мухитдинов М.М., Шералиева С.Ж., Мирзаев Ф.А.  

(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)
При лечении злокачественных опухолей головы и шеи используются  хирургиче-

ский,  лучевой  и  химиотерапевтические способы  в  составе  комбинированных  и  ком-
плексных  методов лечения.  

Материалы и методы исследования: В  ФФ РСНПМЦОИР за  период  2012-2017  
годы лечилось 24больных с IIIА и IIIB стадией (Т3;N1-2;M0) рака гортаноглотки. Неоадъ-
ювантнаяполихимиотерапия проведена всем больнымс раком  гортаноглотки.  Среди 
наших  больных  было  15 мужчин и 9 женщин в возрасте от 21 до 72 лет.Были  прове-
дены  два  курса  неоадьювантнойполихимиотерапии с трех недельным перерывом по 
следующим схемам: первая-Цисплатин  100мг/мг в 1-й день, 5-Фторурацил  1000мг 1-4 
день, Лейковорин50 мг. 1-4 день, вторая схема -препаратами Метотрексат 50мг 1-4 день, 
Цисплатин  100мг/мг 1-й день, 5-Фторурацил  1000мг. 1-4 день, Блеомицин 30 мг. 1-й 
день. При  оценке результатов лечения 13 больных раком гортаноглотки получавших  
неоадьювантнуюполихимиотерапию по  первой  схеме,  полная  регрессия  отмечена  
у  1  (7,6%)больного,  регрессия  опухоли до 75%  у  5  (38%)  и  50%  у  7 (54%)  больных. 
Из  11 больных  получавших лечение по второй схеме полная  регрессия  отмечена  у  2 
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(18%)больных,  регрессия опухоли  до  75% у 4 (36%) и 50%  у  5  (45,4%)  больных  раком 
гортаноглотки.  

Вывод: неоадьювантнаяполихимиотерапиязанимает  важное место в лечении  рака 
гортаноглотки,  и  при  использовании  препаратов  Цисплатин, 5-Фторурацил, Бле-
омицин и Метотрексат отмечена полная регрессия опухоли у  18% больных, т.е. вто-
рая схема неоадъювантной ПХТ показала более высокую эффективность при лечении 
больных раком гортаноглотки.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА БОШ-БЎЙИН СОХА ХАВФЛИ ЎСМА 
КАСАЛЛИКЛЛАРНИ НАЗОЛОГИК СТРУКТУРАСИ БЎЙИЧА ТАХЛИЛИ

Нишонбоев Л.С., Хасанов А.И., Бекмирзаев Р.М., Хамроқулов Т.З.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: Фарғона вилоятида бош-бўйин соҳасида учраётган хавфли ўсма 
касалликларнинг нозологик структурасини ўрганиш. 

Материал ваусуллар: 2015 йилдавомидаРИОваРИАТМ ФФ да 2122 та беморлар 
хавфли ўсма касалликлари билан диспансер назоратига олинган. Шунданбош-бўй-
ин соҳа хавфли ўсмалари124(5,8%) таниташкилэтади. Эркаклар75 (60,4%)та; аёллар49 
(39,6%) та.

Натижалар: касалликларнозологикструктурасибўйичаўрганилганда: хиқилдоқ ва 
хиқилдоқхалқум ўсмалари 45та (36,2 %), қалқонсимон без ўсмалари 17та (13,7 %), тил 
16 та (12,9 %) ва оғиз-халқум ўсмалари 14 та (11,2 %), бурун-халқум ўсмалари  9  (7,2 %), 
сўлак бези ўсмалари 9  та (7,2 %), бурун ёндош бўшлиқлари 7  (5,6%), танглай 4  (3,2 %), 
милк 2 (1,6 %), лаб 1 тани  (0,8 %) ташкил қилди. 

Хулоса: Фарғона вилоятида бош-бўйин хавфли ўсма касалликлари эркакларда аёл-
ларга нисбатан кўп учраши аниқланди. Нозологик структураси бўйича энг кўп учрай-
диган хавфли ўсмалар ичида хиқилдоқ ва хиқилдоқхалқум саратони 36,2%, кўп учра-
ганлиги аниқланди. Кейинги ўринларда қалқонсимон без, тил ва оғиз-халқум хавфли 
ўсмалари аниқланди. 

ИЗМЕНЕНИЯХОЛЕСТЕРОЛОВОГО СТАТУСА  В КРОВИ У 
ДЕТЕЙ С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ

Исламов З.С., Усманов Р.Х.,Гильдиева М.С.
(РСНПМЦОиР)

Известно, что опухолевым клеткам для поддержания высокого уровня пролифе-
рации необходим избыток холестерина и промежуточных продуктов его биосинтеза. 
Увеличение содержания холестерина в сыворотке крови можно объяснить адаптивны-
ми процессами в ответ на развитие канцерогенеза.

Целью нашего исследования явилось изучение изменения холестероловогостатуса  
крови больных с ретинобластомой.

Материалы и методыисследования. У 8 больных с ретинобластомой  и 7 здоро-
вых детей была взята периферическая кровь в объеме 3,0 мл, с локтевой вены для изуче-
ния холестеролового  статуса методом ИФА. В исследованную группу были включены 
больные  сретинобластомой в возрасте от 1 месяца до 6 лет без тяжелой сопутствую-
щей патологии. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что у детей 
с ретинобластомой наблюдалось статистически достоверное увеличение общего холе-
стерина и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Уровень холестерина у боль-
ных был на 40,38% (7,3±0,7 ммоль/л) выше, чем у здоровых детей (5,2±0,12 ммоль/л), а 
ЛПВП – на 130,0% (2,3±0,4 ммоль/л) выше по сравнению со здоровыми детьми (1,0±0,02 
ммоль/л). Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в исследуемой группе 
соответствовал аналогичному показателю в группе здоровых детей (4,0±0,06 ммоль/л).   



67

Клиническая и экспериментальная онкология, №3(5)–2018
Тезисы

Заключение. Повышенный уровень холестерина и ЛПВП у больных с ретиноб-
ластомой можно рассматривать как антиатерогенный фактор, т.е, свидетельством об 
активации адаптивных процессов и увеличении резистентности раковых клеток в ответ 
на неблагоприятные факторы.

ҚУЛОҚ ОЛДИ СЎЛАК БЕЗИ ЎСМАЛАРИДА МИКРОХИРУРГИК УСУЛ 
ЁРДАМИДА РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ АҲАМИЯТИ

Пармонов А.Х., Салимов Э.Э., Жўраев У.Б., Рахматов У.А. Жўрев Э.Ш., 
Рўзиев Т.Ч.

(РИОваРИАТМ Қашқадарё филиали)

Мавзунинг долзарблиги: сўлак бези ўсмалари барча онкологик касалликларнинг 
1-2%ини ташкил қилади.Сўлак бези ўсмаларида асосий даволаш усулларидан бири 
ҳозиргача жарроҳлик амалиёти бўлиб қолмоқда

Тадқиқот мақсади. Катта сўлак бези ўсмаларида радикал операцияларни микро-
хирургик лупа ёрдамида бажарилганда афзалликларини ўрганиш.

Материаллар:  РИОваРИАТМҚФ Бош-бўйин ўсмалари бўлимида 2014-2017 йил-
ларда жарроҳлик амалиёти бажарилган жами 51та беморлар гуруҳи олинди. Шулар-
дан паротидэктомия, юз нервини сақлаган ҳолда 23 (45%), паротидэктомия юз нервини 
сақламаган ҳолда 7(14%), субтотал резекция 14(27,4%), резекция 6(11,7%)ни, юз нерви-
ни қисман сақлаш 1та (1,9%)ни  ташкил қилди.

Натижалар: беморлар 2 гуруҳга бўлиб ўрганилди. 2014-2015 йилларда операци-
ялар жами 24таси (47%), 2016-2017йилларда бажарилган операциялар микрохирур-
гик лупа остида 27та (53%) бажарилди. Бажарилган операциялардан кейинги даврда 
ўсмани қайталаниши, юзда парез белгиларини тикланиш жараёнларига алоҳида эъ-
тибор берилди. Операция жараёнида 3та беморда операция жараёнида юз нервини 
тармоқларидан бири узилиши кузатилди. Операцион жараёнида микрохирургик 
усул ёрдамида нерв тармоғи тикилди. 2014-2015 йилларда бажарилган операциялар-
да ўсманинг қайталаниш жараёни 2та беморда кузатилди. Юзда парез белгиларининг 
тикланиши учун ўртача 4-6 ой вақт кетди. 2016-2017 йилларда бажарилган операция-
ларнинг барчаси микрохирургик лупа остида бажарилди. Ўсмани қайталаниш жара-
ёни беморларимизда кузатилмади. Юз нервини сақлаган ҳолда паротидэктомия опе-
рацияси бажарилган 14та беморда парез белгилари операция кунининг 1 суткасида 
ҳам кузатилмади. Қолган беморларимизда юзда парез белгилари ўртача 1 ой ичида 
тикланди. 

Хулоса: қулоқ олди сўлак бези ўсмаларида микрохирургик лупа ёрдамида 
МG81001-А 3.5Х марта катталаштирилган ҳолда операцияларни бажариш натижасида 
ўсмани радикал ҳолда операция қилиш ва рецидивларни камайтиришга эришилди. 
Шу билан бирга нерв тармоқларига шикаст етказмасдан парез белгиларини 1 суткада-
ёқ бартараф этишга эришилди.  Айрим ҳолларда узилган нерв тармоқларини қайта 
тикиб улаш мумкин.  

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА БАЗЕ БУХАРСКОГО ФИЛИАЛА 

Дустов Ш.Х., Саидов Г.Н., Мамедов У.С., Абдуллаев Х.Н., Абдуллаева С.А., Жумаев 
А.У., Латипов Б.Б., Одилов К.К., Алтиев Ф.

(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Введение. В связи с развитием новых технологий в реконструктивно-пластической 
хирургии и метода микрохирургической аутотрансплантации тканей в онкологии 
стало возможным выполнение радикальных хирургических вмешательств как компо-
нента комбинированного или комплексного лечения местно-распространенных злока-
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чественных новообразований с одномоментным пластическим закрытием послеопера-
ционного дефекта и функционально-социальной реабилитацией пациентов. 

Цель исследования.Повышение качества оказания специализированной помощи 
больным со злокачественными новообразованиями различных локализаций за счет 
оптимизации тактических и технических аспектов выполнения реконструктивно-пла-
стических операций на базе Бухарского филиала РСНПМЦОиР.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 60 больных со зло-
качественными новообразованиями различных локализаций, получавших лечение на 
базе Бухарского филиала РСНПМЦОиР в период с 2016 по 2018 год, которым в процес-
се комбинированного или комплексного лечения выполнялись реконструктивно-пла-
стические операции с использованием более современных методик пластической хи-
рургии. Наибольшее количество больных (35 или 58,3 %), включенных в исследование, 
было пролечено по поводу злокачественное новообразования (ЗНО) области голова и 
шеи, из них по поводу ЗНО слизистых оболочек органов орофарингеальной зоны - 20 
(57,1 %) больных, по поводу местно-распространенных опухолей средней зоны лица 
с вовлечением орбиты - 5 (14,2 %) больных. Для закрытия дефектов области головы и 
шеи использованы различные варианты пластических  операций:  микрохирургиче-
ская аутотрансплантация тканей -10  операций,  пластика  перемещенным лоскутом 
- 23,  пластика  местными  тканями -2  операции. Использовались лучевой лоскут- 6,  
кожно-мышечный лоскут  на  основе  прямой  мышц  живота -5,  кожно-мышечный 
лоскут  широчайшей  мышцы  спины -4,  кожно-мышечно-костный лоскут на основе 
широчайшей  мышцы  спины -1,лоскут  на  основе  большой  грудной мышцы - 12,  ло-
паточный  лоскут - 2,  кожно-фасциальный  лучевой лоскут -5,  свободный  лоскут  кожи 
-2.  По поводу рака молочной железы было оперировано 20 (33,3%) пациенток, нахо-
дившихся в возрастном интервале от 22 до 50 лет. Реконструкция молочной железы с 
использованием эндопротеза выполнена у 5 пациенток. У3 пациенток использованы 
собственные ткани (поперечный нижний эпигастральныйкожно-мышечный (ТРАМ) и 
7торакодорзальный (ТД) лоскут, у 5 больных использован комбинированный метод с 
использованием эндопротеза и ТДЛ. Показаниями для одномоментной реконструк-
ции молочной железы с использованием эндопротезов служили I–II стадии РМЖ, воз-
можность максимального сохранения кожи молочной железы, объем молочной же-
лезы менее 550 мл. Значительную долю в нашем исследовании составили пациенты с 
местно-распространенными ЗНО покровных тканей области туловища и конечности, 
которых было 5 (8,3%). Для закрытия дефектов этой категории больных  использованы-
суральный лоскут - 1, лучевой лоскут - 1, кожно-мышечный лоскут  на  основе  прямой  
мышц  живота -1, аутодермапластика -1, пластика местными тканями-1. 

Результаты исследования.Необходимо так же отметить, что около 95% наших па-
циентов на предшествующих этапах комбинированного, комплексного или последо-
вательного лечения перенесли лучевую или химиолучевую терапию, что сопровожда-
лось  повреждением паравазальной клетчатки, среднего и наружного слоев сосудистой 
стенки и повреждением эндотелия сосудов малого диаметра, что создает значительные 
трудности для формирования микрососудистых анастомозов и как следствие этого  в  
группе  пациентов  с аутотрансплантацией  васкуляризованного  лоскута,  осложнения  
наблюдались в 8,3% случаев, отмечен тромбоз сосудистой ножки аутотрансплантата.У 
группы пациентов с перемещённым лоскутом на  сосудистой  питающей  ножке  (23 
больных)  осложнение  наблюдались  в 2 (8,7%) случаях в виде  краевого и тотального 
некроза лоскута. В группе больных с опухолями молочной железы после реконструк-
тивно-пластических операций осложнение  наблюдалось  у  1  больного  в  виде  вто-
ричного  заживления.

У больных с ЗНО головы и шеи в 7,5% наблюдений вследствие возникновения про-
долженного роста, рецидива опухоли или реализации метастазов, смерти пациента 
в результате прогрессирования опухолевого процесса, тромботических осложнений 
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микрососудистых анастомозов, наличия соматических противопоказаний или отказа 
пациентов завершенность реконструктивно-пластического этапа не достигнута. Завер-
шенность пластики ЗНО области головы и шеи в наших наблюдениях составила 92,5%. 
Вывод.Таким образом, наш опыт использования методик пластической хирургии 
красноречиво свидетельствует о высокой востребованности данных операций у боль-
ных со злокачественными новообразованиями различных локализаций. Вместе с тем 
подтверждает положение о необходимости проведения дальнейшей работы по усо-
вершенствованию и внедрению методик реконструктивной пластической хирургии в 
деятельность специализированных отделений на базе онкологических учреждениях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГОИССЛЕДОВАНИЯ УПАЦИЕНТОВ С

 ОЧАГОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мамадалиева Я.С., Хушназаров Х.Х., Пулатова И.З.

(ТашИУВ)

Актуальность исследования. Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) являются 
одним из важнейших проблем современности и в настоящее время занимают лиди-
рующее положение среди эндокринологических проблем. За последние годы наблю-
дается  тенденция увеличения частоты заболевания лиц молодого и среднего возраста. 
При этом процент рака щитовидной железы (РЩЖ) по отношению к доброкачествен-
ным узловым и очаговым образованиям, по данным литературы, колеблется от 2 до 
30% [Миронов СБ., 2007], что делает особо актуальным вопросы ранней диагностики 
заболеваний ЩЖ. По сводным данным частота встречаемости узловых образований 
ЩЖ за последние 30 лет увеличилась с 4-9% до 5-22%, а за последние 10 лет рак ЩЖ 
участился в 2 раза, являясь причиной смерти 1% онкологических больных [Дымов А.А., 
2007; Морозова А.В., 2007]. 

При этом среди всех доброкачественных и злокачественных новообразований голо-
вы и шеи на долю патологии ЩЖ приходится от 1,5 до 3,5%; среди всех злокачествен-
ных опухолей - от 1 до 4% [Фомина Н.Ю., 2007; Рожкова Е.Б., 2007]. 

Прогноз при узловых образованиях ЩЖ во многом зависит от стадии развития 
опухоли, выявленной при первичном обследовании. В связи с этим остро стоит вопрос 
о ранней диагностике всех форм узловых образований ЩЖ.

Цель исследования. Улучшение дифференциальной и  уточняющей  диагностики  
РЩЖ путем мультипараметрического ультразвукового исследования  очаговых забо-
леваний ЩЖ. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены данные о 60 па-
циентах,направленных на УЗИ для определения и уточненияхарактера узловых обра-
зований в щитовидной железе. Возраст пациентов варьировал от 20 до 77 лет. Среди 
обследованных пациентовмужчины и женщины составили 18 (30%) и  42 (60 %) соответ-
ственно. УЗИ выполнялинасовременных ультразвуковых  аппаратах  экспертного клас-
са «MINDRAY ДС-7», «MINDRAY ДС-8»,  «MINDRAY  ДС -70» и «HI VISION Preius» 
(Hitachi Medical Corporation, Япония) с диапазоном частот линейного датчика 5-12МГц.

УЗИ выполняли по стандартной методике с проведением серошкальногоиссле-
дования, цветового и энергетического допплеровского картирования (В-режим, ЦД-
К,ЭДК), а также с использованием режима эластографии компрессионной и  сдвиго-
вой волны, с помощью которого проводиласькачественная оценка жесткости очаговых 
образований. 

Результаты исследования и их обсуждение. У 33 (55 %) обследуемых были выяв-
лены единичные узлы щитовидной железы, у27(43,3 %) выявлены множественные уз-
ловые образования.Наибольшую группу, более половины из обследованных 39 (65 %), 
составили различныеварианты диффузно-узлового зоба.
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При комплексном УЗИ у 20 обследуемых (33,3 %) были выявлены доброкачествен-
ныеобразования, из них коллоидные образования у 6 (10 %), аденомы у 5 человек (8,3 
%). Ракщитовидной железы (РЩЖ) обнаружен у 7 человек (11,66 %).

Выводы. Таким образом, мультипараметрическое ультразвуковое исследование, 
включающееВ-режим, ЭДК, ЦДК, допплерометрию и эластографию являетсявысоко-
информативным методом, который дает возможность дифференцировать признаки 
злокачественности заболеваний щитовидной железы и определять показания для про-
ведения инвазивных методов диагностики.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ С ГЛИОБЛАСТОМАМИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Мансурова Г.Б.,Саидова К.А,  Агзамов О.А., Чен Е.Е.
(РСНПМЦОиР)  

Во всем мире в последние годы отмечается значительный рост частоты первич-
ных глиальных опухолей головного мозга (ПГОГМ), в особенности их злокачественных 
форм, среди которых доминируют злокачественные глиальные опухоли – мультифор-
мныеглиобластомы и анапластические астроцитомы. Проблема лечения больных со 
злокачественными глиальными опухолями остается в значительной степени нерешен-
ной, а результаты - малоутешительными. К сожалению, при злокачественных глиаль-
ных опухолях достаточно редко удается стабилизировать опухолевый рост - средняя 
выживаемость не превышает 14 месяцев. Разработка методов комбинированного лече-
ния глиобластомы и обоснование роли лучевого компонента в ее лечении имеет боль-
шое значение в увеличении продолжительности и качества жизни больных. Лучевая 
терапия обоснованно претендует на одно из ведущих мест в комбинированном лече-
нии. Однако проблемы оптимизации разовых и суммарных доз, режима облучения, 
определения фона лучевой терапии, вызывают много спорных вопросов. Средняя про-
должительность жизни (СПЖ) больных глиобластомами, получавших после удаления 
опухоли облучение в суммарной дозе 50 Гр и более, на 20-30 недель больше, чем у опе-
рированных больных с аналогичными опухолями без облучения.

Цель:оптимизация  лучевой терапии при послеоперационном лечении у больных 
с глиобластомами.

Материалы и методы исследования: в нашем центре в условиях отделения лу-
чевой терапии получали курс послеоперационной лучевой терапии 102 больных с ди-
агнозом глиобластома. Всем больным до облучения выполнена условно радикальная 
операция с субтотальным удалением опухоли головного мозга. Гистологически диа-
гноз глиобластома верифицирован у 100 % больных. Все больные  были поделены на 
3 группы. 1-й группе больных (38 больных), облучение проводилось в традиционном 
режиме РОД- 2,0 Гр до СОД-40 Гр на весь головной мозг, а затем локально на послео-
перационное ложе до СОД 60 Гр.  2-й группе больных  (25 больных), облучение прово-
дилось по выше указанному методу на фоне монохимиотерапии - темодар 100 мг peros 
за 1-1,5 часа до сеанса лучевой терапии с целью радиомодификации. В третьей группе 
больных (39 больных) облучение проводилось по методике «поле в поле»- после 2-х 
сеансов тотального облучения головного мозга РОД- 2,0 Гр  проводился сеанс локаль-
ного облучения РОД- 2,0Гр, таким образом, на весь головной мозг СОД доводилась до 
40 Гр и локально СОД  до 60 Гр.  Всем группам больных облучение проводилось на 
фоне дегидратацилонной терапии с применением кортикостероидов и осмотических 
диуретиков. 

Результаты исследования: больные второй и третьей группы переносили облуче-
ние лучше. У этих больных практически не отмечались побочные явления.  Курс ДТГТ 
эти больные получили без перерыва, во время проведения курса ДТГТ у них не было 
явлений внутричерепной гипертензии и лейкопении. 
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Выводы: нами установлено,  что применение всех этих методик не повлияло на уве-
личение продолжительности жизни больных.  Однако применение методики « поле в 
поле» позволяло уменьшить лучевые осложнения, улучшить на более ранних стадиях 
неврологический статус больных.

ОСЛОЖНЕНИЯПОСЛЕ РАСШИРЕННЫХ И
 КОМБИНИРОВАННЫХ ЭКСТИРПАЦИЙ ГОРТАНИ

Абдурахимов О.Н., Маликов М.А.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность.При местнораспространенном раке гортани отмечается неполный 
эффект после проведенной химиолучевой терапии,  даже после полной регрессии 
опухоли в сроки до 2-х лет отмечается рецидив заболевания, что требует выполнения 
расширенно-комбинированных ларингоэктомий с резекцией предлежащих мягких 
тканей. Это в свою очередь ухудшает первичное заживление раны, которое приводит 
к формированию свищей и эзофаго-фарингостом. Зачастую опухоль гортани распро-
страняется наслизистую оболочку гортаноглотки со стороны первичного поражения 
гортани – это тоже влияет на вероятность увеличения осложнений из-за натяжения 
слизистой глотки и пищевода. 

Материалы и методы исследования: в исследование включены результаты ком-
плексного лечения 32 пациентов. Все больные мужского пола в возрасте от 58 до 72 
лет.Оперативное лечение выполнено при остаточной опухоли в гортани – у 12 (37.5%) 
пациентов. У 8 (25%) пациентов по поводу продолженного роста опухоли и у 12 (37.5%)  
пациентов по поводу рецидива опухоли в сроке до 2-х лет. Из 32 пациентов у 7 (21.9%) 
зафиксированы метастазы в регионарные лимфатические узлы шеи.Всем пациентам 
выполнены операции в объеме расширенно-комбинированнойларингэктомии с пре-
вентивной лимфодиссекцией соответствующих сторон.

Результаты исследования. Одним из осложнений при ларингэктомии является 
несостоятельность швов в глотке, пищевода, образование свищей, а также эзофаго- или 
фарингостом.При расширенно-комбинированной ларингоэктомии к тому же пред-
шествующая лучевая терапия приводит к увеличению количество осложнений. Из 
32 пациентов у 9 (28.1%)наблюдались осложнения в виде фарингостомы, у 2-х (6.25%) 
пациентов эзофагостомы. У 3-х (9.4%) пациентов свищ закрылсясамостоятельно. При 
прорастании опухоли на слизистую оболочку гортаноглотки у 4 (12.5%) пациентов 
произведено замещение дефекта из пекторального кожно-мышечного лоскута. Зажив-
ление раны первичное. Осложнений не наблюдалось.Важный момент при ларингэкто-
мии это восстановление целостности глотки и пищевода без натяжения. Кроме этого, 
на первичное заживление раны влияет стеноз гортани, состояние трахеостомы до ла-
рингэктомии и качество реконструкции предшествующей до операции трахеостомы.

Вывод:в случае, когда распространена опухоль на стенку гортаноглотки, формиру-
ется плановая эзофаго-фарингостома. С помощью пекторального кожно-мышечного 
лоскута можно успешно выполнить одномоментное восстановление глотки.

СЕМЕЙНАЯ РЕТИНОБЛАСТОМА
Исламов З.С., Гильдиева М.С., Усмонов Р.Х. 

(РСНПМЦОиР)

Цель. Исследование больных с семейной ретинобластомой(Rb). 
Материалы и методы исследования. Нами в течение 5 лет наблюдается семья, в 

которой имеется 3 больных с ретинобластомой: мать 35 лет, мальчик 6 лет и девочка 1 
года. Всем детям проведено обследование: офтальмоскопия, исследование сетчатки на 
RetCam, УЗИ, КТ. Обследованы также отец и бабушка со стороны матери. У всех членов 
семьи взята кровь на генетическое исследование.
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Результаты исследования. В результатеисследования у отца детей патологии глаз 
не выявлено. У бабушки обнаружено OS - сходящее монолатеральное косоглазие, ам-
блиопия средней степени, visus ОД-1,0/ OS-0,1; исследование сетчатки изменений не 
выявило. У мамы в 5 летнем возрасте была выявлена   ретинобластома в правом глазу, 
ей произведена энуклеация глаза и проведена химиотерапия, OS-здоров. У её сына в 1 
год появилось свечение левого глаза. Мать привела его к нам на обследование. У него 
выявлена двусторонняя ретинобластома: OS-T3N0M0, OD-T2N0M0.Произведена энуклеа-
ция OS и протезирование его, на OD проведена полихимиотерапия и лучевая терапия. 
После проведенного лечения при УЗИ на  сетчатке виден кальцинат 0,5 мм высотой 
и 6 мм шириной. Через 2 года после проведенной лучевой терапии у него развилась 
лучевая катаракта OD. Когда мать привела сына на очередной диспансерный осмотр, 
сообщила, что она на 5 месяце беременности. Проведенное скрининговое УЗИ плода 
на 5-м и 7-м месяце беременности патологии развития плода и глаза не выявлено. На 
8-9 месяце беременности она не смогла приехать на обследование.  После родов через 
1 месяц при обследовании у девочки выявлена ретинобластома OU-T1N0M0, размерами 
OD-3,1х3,0х2,3мм, OS-6,2х5,3х3,5мм. Ей проведена полихимиотерапия: Этопозид 5 мг/
кг (1-3 дни) в/в, Карбоплатин 6,5 мг/кг (1-3 дни) в/в капельно 8 курсов.  После 6 курсов 
ПХТ опухоль регрессировала. Размеры кальцината OD - 2,4х1,6мм, OS - 2,0мм х1,5мм.  
После прекращения ПХТ через 2 месяца во время контрольного осмотра обнаружена 
прогрессия размеров опухоли на OD- 5,8х3,8мм и OS-7,1х4,9мм. В связи с этим, про-
должен курс ПХТ до 10 курсов. В результате лечения размеры опухоли сократились в 
правом глазу до 3,2х1,5х1,5 мм, в левом глазу до 5х3х2 мм с плотным кальцинатом. При 
повторном обследовании через 6 месяцев на УЗИ явлений прогрессии не отмечено.

Выводы. Мониторинг за больными с Рб из «раковой» семьи и скрининг детей из 
группы риска позволяет выявить Рб и её рецидив на ранних стадиях.    

СКРИНИНГ ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РЕТИНОБЛАСТОМУ 
Исламов З.С.1, Усманов Р.Х.1, Усманова Ё.2

(РСНМПЦОиР1, ТашПМИ2)

Цель исследования: проведение скрининговых исследований глаза для выявления 
ретинобластомы (РБ).

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 49 больных де-
тей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет с подозрением на ретинобластому. Больных муж-
ского пола было 27(55%), женского пола 22(45%), из них сельских жителей было 39(79%), 
городских 10(21%). Исследование проводилось на обеих глазах и фотографировалось 
на широкопольной цифровой педиатрической камере RetcamShuttle (Clarity,USA), с 
насадкой 130,0 D.

Результаты исследования. В результате исследования у 32(65%) детей была вы-
явлена ретинобластома, у 14(29%) детей другие заболевания глаза, такие как макуло-
дистрофия-3(21%), первичное персистирующее стекловидное тело-2(14%), токсока-
роз-2(14%), колобома сосудистой оболочки-2(14%), симптом «утреннее сияние» -2(14%), 
гемангиома сетчатки -1(7%), ретинит Коатса-2(14%). У 3(6%) детей патологии сетчатки 
не обнаружено. 

Ретинобластома обнаружена в одном глазу у 17 больных(53%), в двух глазах у 
15(47%) больных. Среди всех обследованных, большее количество больных составляли 
дети в возрасте до 5 лет – 26(81%), старше 5 лет - 6(19%). Детей до 1 года было – 9(28%), 
из них двусторонняя РБ наблюдалась у 5(55%), односторонняя – у 4(44%). Детей от 1 до 3 
лет было – 11(34%), среди них односторонняя РБ обнаружена у 7(63%), а двусторонняя у 
4(27%) больных. У 2 больных(6%) на сетчатке опухоль была размером 1\2 ПД (папилла 
диаметр), у 2(6%)- 1 ПД, у 4(12%) – 3 ПД, у 4(12%)  – 6ПД соответственно. У 3 больных(9%) 
опухолевые узлы охватывали – 1\10 часть стекловидного тела, у 6(18%) - 1\6 часть, у 2 
(6%)- 1\4 часть, у 2(6%) - 1\2 часть, у 4(12%) – 3\4 стекловидного тела. У 4 детей (12%) 
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опухоль занимала стекловидное тело полностью. В начальной стадии опухоль выгляде-
ла в 1 случае(3%) в виде островка и в 3 случаях(9%) - в виде проминирующей точки. У 
12 больных(37%) был обнаружен один узел, у 2 (6%) было 2 узла, у 3(9%) - 3 узла, у 2(6%) 
- больше 3 узлов. У остальных 9 больных (28%)было обнаружено неправильной формы 
образование, занимающее больше половины полости глаза.   

Выводы: исследование больных с подозрением на РБ на аппарате RetCam значи-
тельно улучшает раннюю диагностику и играет неоценимую роль в дифференциаль-
ной диагностике.

ТРЁХСТОРОННЯЯ РЕТИНОБЛАСТОМА 
Усманов Р.Х., Исламов З.С.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Трёхсторонней ретинобластомой называется сочетание двусто-
ронней ретинобластомы  с опухолью в головном мозге. Такая форма ретинобластомы 
встречается очень редко.

Цель исследования: изучить результаты лечения больного с трехсторонней рети-
нобластомой.

Материалы и методы исследования:в онкоофтальмологическом отделении  под  
нашим наблюдением находился больной Н.Д. в возрасте 11 месяцев. При поступлении 
отмечалось белое свечение зрачка правого глаза, отсутствие предметного зрения  обоих 
глаз, светоощущение было только в левом глазу. Больному проведено обследование - 
офтальмоскопия, УЗДГ, КТ. Было проведено 6 курсов ПХТ по схеме: Этопозид 5 мг/кг 
в/в капельно, Карбоплатин 6,5 мг/кг (1-3 дни) в/в капельно.

Из   анамнеза выяснено, что матери больного в 1985 году произведена энуклеация 
правого глаза по поводу ретинобластомы и проведено 4 курса ПХТ. У матери и ребенка 
был проведен цитогенетический анализ общепринятым методом для выявления хро-
мосомной нестабильности.

Результаты исследования. На УЗДГ  обнаружены опухоли в правом глазу разме-
рами 18х16х12 мм, в левом глазу размерами 6х6х5 мм, с усиленным артерио-венозным 
кровотоком. На КТ кроме образований в полости глаза со множеством кальцинатов и 
плотностью +40+59 ед., в проекции хиазмы обнаружено узловое образование размера-
ми 2,5х2,4х2,2мм. Цитогенетический анализ показал, что и у матери и у ребенка име-
лась хромосомная нестабильность. Кариотипические изменения проявлялись в виде 
анеуплоидии, неспецифических делеций хромосом, а также фрагментации хромосом. 
У ребенка дополнительно были выявлены мелкие двойные хромосомы и гены.

После первого курса ПХТу больного наблюдалась регрессия опухоли в полости гла-
за на 50%. После 6 курсов лечения образование в хиазме полностью регрессировало, 
опухоль в правом глазу сократилась до 8х7 мм, в виде плотного кальцината,  в левом 
глазу сократилась до 4х3 мм. Появилось предметное зрение.  Больной находится под 
наблюдением в течение 5 лет.  

Выводы: Проведенная схема ПХТ  показала свою эффективность даже при распо-
ложении опухоли в головном мозге, тем самым сохраняя не только жизнь пациента, 
но и его  зрение. Выявленная хромосомная нестабильность у матери и ребенка, а также 
генеалогический анализ свидетельствуют о наследственном характере заболевания. 
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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА (T4) И ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ  ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРОГРЕССИИ РАКА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ткачев В.В., Сеньчукова М.А. Бурнатов И.Е. Атасов А.В.

(ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер»; ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ)

Рак щитовидной железы (РЩЖ) достоверно чаще развивается на фоне диффузного 
и узлового зоба. Эти пациенты длительное время находятся под наблюдением у эндо-
кринолога, часто получая заместительную терапию тироксином.    

Цель исследования – провести анализ клинических особенностей РЩЖ в зави-
симости от наличия фоновых заболеваний, уровня гормонов щитовидной железы и 
назначения заместительной терапии тироксином.

Материалы и методы исследования. В ретроспективное исследование было 
включено 107 пациентов РЩЖ, в возрасте 55,4  ± 14,3 от (18 до 86 лет, медиана 57 лет).  
Мужчин было 15 (14%), женщин - 92 (86%). Изучаемые данные были получены из ам-
булаторных карт пациентов и канцер регистра. Статистический анализ выполнен с ис-
пользованием программы Statistica 10. 

Результаты исследования. Наличие фоновых заболеваний было выявлено у 65,4% 
пациентов: узловой зоб у 55 (52,8 %), диффузный зоб – у 8 (7,7%), прочие - у 5 (4,9%). 
Фоновые заболевания отсутствовали у 36 пациентов (34,6%), 28 пациентов (28%) полу-
чали гормонотерапию, 6 пациентам ранее было выполнено хирургическое лечение по 
поводу фоновых заболеваний, щитовидной железы.  Период наблюдения у эндокри-
нолога составил 7,6 ± 9,9 лет (от 0 до 38 лет, медиана 3 года): при диффузном зобе - 
14,4 ±14,1лет, при узловом зобе - 6,6±8,8 (p>0,05). Не установлено корреляций между 
длительностью наблюдения и характеристиками рака щитовидной железы. При этом 
отмечено, что у пациентов, получавших гормонотерапию, достоверно реже, чем у не 
получавших выявлялись метастазы в регионарные лимфоузлы (у 14,3% и 32,8% соот-
ветственно, p=0,02) и мультицентрическое поражение органа (у 17,8%  и 45,8% пациен-
тов соответственно, p=0,04). Так же установлено, что уровень свободного тироксина (Т4) 
был достоверно ниже у пациентов с метастазами в регионарные лимфоузлы (15,7±14,7 
и  9,5±5,8 нмоль/л соответственно при их отсутствии и наличии, p=0,05) и при наличии 
отдаленных метастазов (14,85±13,73 и 0,86±0 нмоль/л соответственно при их отсутствии 
и наличии, p=0,002)

Заключение. Снижение уровня Т4 у первичных пациентов с РЩЖ является про-
гностически неблагоприятным фактором. Гормоно-заместительная терапия фоновых 
заболеваний, возможно, снижает риск регионарного и отдаленного метастазирования.   

ПАСТКИ ЖАҒ ЎСМАЛАРИДА ХИРУРГИК ДАВОЛАШ 
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Хасанов Ак.И1, Бекмирзаев Р.М1, Хасанов Ад.И2, Примқулов Б.Қ1, Исакова Н3.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали1, ТошдавСИ2, ТТАФФ3)

Мавзуни долзарблиги: юз-жағ соҳасида учрайдиган ўсма касалликларини даво-
лашда  хирургик даво энг самарали усул хисобланади. Айниқса хавфсиз ўсмаларда. 
Юз сохасида бажариладиган хар қандай жаррохлик усулидан сўнг сезиларли даража-
да юзда эстетик нуқсонлар пайдо бўлади. Пастки жағда бажарилган хирургик даводан 
сўнг юзда яққол кўзга ташланадиган ассиметрия вужудга келади. 

Ишнинг мақсади. Пастки жағ ўсмаларида хирургик даволаш кўрсаткичларини 
ўрганиш.

Материал ва усуллар. 2013-2017 йиллар давомида РИОваРИАТМ бош-бўйин 
ўсмалари бўлимида пастки жағ ўсмалари билан даволанган 80 та беморлар ўрганилди.
Эркаклар 48(60%)та, аёллар 32 (40%)тани ташкил этган. Булардан 56(70%) табеморлар-
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да хавфли, 24(30%) та хавфсиз ўсмалар аниқланган.
Натижа ва мухокама: 31(38.7%) та беморлар ПХТ+ТГТ олган.  49(61.3%) та бемор-

ларда турли хажмдаги хирургик операциялар бажарилган. Булардан: 32(40%) та сег-
ментар резекция, 14(17.5%) та гемимандибулэктомия, 2(2.5%) та пастки жағнинг чакка 
резекцияси, 1(1.25%) та субтотал резекциясидир.Пастки жағнинг хавфсиз ўсмалари би-
лан 16 тасида  хирургик даво ўтказилган. Хавфли ўсмалар билан 56 тадан 33(59%) таси 
хирургик даволанган.

Хулоса: пастки жағнинг ўсмаларида асосий даво усули хирургик даво хисоблана-
ди. Хавфли ўсмаларнинг 59% да хирургик даво бажарилган.Операциядан кейин пайдо 
бўладиган эстетик нуқсонларни бартараф этиш мақсадида  титанпластинка ёрдамида 
бир вақтни ўзида реконструктив жаррохлик амалиётларини бажариш мақсадга муо-
фиқ бўлади. 

УЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ МЕТОДА ЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хушназаров Х.Х., Ниязов А.Н.
(Частная клиника «МДС сервис») 

Цель исследования: Изучить возможности эластографии  в диагностике очаговых 
заболеваний щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. Для определения диагностической ценно-
сти эластографии было обследовано 60 пациентов. 1/ю (n=17) контрольную группу со-
ставили здоровые пациенты, 2/ю (n=29) - пациенты с доброкачественными очаговыми 
образованиями (узловой коллоидный зоб и фолликулярные аденомы без признаков 
атипии), 3/ю (n=14) - пациенты с верифицированным диагнозом фолликулярного рака 
щитовидной железы. Исследование проводилось на современных ультразвуковых  ап-
паратах  экспертного класса «MINDRAY ДС-7», «MINDRAY ДС-8»,  «MINDRAY  ДС 
-70» и «HI VISION Preius» (Hitachi Medical Corporation, Япония) с диапазоном частот 
линейного датчика 5-12МГц.

Результаты исследования. При проведении ультразвуковой эластографии норма-
тивный диапазон составил 18,4 ± 7,8 кПа. При доброкачественных образованиях сред-
нее арифметическая  жесткость составила 47,5 ± 10 кПа, что достоверно выше нормы: 
(P < 0,05). Гипоэхогенные очаговые образования размерами 6-14 мм характеризовались 
равномерным окрашиванием в синий цвет. При этом  морфологически  диагностиро-
ван  коллоидный зоб. Эластографические показатели жесткости в очаговых образова-
ниях не превышали 38 кПа и были сопоставимы с показателями в неизмененной окру-
жающей паренхиме железы.

Были выявлены очаговые образования смешанной эхогенности, по размерам пре-
вышающие 14 мм, а также изоэхогенные образования с гипоэхогенным ободком по пе-
риферии гистологически фолликулярные аденомы без пролиферации. Образования 
имели мозаичную структуру окрашивания с преобладанием участков синего цвета и 
нескольких более жестких участков зеленого цвета. В 3/й группе на эластограммах вы-
являлся смешанный тип картирования с преобладанием жестких ригидных участков 
красного цвета. Средняя арифметическая  жесткость составила 169,2 ± 24,3 кПа, что до-
стоверно  выше  нормы,  и  достоверно выше показателей жесткости,  чем  во 2/й  группе 
(P < 0,01). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что ультразвуковое исследо-
вание с включением  методики  эластографии позволяет определить наличие зон зло-
качественной трансформации в очаговых образованиях щитовидной железы, что дает 
возможность выявлять зоны  для  прицельной биопсии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ  У БОЛЬНЫХ  С ОПУХОЛЯМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Хасанов Ак.И.1, Примкулов Б.К.1 , Хасанов Ад.И. 3, Юсупов Б.Ю. 2,
Бекмирзаев Р.М.1, Усмонов Р. 2, Иброхимов А.А. 3, Махмудбеков Б.О. 3

(Ферганский филиал РСНПМЦОиР 1, РСНПМЦОиР2ТашГосСИ3)

В настоящее время для устранения  дефектов нижней челюсти применяют рекон-
структивные титановые пластины.

Цельисследования:Улучшениеэффективности лечения и качества жизни онко-
логических больных, путем разработки и совершенствования реконструктивно восста-
новительных операций при опухолях нижней челюсти с применением отечественных 
титановых пластинок.

Материалы и методы исследования.С 2013 по 2018годы в РСНПМЦОиР, РС-
НПМЦОиР ФФ и ТашСИ находились на лечении 87 больных с опухолями нижней че-
люсти. Из них 7 больным одномоментно после удаления опухоли из нижней челюсти 
установили титановые пластинки. При этом у 80 больных которые составили контроль-
ную группу, мужчин было 48(60%), а женщин  32 (40%). Из них у 56(70%) морфологиче-
ски обнаружены злокачественные опухоли, у 24(30%) обнаружены доброкачественные 
опухоли. У 7 больных которым установили титановую  пластинку   злокачественные   
опухоли   обнаружены  у 5(71%) больных, у  2 (29%) больных диагностированы до-
брокачественные опухоли. Мужчин было 4(57%), а женщин 3(43%). При этом титано-
вую пластинку изготавливали из материала предназначеного для мецинского пользо-
вания стандартного титанового сплава.

Результаты исследования. При изучении обёма операции в контрольной группе 
больных с опухолями нижней челюсти у 32(40%) больных проведена сегментарная ре-
зекция нижней челюсти, у 14(17.5%) выполнена  гемимандибулэктомия, у 2(2.5%) кра-
евая резекция нижней челюсти и у 1(1,25%) субтотальная резекция нижней челюсти. У 
всех послеоперационных больных в той или иной степени обнаруженыанатомо-функ-
циональные и косметические нарушения. При этом у больных, которым выполнена 
субтотальная резекция нижней челюсти анатомо-функциональные и косметические 
нарушения были более выраженными. 

7 больным с резекцией нижней челюсти в различных вариантах одномоментно вы-
полнены реконструктивно восстановительные операции,  анатомо-функциональные 
и косметические нарушения были значительно уменьшены при резекции переднего 
фрагмента нижней челюсти, а при боковой сегментарной резекции тела  нижней че-
люсти анатомо-функциональные и косметические нарушения полностью устранены. 
Из 7 больных у 5(71%) выполнена сегментарная резекция тела  нижней челюсти, а у 
остальных 2(29%) больных выполнена резекция  переднего фрагмента нижней челю-
сти. При изучение послеоперационных осложнений у 2 больных появились оростомы 
диаметром 6-8мм на 10-15 сутки после операции. Это связано с тем что, они до опера-
ции получили  ДТГТ  40-грей. 

Выводы: Реконструктивно – восстановительные операции у больных с опухолями  
нижней челюсти с использованием отечественных титановых пластинок устраняют по-
слеоперационные анатомо-функциональные и косметические нарушения.Внедрение   
этой методики позволит получить значительный экономический эффект, выражаю-
щийся  в снижении затрат на лечение и реабилитацию больных.
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ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАСЕПТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Утешева И.З. 
(ТашГосСИ)

Цель исследования - повышение эффективности и безопасности обезболивания 
при лечении стоматологических заболеваний у пациентов подросткового возраста с 
применением интрасептальной анестезии.

Материалы и методы исследования: объект исследования - 27 больных прохо-
дивших лечение на амбулаторно-стоматологическом приеме в Ташкентском стомато-
логическом институте.

Результаты и обсуждение. В амбулаторно-стоматологическом приеме было иссле-
довано 27 больных, из которых 12 (44,4%) были мальчики и 15 (55,6%) девочки. При повы-
шенной личностной тревожности (более 19 (70,4%)) и сниженном значении индекса Кетле 
(менее 20 кг/м2) эффективность интрасептальной анестезии снижена. У  23 (86%) пациен-
тов на стоматологическом приеме имеется повышенная эмоциональная напряженность. 
Эффективность интрасептальной анестезии значительно снижается до 70% у пациентов 
с пониженной массой тела, повышенным артериальным давлением, и больных имею-
щих психоэмоциональные расстройства, что может дать развитие побочных реакций 
препарата, или развития осложнений при проведении анестезии и после манипуляции. 
Вывод:при выполнении интрасептальной анестезии для достижения безопасного 
и эффективного обезболивания стоматолог должен строго соблюдать технику про-
ведения анестезии, с учетом показаний и противопоказаний к ее применению. Пе-
ред амбулаторным стоматологическим вмешательством необходимо измерять ар-
териальное давление, частоту сердечных сокращений, а также определять индекс 
Кетле всем пациентам подросткового возраста для оценки функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, выбора препаратов для интрасептальной анесте-
зии на нижней челюсти и профилактики осложнений. Особенного внимания требуют 
подростки с недостаточной массой тела, у которых индекс Кетле меньше 20 кг/м. Для 
выявления у пациентов повышенной тревожности рекомендовано проводить психо-
логическое экспресс-исследование с применением теста Кораха. Показаниями к при-
менению интрасептальной анестезии являются: лечение резцов, клыков и премоляров 
при кариесе; эндодонтическом вмешательстве; хирургической санации полости рта. 
Ожидание укола иглой усиливает психоэмоциональное реагирование пациента. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Утешева И.З.
(ТашГосСИ)

Цель исследования - оценить влияние профилактических мероприятий на состо-
яние тканей пародонта детей и подростков при использовании несъемных ортодонти-
ческих аппаратов.

Материалы и методы исследования: объект исследования - 20 больных прохо-
дивших лечение на амбулаторно-стоматологическом приеме в Ташкентском стомато-
логическом институте.

Результаты и обсуждение. В амбулаторно-стоматологическом приеме было ис-
следовано 20 больных. После проведения микробиологических исследований, уста-
новлено, у 36 % пациентов с несъемными ортодонтическими аппаратами определя-
лось наличие генетических маркеров пародонтопатогенов в десневой жидкости. При 
этом частота выявления Т. denticola составила 4,7%, Р. intermedia – 9,8%, B.forsythus и 
A.actinomycetemcommitans – 16,7%, P.gingivalis – 12,8%. Применение комплекса профи-
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лактических средств в период ортодонтического лечения способствовало значительному 
улучшению гигиенического состояния полости рта. У пациентов основной группы за 18 ме-
сяцев показатель индекса ИГР-У снизился в 2,2 раза. Профессиональная гигиена полости 
рта у пациентов с несъемными ортодонтическими аппаратами способствовала уменьше-
нию степени воспаления десны и снижению кровоточивости в области десневой борозды.  
Вывод: перед фиксацией брекет-системы необходимо провести профессиональ-
ную гигиену и обучить правилам ухода за полостью рта. В период ортодонтическо-
го лечения с применением несъемной техники происходит скопление зубного налета 
в области аппаратов и в придесневой области, поэтому необходимо один раз в месяц 
проводить контроль гигиены полости рта пациентов и контролируемую чистку при 
смене ортодонтических дуг. Для комплексной оценки состояния гигиены полости рта 
и тканей пародонта у пациентов с несъемными ортодонтическими конструкциями 
рекомендуется использовать модифицированный комплексный индекс (МКИ). Для 
профилактики воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с несъемными 
ортодонтическими аппаратами рекомендуется в период ортодонтического лечения 
использовать комплекс профилактических средств ухода за полостью рта, включаю-
щий ортодонтические зубные щетки, лечебно-профилактические зубные пасты с экс-
трактами лекарственных растений.
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РАЗДЕЛ 3.
ОПУХОЛИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ

Юсупбеков А.А.,Хайруддинов Р.В., Бердикулов Ж.И., Усманов Б.Б.
(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: определение значения КТ в диагностике мезотелиомы плевры
Материалы и методы исследования. В клинике РСНПМЦОиР нами проведено 

компьютерно-томографическое исследование у 49 больных с подозрением на опухоль 
плевры, на аппарате SIEMENSSOMATOMARARTX, Германия.

Результаты исследования. Проведенное исследование показало: у 18 больных ди-
агностирована опухоль плевры с неравномерным узловатым утолщением костальной 
плевры и увеличением лимфатических узлов средостения, из них у 11 пациентов опу-
холевая инфильтрация сливалась с контурами легкого. У 6 пациентов отмечались опу-
холевые узлы и жидкость по ходу междолевой щели, а также инфильтрация, распро-
страняющаяся в паренхиму легкого. У 7 пациентов было объемное поражение плевры с 
признаками распространения процесса в паренхиму легкого: паренхима представлена 
плотной тканью. Инфильтрат выполнял обширные зоны гемиторакса со смещением 
органов средостения и с выпотом в плевральной полости. В 3 случаях диагностировано 
узловатое поражение плевры в проекции корня легкого с локальными инфильтратив-
ными изменениями паренхимы легкого и пакета лимфатических узлов. В 12 случаях 
обнаружено тотальное поражение плевры с вовлечением в процесс лимфоузлов сре-
достения до 11-18мм, уменьшением размеров грудной клетки на стороне поражения 
и скоплением жидкости в плевральной полости. В 5 случаях отмечалось опухолевое 
образование медиастинальной плевры вдоль средостения, опухолевая инфильтрация 
распространялась в клетчатку средостения и перикард, с признаками перикардита и 
плеврита. Результаты показали, что при диагностике злокачественной мезотелиомы 
плевры наиболее характерными компьютерно-томографическими изменениями явля-
лись: выпот в плевральной полости, неравномерное узловатое утолщение костальной 
или висцеральной плевры, расширение и утолщение междолевых щелей, опухолевые 
массы, окружающие и сдавливающие легкое, уменьшение размеров гемиторакса, сме-
щение органов средостения. Результаты исследования были подтверждены клиниче-
скими и морфологическими методами диагностики.

Вывод: Таким образом, КТ позволяет выявить распространенность и локализацию 
объемных образований плевры, а также их прорастание в грудную стенку, инвазию в 
клетчатку средостения, прорастание в диафрагму и распространение в брюшную по-
лость. Более того, КТ-исследование дает возможность точно определить размеры объ-
емных образований плевры, выявить соотношение со смежными структурами, опреде-
лить характер роста объемного образования и его структуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТИМУСА В СОЧЕТАНИИ 
С МИАСТЕНИЕЙ 

Мадиёров Б.Т., Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Хайруддинов Р.В., Усманов Б.Б.
 (РСНПМЦОиР)

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных ти-
момой в сочетании с миастенией, путем внедрения видеоторакоскопических вмеша-
тельств.

Материал и методы исследования: за период с 2000 по 2016 года, в клинических 
отделениях нашего центра находилось на лечении 170 (100%) пациентов с опухолями 
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тимуса. Сочетание тимомы с миастенией диагностировано у 23 (13,52%). Среди них – 11 
мужчин, 12 женщин в возрасте от 18 до 59 лет (средний возраст 38,5±12 лет). Длитель-
ность течения миастении до операции составляла от 1 до 36 месяцев. При обращении 
с проявлением миастенического синдрома, из общего числа больных в I-II стадии – у 19 
(82,60%), в III-IV стадии – у 4 (17,39%) диагностирована тимома. Выполнены 17 (73,91%) 
радикальных, 1 (4,34%) диагностическая и 1 (4,34%) симптоматическая операция. Двое 
(8,69%) пациентов выписаны из отделения в связи с отказом от операции. Для оценки 
непосредственных и отдаленных результатов, при I и II стадии выполнены расширен-
ные тимэктомии: основную группу составили пациенты после видеоторакоскопиче-
ской тимэктомии–8 (34,78%), контрольную группы составили после «открытой» тимэ-
ктомии – 9 (39,13%) случаев. 

Результаты исследования: время операции в основной группе - 106,5±21,3 мин, 
в контрольной -  96,2±27,8 мин. Средняя интраоперационная кровопотеря в основной 
группе - 94,2±20,6 мл, в контрольной 186,32±32,8 мл (p=0.024726), использование нарко-
тических препаратов в основной группе составило 1,6±0,3 дня, в контрольной 2,8±0,5 
дня (p=0.049364). Ранняя активизация и ранее удаление дренажей приводило к сниже-
нию пребывания больного в отделении (койко-день) с 16,2±2,8 дней в контрольной, до 
10,4±3,2 дня в основной группе (p=0.017015). Течение миастении после операции мы 
проследили у 16 (100%) больных. У 9 (56,25%) из них наступило полная ремиссия без 
медикаментозной поддержки: из них у 5 после МИТЭ, у 4х после «открытой тимэкто-
мии», у 5 (31,25%) больных снижена поддерживающая доза антихолинэстеразных пре-
паратов более чем в 2 раза: 2 после МИТЭ и 3х после открытой тимэктомии. У 2 (12,5%) 
больных, первые 12 мес. после операции.

Выводы: видеоторакоскопическая тимэктомия является операцией выбора при 
тимомах в сочетании с миастенией. Одним из методов оценки показателей приме-
нения миниинвазивных технологий при тимомах в сочетании с миастенией является 
число ремиссий, рецидивов, стабилизации и ухудшения течения. При анализе по вы-
шеназванным показателям различий в группах сравнения не зафиксировано. Проявле-
ний миастенического криза с продленной ИВЛ после видеоторакоскопических вмеша-
тельств также не отмечено.   

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННО-КОМБИНИРОВАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ОПУХОЛЯХ ТИМУСА

Юсупбеков А.А., Мадиёров Б.Т., Расулов А.Э., Хайруддинов Р.В., Усманов Б.Б.
 (РСНПМЦОиР)

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с опухолями ти-
муса в 3 и 4 стадиях.

Материал и методы исследования: за период с 2000 по 2016 года, в клинических 
отделениях нашего центра находилось на лечении 170 (100%) пациентов с опухолями 
тимуса. С целью оценки отдаленных результатов, после комплексного (основная) и 
консервативного (контрольная группа) лечения, пациентов разделили на две группы: 
первую группу составили – 30 (17,64%), вторую – 57 (33,52%) пациентов. В первой груп-
пе мужчин было – 15 (50%), женщин – 15 (50%), во второй мужчин – 27 (59,6%), женщин 
– 30 (40,3%). Средний возраст в контрольной группе 40,54±15,2 лет. Больных II стадии 
было – 22 (43,13%), III – 22 (43,13%), IVа – 7 (13,73%). Больных с III (IIIа и IIIb) стадией за-
болевания было – 42 (24,7%), и IVa – 32 (18,82%).

Результаты: 30 больным выполнены 51 вмешательство. Расширенная тимэктомия 
у 16 (31,7%) выполнена торакотомией, стернотомией у 6 (12,76%). Во II стадии опухоль 
удалена торакотомией в 4 (22,2%), стернотомией в 2 (15,4%) случаях. Лечебная видеото-
ракоскопия выполнена у 6 (12,76%) пациентов. При III и IVстадии – лишь у 18 (24,32%) 
и 29 (56,86%) выполнено оперативных вмешательств. Торакоскопия как первый этап 
выполнен у 11 (52,38%), вторым этапом выполнено удаление торакотомным доступом. 
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Расширенно-комбинированная тимэктомия (РКТ) в III стадии выполнена у 13 (17,56%) 
пациентов, в IVa стадии у 3 (4,05%). При III и IVa стадиях, путем стернотомии выпол-
нено 6 (12,76%), из них в 4-х случаях выполнено РКТ, в остальных 2-х (3,92%) случаях 
эксплоративная стернотомия. Среднее время операции при торакотомии 134±35 мин, 
при стернотомии 125±28 мин. Уровень кровопотери при РКТ в среднем 465,28±127,26мл. 
Послеоперационная летальность 1,96%. Из 57 (100%) пациентов контрольной группы, 
у 19 (33,33%) случаях процесс верифицирован путем видеоторакоскопии с биопсией, в 
остальных путем пункционной биопсии у 36 (63,15%) и открытой биопсией лимфати-
ческих узлов и/или опухоли у 3 (5,26%). 

Выводы: выполнение расширенно-комбинированных операций позволяет добить-
ся значительно лучших результатов, чем при консервативном лечении. Медиана 5-лет-
ней общей выживаемости в первой группе составила 60%, в контрольной группе 34,5%. 
Показатель общей выживаемость больных с первичным метастатическим процессом 
составил 28%.

THE ROLE OF TRANSTHORACIC THIN NEEDLE BIOPSY IN DIAGNOSTIC OF 
MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA

KhayrutdinovR.V., YusupbekovA.A., BerdikulovJ.I.
(RSSPMCOandR)

Purpose: To study diagnostic capacity of TS and  TTNB in malignant  pleural mesothelioma.
Material and methods. In the thoracic oncology department the thoracoscopic (TS) and 

transthoracal thin needle biopsy (TTNB) were made to 45 patients with malignant pleural 
mesothelioma during the period from 2012 to 2017. There were performed 16 (35,6%) 
thoracoscopic biopsy and 29 (64,4%) TTNB. Among them males were 25(55,6%), women 
– 20(44,4%). The age of patients fluctuated from 20 to 71 years (average age – 45,5 years). 
Distribution by stage of disease is as follows: : stage II – in 5 (11,1%), stage III – in 16 (35,6%), 
IV – in 24 (53,3%) cases. Complex investigation was insufficient  to give morphological nature 
of the tumors. TSB and TTNB were the last stage of diagnosis procedure. Histological type: 
in 34 patients there was found epithelial type (75,5%), in 3 (6,7%) – sarcomatoid type and 8 – 
mixed type (17,8%). The following methodics were used: in TS biopsy under videoscopic and 
visual control with use of endosurgical tools, endoscopic technique of operation and bipolar 
coagulation; and in TTNB under control of ultrasound and MSCT.

Results: Complications connected with use of endoscopic technique of operation under 
vedeoscopic control and TTNB under control of ultrasound and MSCT were not found. The 
injuries of great vessels and mediastinal organs were also absent. Biopsy material underwent 
histological investigation.

Conclusion: The use of thoracoscopic (TS) and transthoracal thin needle biopsy (TTNB) 
allows to perform diagnostic under stationary and out-patient conditions. TS and TTNB 
provides preside  morphological nature of the tumor and define the further tactic of treatment. 
TTNB reduces time of operation, intra- and postoperative blood loss, decreases traumaticity 
of operation and number of bed-days.

СТАТИК РЕЖИМДА ТРАНСТОРАКАЛ БИОПСИЯ САМАРАДОРЛИГИ
Шарипов А.Б. 1, Обилов А.У. 1, Амриддинов А.У. 2, Равшанов М.Х. 1, 

Тошова Н.Б. 2,Гафуров Э.Р. 2

(Қашқадарё вилоят фтизиатрия диспансери1, РИОваРИАТМ Қашқадарё филиали2) 

Мавзуни долзарблиги: трансторакал биопсия (ТТБ) - ўпка ва кўкс оралиғи ўсмала-
ри диагностикасида гистологик ва цитологик верификация қилиш учун катта ахамият-
га эга. Хозирги вақтда динамик ва ультратовуш назорати остида замонавий навигацион 
тизим орқали ТТБ олиш техник қийинчиликсиз амалга оширса бўлади. Лекин техник 
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имкониятлар етарлича бўлмаган шароитда бу каби (ўпка ва кўкс оралиғи) ўсмалар-
ни гистологик тасдиқлаш долзарблигича қолмоқда. Илмий адабиётларда ТТБ олиш 
КТ еки УЗДГ назорати остида олиш техникаси батафсил ёритилган бўлиб, статик ре-
жимда олиш хақида маълумот ёритилмаган. 

Материал ва усуллар: 2016-2018 йилларда жами 12 беморда ТТБ ўтказилди. Тре-
пан биопсия BARD MAGNUM ярим автоматик тизими TRU-CUT 14G ва 18G игналари 
22 мм.ли узунликда  амалга оширилди. Аёллар 4 та; эркак 8 та, ўртача ёш 52; МСКТ 
текширувида кўкс оралиғи ўсмаси 7; Периферик ўпка ўсмаси 5 ташкил этди. Ўсмалар 
ўлчами бўйича 3,5 см.дан 15 см.ни ташкил этди. МСКТ диски орқали мультиплантар 
(MPR) кесмалар ёрдамида  ўсма топометрияси олиниб, аниқ олинган ўлчамлар бўйича 
бемор танасига метка (TARGET) қўйилиб, шу жойдан статик режимда биопсия олин-
ди.  

Натижалар ва уларнинг мухокамаси: олинган материаллардан 2 тасида натижа 
қониқарсиз; 10 тасида касаллик гистологик тасдиқлаш имкони бўлган, шундан 1-сил 
касаллиги; 6-тимома; 2- аденокарцинома; 1-мезотелиома; Беморларни биопсиядан 
кейинги кузатув 2-4 соатни ташкил этди. Жиддий асоратлар кузатилмади.   

Хулоса: статик режимда ТТБ орқали ўсмани гистологик тасдиқлаш бизнинг куза-
тувимизда 80%ни ташкил этди. МСКТ  ёрдамида мультиплантар (MPR) кесмалар ёрда-
мида аниқ бажарилган муолажа техник имкониятлари чекланган холатда хам юқори 
технологик муолажани бажариш имконини беради.  

ЎПКА САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ ЖАРРОҲЛИК 
АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ ДАСТЛАБКИ АСОРАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Қўқонбоев И.М.
 (РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: ўпка саратони билан касалланган беморларни жарроҳлик ама-
лиётидан кейин юзага келадиган дастлабки асоратларини ўрганиш ва уларни баҳолаш.

Материал ва усуллар: ўпка саратони билан касалланган ва 2013-2018 йиллар даво-
мида РИО ва РИАТМ ФФ шароитида торакал жаррохлик бўлимида даволанган 42 на-
фар беморлар ўрганилди. Беморларнинг 29 (69%) тасини эркаклар ва 13 (31%) нафари-
ни эса аёллар ташкил этди. Касаллик босқичларига кўра, 21% I-босқич, 74%  II-босқич 
ва 5% эса III-босқични ташкил этди. Гистологик верификациясига кўра 52,3% да ясси 
хужайрали саратон, 33,4% да аденокарцинома ва 14,2% беморларда эса майда хужай-
рали саратон эканлиги маълум бўлди. Ушбу беморларнинг 3тасида пневмиоэктомия, 
7 нафарида билобэктомия ва 32 нафарида эса лобэктомия амалиёти ўтказилган.

Натижалар ва уларнинг мухокамаси: беморларда жарроҳлик амалиётидан кей-
инги юзага келадиган дастлабки асоратлар кўриб чиқилди. Унга кўра, қон кетиш 1 
та(2,4%) беморда, бронхда чок етишмовчилиги 2та (5%) беморда, плевра эмпиемаси 
2та(5%) беморда ва жарохат қисмининг йирингли асоратланиши 4 нафар (9%) беморда 
кузатилди. Ўпканинг тўлиқ ёзилмаслиги асорати эса кузатилмади. 

Хулоса: жаррохлик амалиётидан кейинги кузатиладиган асоратлар ҳамон кузатил-
моқда ва улар ичида жарохат қисмининг йирингли асоратланиши  юқори кўрсаткич-
лигича қолмоқда.
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РАЗДЕЛ 4.
ОПУХОЛИ ОРГОНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ПОРАЖЕНИИ СКЕЛЕТА  У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Шадманова Д.С, Нарзиева Д.Ф., Абдуллаева  Г.Д.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность: развитие метастазов в кости  часто приводит к серьезным осложне-
ниям, таким как болевой синдром, патологические переломы, неврологические нару-
шения, гиперкальциемия, и, как следствие, интенсивное использование наркотических 
анальгетиков, лучевой терапии, хирургических вмешательств. Кроме того,  до сих пор 
неясна корреляция между степенью остеолиза, оцененной с помощью маркеров кост-
ного метаболизма и клиническими проявлениями метастазов в кости, в частности бо-
левым синдромом, использованием анальгетиков и качества жизни. 

Цель исследования: оценка  результатов практического использования бисфос-
фонатов с целью улучшения результатов лечения  костных метастазов  рака молочной 
железы. 

Материалы и методика: материалом для настоящего исследования послужил ре-
троспективный анализ 30 больных, получавших лечение в РСНПМЦОиР ТГФ с  пер-
вично выявленным раком молочной железы  в возрасте от 25 до 86 лет (средний возраст 
– 56 года), 80%пациенток получали лечение I–II стадии болезни, 14% – III и лишь 6% 
–IV стадии. Всем больным у которых выявлены метастазы в кости , проведено лечение  
Бандронатом в дозе 6мг каждые 4 недели.

Результаты: за период с 2014 по 2017 гг. из 30 больных у 9 были выявлены метаста-
зы рака молочной железы в кости, что составляет 22% от всех леченых  больных раком 
молочной железы за этот период времени. Средний период до определения метаста-
зов в кости у этих больных составил 36,8 месяцев. Возраст установления заболевания у 
больных с костными метастазами : до 50 лет –33,3 %, старше 50 лет-66,7%. Из 9-х боль-
ных трое  с  III стадией заболевания , шестеро больных  с IV стадией РМЖ. При приме-
нении  Бандроната в дозе 6 мг, внутривенно, каждые 4 недели, отмечена тенденция к 
уменьшению частоты скелетных метастазов (1,4 против 1,9), что сочетается со снижени-
ем показателей остеосинтеза -костная фракция щелочной фосфатазы, остеокальцина  
в сыворотке.

Вывод: проведенное исследование показало, что прослеживается закономерность 
в нарастании доли пациенток с увеличением стадии заболевания. Клинические и био-
химические исследования  бисфосфонатов при костных метастазах, демонстрируют 
новые возможности  в эффективном лечении больных раком молочной железы.  

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДОЛЬКОВОГО ИНФИЛЬТРИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Акрамов А.Р., Ёров Л.Ш., Раббимова М.Н., Ризаев Т.А.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР, СамМИ)

Актуальность: В последние годы во многих странах мира отмечается тенденция к 
повышению заболеваемости инвазивным дольковым РМЖ, который по своим биоло-
гическим характеристикам явно отличается от наиболее часто встречающейся формы 
РМЖ - инвазивного протокового рака. Эти отличия затрудняют раннюю диагностику 
заболевания, отражаются на его клиническом течение, а также отчасти определяют 
прогноз (Вишневская Я.В.,2008; Семиглазов В.Ф. и др.2012).

Цель работы: Изучение динамики заболеваемости и  клинических особенностей 
долькового инфильтрирующего рака молочной железы.
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Материалы и методы: в основу исследования положены сведения из историй бо-
лезни и амбулаторных карт диспансерного наблюдения 785 больных с первично выяв-
ленным РМЖ в Самаркандском Филиале РСНПМЦО и Р с 2015 года по 2017год. Жен-
щины в возрасте от 25 до 78 лет. Средний возраст больных был – 51,5 лет. Всем больным 
в период  обследования была произведена трепан-биопсия опухоли молочной железы. 
Полученный материал был исследован морфологически, и была определена степень 
злокачественности опухолевых клеток (G-градация).  

Результаты: Анализ морфологических вариантов РМЖ показал, что из общего ко-
личества 785 больных у 585 (76,9%) выявлен протоковый рак, у 182 (23,1%)дольковый 
РМЖ. Изучение динамики заболеваемости показал: в 2015 году число регистрирован-
ных больных дольковым РМЖ составило – 49; в 2016 году – 61, а в 2017 году -72 больных. 
Изучение клинического течения показало, что дольковый РМЖ встречается чаще у 
женщин пожилого возраста, чем у больных 35 лет и моложе. Склонен к мультифокаль-
ному (формирование многочисленных зачатков и узлов в пределах одного квадранта) 
и мультицентрическому (в разных квадрантах) росту. Частота первичной множествен-
ности составила- 26%, билатеральное поражение - 21%.

Оценка степени злокачественности (G-градация) долькового инфильтративного 
рака, показала: высоко-дифференцированных (G1) было 37(20,3%), умеренно-диффе-
ренцированных (G2) 69(37,9%), низко-дифференцированных (G3) 71(39%) и недиффе-
ренцированных 5 (2,7%).  

Вывод: анализ данных показывает, что частота заболеваемости долькового РМЖ в 
динамике имеет тенденцию к прогрессивному росту. Клиническое течение существен-
но отличается от протокового, а также высоко-и умеренно-дифференцированные зло-
качественные опухолевые клетки превалируют над низко-и -недифференцированны-
ми, что клинически проявляется более медленным течением.

МАММОГРАФИЯ И СОНОГРАФИЯ В СТАДИРОВАНИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кучкарова С.М., Нишанова Ю.Х.
(РСНПМЦОиР)

Маммография в комплексе с сонографией значительно улучшает диагностику рака 
молочной железы, однако значимость этих методов в стадировании заболевания оце-
нивается неоднозначно. 

Цель исследования: определить эффективность комплексного маммографиче-
ского и ультразвукового исследования в стадировании рака молочной железы

Материал и методы: обследовано 235 женщин  с жалобами на наличие  локально-
го уплотнения  молочных  желез.

Наряду с клиническим осмотром у всех больных, проведено комплексное исследо-
вание молочных желез, включая  цифровую маммографию (РМ) и ультразвуковое ис-
следование (УЗИ), ТАПБ  (220 больных) и открытую  биопсию с патогистологическим  
исследованием (15 больных). УЗИ использовано также для оценки состояние регионар-
ных лимфоузлов.

Результаты: при отдельном анализе маммограмм у 5 обследованных определена 
категория BI-RADS 0, у 25 -  BI-RADS 3, у 155 - BI-RADS 4, у 50 - BI-RADS 5. Комплексный 
анализ РМ  и УЗ  позволил переквалифицировать определенную по результатам  РМ 
категорию 23 больным   BI-RADS 3 на BI-RADS 4. Данные РМ оказались ложноотрица-
тельными т.к. визуализируемые образования трактовались как доброкачественные, в 
то время как при сонографии выявлены признаки злокачественности, подверженные 
в последующем патологическим  исследованиям. В остальных 210  случаях категории 
болезни, определенные при РМ и УЗИ соответствовали.

Заключение: комплексная  маммография и ультрасонография позволяет улуч-
шить диагностику и стадирование рака молочной железы.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Жураева Г.Б., Хамраев М.Ж., Хамраева М.Р.
(РСНПМЦОиР и Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. В последние десятилетия   по мере расширения наших знаний в 
области онкологии изменялись и взгляды онкологов   на вопросы рака молочной желе-
зы. Он по своим клиническим, морфологическим параметрам является гетерогенным 
заболеванием. Как эпидемиологические, так и патологические, и клинические данные 
говорят о том, что карцинома молочной железы – наиболее опасная болезнь женщин. 
Во многих странах она приводит к смерти гораздо большего числа женщин, чем все 
остальные виды рака. По статистическим данным смертность в возрасте от 30 до 60 лет 
от рака молочной железы занимает первое место. В США он приводит к смерти боль-
шего число женщин в возрасте от 40 до 44 лет, чем все остальные виды заболеваний. 
Другим не менее серьёзным фактором, имеющим прогностическое значение, является 
то, что смертность от рака молочной железы, рассчитанная на 100000 женщин, в преоб-
ладающем большинстве стран за последние годы оставалось неизменённой. 

В настоящее время проблема предупреждения, профилактики рака молочной же-
лезы всё ещё не решена. Общеизвестно, что карцинома молочной железы, как правило, 
связанная с большим количеством клинических симптомов, уже не имеет чётко опре-
деляемой начальной стадии. 

Цель исследования: Провести анализ биопсийного материала для исследования 
возрастных особенностей распространения рака молочной железы, сопоставить ре-
зультаты дооперационной и морфологической диагностики для разработки методов 
улучшения лечения.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
19 биоптатов опухолевой ткани пациенток с раком молочной железы в возрасте 45 до 
60 лет, находившихся на лечении в Бухарском филиале РСНПМЦОиР в 2018 году, в 
апреле и мая месяце. Все гистологические препараты изготавливались по стандартной 
методике, окрашивались гематоксилином и эозином, исследовались с помощью свето-
вой микроскопии Лейка-5.

Результаты исследования и обсуждение. По результатам исследования были вы-
делены следующие морфологические варианты рака молочной железы. У восьми боль-
ных внутрипротоковая инвазивная карцинома G-1, в лимфатических узлах обнаруже-
ны метастазы, у пяти больных скиррозный канцер, у троих больных  внутрипротоковая 
неинвазивная карцинома G-2, метастазов в лимфатических узлах не обнаружено, а ещё 
у троих лечебный патоморфоз  на фоне  инвазивной карциномы.

Выводы. Таким образом, рак молочной железы в исследованном материале по-
зволяет сделать вывод что злокачественные опухоли наиболее часто наблюдаются в 
возрасте от 45 до 60 лет. Анализ результатов морфологических исследований микро-
препаратов разных гистологических вариантов рака молочной железы демонстриру-
ет значительную степень неравномерности распределения тканевых компонентов и 
структур в разных случаях наблюдения.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГХ ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ РМЖ
Ёров Л.Ш., Акрамов А.Р., Узоков С.М., Ташкулова Ш.О., Усмонов Ш.Н.

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: рак молочной железы (РМЖ) среди всех злокачественных новоо-
бразований (ЗН) продолжает занимать лидирующие позиции, несмотря на большое 
число разработок, и исследований, направленных на раннюю диагностику и лечение 
этой патологии. В республике Узбекистан также проводится большое число научно-ис-
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следовательских работ, направленных на изучение основных причинно-следственных 
факторов развития РМЖ, а также поиска диагностических и прогностических марке-
ров РМЖ, которые позволяют на основе данных о морфологическом типе и субстрате 
опухолевой ткани проводить адекватное лечение с подбором чувствительных химио-
препаратов и соответствующим их включением в схемы химиотерапии. Определение 
молекулярно-биологических маркеров в ткани опухоли позволяет получить необхо-
димую информацию о скорости роста, наличию метастатических очагов, а также воз-
можной устойчивости к химиотерапии.

Цель: определить возможности иммуногистохимического (ИГХ) исследования для 
диагностики и проведения адекватной терапии больных РМЖ. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ полученных ИГХ ответов про-
веденных у 27 больных с РМЖ, которые проходили обследование в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. После клинического обследования, морфологического исследо-
вания, стадирования и с соответствующими назначениями для дальнейшего лечения 
направлены в Самаркандский Филиал Республиканского Специализированного Науч-
но-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии.

Результаты: проведенное изучение показало, что потоковый рак определялся у 
19 (70,3%), неспецифический у 8 (29,6%), соответственно. С целью определения моле-
кулярно-генетического статуса изучены эстроген-прогестерон рецепторы, экспрессии 
Her-2/neu, уровень пролиферативной активности – Ki-67. Определение подтипов, отра-
жающих патогенетические формы РМЖ необходимы для оценки особенностей клини-
ческого разнообразия, а также определения исхода заболевания и подбора адекватной 
и эффективной тактики лечения, что осуществляется на основе клинико-морфологи-
ческих характеристик и оценке молекулярно-биологических свойств опухоли. Анализ 
показал, что люминальный А тип (Фенотип: ER(+)/PR(+)/HER-2/neu(-) и низкий Ki-67 
менее 30%) встречался у 5 (18,5%); люминальный В тип (Фенотип: ER(+)/PR(+)/HER-2/
neu(-) и высокий Ki-67 более 30%) - у 5 (18,5%);   люминальный В тип Her-2/neu (+) (Фено-
тип: ER(+)/PR(+)/HER-2/neu(+), любой Ki-67) - у 6 (22,2%); Her-2/neu тип (Фенотип:ER(-)/
PR(-)/HER-2/neu(+), высокий  Ki-67 более 30%) - у 3 (11,1%); базальный тип – тройной 
негатив (Фенотип:ER(-)/PR(-)/HER-2/neu(-), любой Ki-67) - у 8 (29,6%) больных. Изучен-
ные типы молекулярно-биологических маркеров РМЖ позволят их использовать для 
проведения и подбора адекватной терапии с чувствительных химиопрепаратов.

Вывод: начатые научные исследования по изучению молекулярно-биологических 
маркеров РМЖ с использованием ИГХ анализа и определением эстроген/прогесте-
роновых рецепторов, экспрессии HER-2/neu позволят проводить точную постановку 
диагноза и подбирать оптимальные методы терапии. При негативных маркерах РМЖ 
данный подтип опухоли следует относить к тройным негативным, который является 
агрессивным по биологическим свойствам и характеризуется высоким уровнем мета-
стазирования, низкой выживаемостью в сравнении с другими подтипами. Несмотря 
на это данный подтип чувствителен к стандартным химиотерапевтическим схемам с 
включением антрациклин и таксан содержащих схем. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ ПАТОЛОГИИ МО-
ЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
Джалолова Ф.М., Мирзалиева С.А., Мамадалиева Я.С., Мамарасулова Д.З., 

Султонкулова М.К.
(АндГосМИ)

Клиническим маркером внутрипротоковой патологии является синдром патоло-
гической секреции, который подразумевает наличие из соска выделений, не связанных 
с лактацией. Как известно, внутрипротоковый рак молочной железы (РМЖ) относится 
к трудно диагностируемым формам, учитывая, что на долю внутрипротокового рака 
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приходится 70-85 % опухолей данной локализации. Внутрипротоковая патология мо-
лочных желез требует верификации на ранних этапах ее развития. Синдром патоло-
гической секреции наблюдается при заболеваниях, представляющих различный риск 
(фиброзно-кистозная мастопатия, хронический дуктофорит, внутрипротоковая па-
пиллома, интраканикулярная фиброаденома, аденома соска, внутрипротоковый рак 
молочной железы)

Трудности ранней диагностики внутрипротоковой патологии обусловлены тем, 
что с методом дуктографии   установить внутрипротоковую атипическую гиперпла-
зию с помощью данного исследования удается только у 50-60 % обследованных, Одним 
из недостатков метода является травмирование протока молочной железы во время 
введения катетера. Однако необходимо отметить, что данные повреждения заживают 
самостоятельно. После проведения дуктографии контрастное вещество выводится из 
протоков.

УЗИ молочных желез с эластографией часто назначается с целью подтверждения, 
уточнения или опровержения данных, полученных в процессе маммографии или дук-
тографии (процедуры с использованием контрастного вещества). Однако проведение 
маммографии при диагностике патологий молочных желез или онкологических за-
болеваний, локализованных в данной области, не рекомендуется пациенткам младше 
35-40 лет. Тогда основным методом становится именно УЗИ с эластографией молочной 
железы.

Альтернативой ультразвуковому исследованию молочных желез является эла-
стография. Этот метод на сегодняшний момент является передовым в области диа-
гностики онкологических заболеваний груди на ранних этапах. Техника основана на 
определении уровня эластичности тканей и сравнении полученных результатов с нор-
мальными показателями.

Доброкачественные новообразования или здоровые ткани характеризуются боль-
шей эластичностью, чем раковые клетки, поэтому определить наличие онкологии 
можно, оценив жесткость тканей. С помощью УЗИ молочной железы с эластографией 
удается диагностировать даже мельчайшие новообразования, которые не прощупы-
ваются при пальпации. Инновационная методика позволяет выявить онкологическое 
заболевание на ранних этапах, когда клетки поражены незначительно, и патология 
лучше поддается терапии.

Целью исследования явилась сравнительная оценка эффективности традицион-
ных и современных методов диагностики для дифференциации внутрипротоковой па-
тологии молочных желез, сопровождающейся синдромом патологической секреции. 

Материал и методы исследования: в клиническое исследование были включены 
40 женщин, обратившихся в АООД маммологический кабинет с жалобами на патоло-
гическую секрецию молочных желез.  Критерием включения в исследование явились 
пациентки с синдромом патологической секреции. Оценены ортоспективно 40 исто-
рий болезни пациенток с внутрипротоковыми  образованиями молочной железы, ко-
торым выполнялась эластография, дуктография. Средний возраст пациентов составил 
- 45,18±0,54 года.  Правильность постановки диагноза оценивалась по данным оператив-
ного лечения и гистологического ответа.

Результаты: по данным эластографии был выставлен диагноз внутрипротоковая 
цистаденопапиллома (ЦАП) в 36 случаях, дуктоофарит в 2 случаях, подозрение на 
внутрипротоковый рак в 4 случаях, по данным дуктографии был выставлен диагноз 
внутрипротоковая цистаденопапиллома (ЦАП) в 39 случаях, подозрение на внутри-
протоковой рак всего в 1 случае.  При анализе данных выяснилось, что основой поста-
новки ЦАП при рентгенологическом исследовании являлось наличие пристеночных 
дефектов наполнения менее 1 мм в диаметре. При эластографии в таких случаях мы 
видели пристеночное скопление пузырьков воздуха. В тех же случаях, когда при эла-
стографии мы визуализировали истинную опухоль, по данным рентген исследования 
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был симптом «обрыва» или же образование диаметром более 3 мм. В 3 случаях по дан-
ным эластографии было подозрение на внутрипротоковый рак. Всего в 1 случаях наши 
подозрения были подтверждены данными дуктографии. 

Выводы: УЗИ с эластографией  выводных протоков молочной железы простая и 
безопасная диагностическая технология. Исследование может выполняться в амбула-
торных условиях.  Эластография незаменима при дифференциальном диагнозе вну-
трипротоковых поражений, позволяя в большинстве случаев исключить ложнополо-
жительные результаты при дуктографии и тем самым избавить женщину от ненужного 
оперативного вмешательства.

ОЦЕНКА HER-2 СТАТУСА У БОЛЬНЫХ РМЖ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ёров Л.Ш., Акрамов А.Р., Каримова М.Н., Зарипова П.И., Ризаев Т.А.

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

В республике Узбекистан РМЖ  также является ведущей патологией и в структуре 
ЗН занимает первое место с показателем заболеваемости 9,1 (2016г.). В связи с име-
ющееся тенденцией к неуклонному росту заболеваемости, а также росту количества 
больных молодого возраста актуальной становится проблема диагностики и лечения 
больных этой патологии. С развитием молекулярно-генетических исследований в об-
ласти онкологии, а также внедрением современных методов иммуногистохимической 
диагностики стало возможным определение морфологического субстрата опухоли и 
её иммунофенотипа. Учитывая тот факт, что наиболее значимыми для прогноза РМЖ 
являются показатели такие как пролиферативная активность, эстроген-прогестерон 
экспрессия рецепторов, экспрессия белка Her-2/neu в Самаркандском филиале РС-
НПМЦОиР проводится изучение данных показателей как ретроспективно, так и пер-
спективно.

Цель: анализ результатов ретроспективного изучения на основе ИГХ определения 
Her-2/neu статуса у больных РМЖ. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ полученных ИГХ ответов экс-
прессии Her-2/neu проведенных у 27 больных с РМЖ, которые проходили обследова-
ние в странах СНГ и дальнего зарубежья, с последующим лечением в Самаркандском 
филиале РСНПМЦОиР. 

Результаты: материал для исследования получали при выполнении трепан-
биопсии молочной железы у 83,4%, операционный материал - у 16,6%, по возрастной 
категории больные были от 25 до 66 лет, при этом средний возраст составил 45,5+9,2 лет. 
Согласно стадиям TNM распределение больных было следующим: T1N0M0 – 7 (25,9%),  
T2N0M0 – 12 (44,4%), T1-3N3M0 – 5 (18,5%),  T4N1M1 – 3 (11,1%), по степени злокачественно-
сти G1 – 7 (25,9%), G2 -16 (59,2%), G3 – 4 (14,8%). Изучение ER/PR статуса выявило: ER (+) 
определялся у 23 (85,2%),  ER (-) - 4 (14,8%); PR (+) – 20 (74,0%), PR (-) – 7 (25,9%), соот-
ветственно. Оценка ИГХ изучения Her-2/neu показала, что положительная экспрессия 
определялась у 5 (18,5%), слабоположительная - 10 (37,0%), отрицательная – 12 (44,4%). 
Анализ клинических и ИГХ исследований в возрастном аспекте и уровней ER/PR гор-
монов показал, взаимозависимость с изменением Her-2/neu статуса: при Her-2/neu (-) 
ER (+) PR (+) - Ki-67 больше 30%, отрицательный Her-2/neu статус наблюдался в 12 слу-
чаях, при этом средний возраст составил – 65,6 +2,7лет, в данной группе наблюдалось G2 
степень злокачественности - 14,8%; при Her-2/neu (++) ER (+) PR (+) - Ki-67 больше 30%,  
слабоположительной реакции 10 случаев, средний возраст больных составил 55,6+2,2 
лет, степень злокачественности С2 - 74,0%; при Her-2/neu (+++) ER (+) PR (+) - Ki-67 боль-
ше 30%,  положительной реакции 5 случаев, средний возраст больных составил 56,5+1,4 
лет, степень злокачественности С2 - 11,1%. 

Вывод: при положительном Her-2/neu статусе выявляется большее число моло-
дых пациенток, при этом G3 (низкодифференцированный рак) встречается чаще, чем 
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в группах с Her-2/neu (-) и Her-2/neu (++) слабоположительный. При положительной 
экспрессии Her-2/neu (+++) в сравнении с отрицательным и слабоположительным уров-
нем отмечается уменьшение показателей ER/PR (+). При Her-2/neu (+) Ki-67 более 30%, 
что определяет высоко-агрессивный тип опухоли. Большая встречаемость слабополо-
жительной экспрессии Her-2/neu (37,0%), возможно связана с дефектами подготовки 
материала при проведении ИГХ исследования и его заборе при трепанбиопсии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ВНУТРИПРОТОКОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Джалолова Ф.М., Мирзалиева С.А., Мамадалиева Я.С., Мамарасулова Д.З., 
Султонкулова М.К.

(АндГосМИ)

Эластография молочной железы – это новый сонографический метод визуализа-
ции, который позволяет получить дополнительную информацию о состоянии органа 
в дополнение к УЗИ и маммографии.

Маммография и ультрасонография – диагностические методы, которые обладают 
наибольшей чувствительностью при диагностике рака молочной железы. Однако, для 
обоих методов существуют определенные ограничения. Когда маммография выполня-
ется на уплотненных молочных железах, то это часто дает ложноотрицательные резуль-
таты. УЗИ – чувствительный метод, который способен выявить новообразование, но ча-
сто жесткие узлы являются доброкачественными, что свидетельствует о недостаточной 
специфичности этого метода. Для того, чтобы получить высокую специфичность, все 
характеристики метода должны быть в соответствии со стандартами BI-RADS Амери-
канского объединения радиологов. К сожалению, эти критерии провоцируют значи-
тельное количество ложноположительных результатов. Это приводит к увеличению 
количества биопсии и выявления рака только в 10 – 30 % случаев. Очень часто биопсии 
выполняются пациентам с доброкачественными новообразованиями, что приводит к 
определенному дискомфорту и увеличивает расходы на диагностику.

Для того чтобы обойти эти ограничения и получить более точные характеристики 
поражений молочной железы, применяется методика ультразвуковой эластографии. 
Этот метод сочетает в себе технику УЗИ и основные физические принципы эластогра-
фии. УЗ эластография – это неинвазивный метод, который позволяет оценить ткане-
вые перерождения, определив их эластичность (жесткость).

Эластография оказалась весьма специфическим методом для оценки новообразо-
ваний в разных органах.

Цель работы: оценить эффективность эластографии при внутрипротковых обра-
зованиях молочной железы.

Материалы и методы: оценены ортоспективно 40 историй болезни пациентов с 
внутрипротоковыми образованиями молочной железы, которым выполнялась эласто-
графия. Средний возраст пациентов составил - 45,18±0,54 года.  Всем пациентам вы-
полнена эластография молочных желез с цитологическим и гистологическим исследо-
ванием полученных образцов. Всем пациентам с внутрипротоковыми образованиями   
выполнялась секторальная резекция молочной железы. Правильность постановки диа-
гноза оценивалась по данным оперативного лечения и гистологического ответа.

Результаты исследования: в 3 случаях (7.5%) обнаружены внутрипротоковые об-
разования молочной железы с подозрением на злокачественность новообразований, 
в35 случаях (87.5%) выявлена внутрипротоковая папиллома, цистаденома в 2 случаях 
(5%). В трех случаях (30%) цитологический материал оказался малоинформативным, в 
связи с низкой клеточностью доставленных образцов. 

На основании полученных данных выполнена оценка чувствительности и специ-
фичности эластографии при внутрипротоковых образованиях и составила 83% и 92%, 
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соответственно. Во всех случаях выполнялось гистологическое исследование получен-
ного операционного материала. В 4 случаях (10%) обнаружены внутрипротоковые кар-
циномы молочной железы (in citu), в 34 случаях (85%) выявлена внутрипротоковый па-
пилломатоз, цистаденома в 2 случаях (5%).

Обсуждение результатов: Метод эластографии обладает высокой специфично-
стью и чувствительностью в диагностике внутрипротоковых образований молочной 
железы, позволяет не только визуализировать внутрипротоковые образования, но и 
дифференцировать их с высокой точностью. 

Таким образом, эластография является эффективным методом в диагностике и 
дифференциальной диагностики внутрипротоковых образований.

АБЕРРАНТНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК- КАК БИОМАРКЕР 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РМЖ

Закирова Л.Т., Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В.,  Нигманова Н.А.,  Махмудова Н.Э., 
Халимов Ж.Ж., Шомансурова Н.С., Захирова Н.Н., Норбекова  М.Х.

           (РСНПМЦОиР)

Актуальность: в мире ежегодно выявляется около 1 млн. новых случаев рака мо-
лочной железы. Число погибающих от этого заболевания составляет приблизительно 
половину от общего количества заболевших. 

 Цель исследования: изучение роли  хромосомных и эпигенетических нарушений 
в развитии геномной нестабильности при раке молочной железы. 

Материалы исследования: в настоящее исследование были включены  30 женщин 
с первичным РМЖ на стадии Т2-4N0-3М0., получившие лечение в отделении маммо-
логии РСНПЦОиР МЗ РУз. Возраст женщин с 23лет до 44лет. В качестве контроля ис-
пользованы ДНК лейкоцитов периферической крови здоровых доноров (15 доноров). 
Нами была проведена качественная оценка вкДНК плазмы онкологических больных, 
страдающих раком молочной железы. Анализ молекулярноймассы вкДНК проводили 
методом электрофореза в 2% агарозном геле.

Результаты: при онкологических заболеваниях происходит не только количе-
ственное изменение во вкДНК плазмы, но и качественные нарушения, т.е. происходит 
фрагментация ДНК и появляются низкомолекулярные нуклеосомные ДНК. Были вы-
явлены особенности цитогенетических нарушений, обуславливающих развитие геном-
ной нестабильности при РМЖ. В изученных препаратах культуры клеток на стадии  
метафазы у здоровых женщин перестройки составили от 0,47 до 0,56%. Незначительное 
повышение этих нарушений наблюдалось у 2 больных (0,66 и 0,88%),  у остальных боль-
ных женщин  - от 1,06 до 3,44% (почти в 7 раз выше контроля). Из общего количества 
аберраций были обнаружены следующие: концевые одиночные делеции встречаются 
у 7 из 8 больных женщин, и не встречаются у здоровых женщин; изолокусные делеции 
хромосом встречаются у 4 из 8 больных; гепы встречаются у 3 больных женщин. Для 
того чтобы понять причину одновременного гиперметилирования и гипометилиро-
вания ДНК при РМЖ нами была изучена активность ДНК-метилтрансферазы в ДНК 
нормальных и опухолевых клетках. 

Выводы: цитогенетический анализ лимфоцитов крови женщин при РМЖ выявил 
хромосомные нарушения в виде делеций, изолокусныхделеций хромосом и гэпов. По-
казано, что при РМЖ активность ДНК-метилтрансферазы повышается на 58%, по срав-
нению с нормой. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РМЖ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ  С ПРОГНОСТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ У 

ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
 Нигманова Н.А., Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Махмудова Н.Э., Зокирова Л.Т, 

Шомансурова Н.С., Халимов Ж.Ж, Захирова Н.Н., Норбекова М.Х.
            (РСНПМЦОиР)

Актуальность проблемы:  рак молочной железы (РМЖ) в последние десятилетия 
имеет прочную тенденцию к росту, в том числе  среди женщин молодого возраста. В 
связи с этим, остается актуальной проблема улучшения ранней диагностики и монито-
ринга эффективности лечения. 
Целью проведенного исследования является подбор панелей опухолевых маркеров, 
при помощи которых  можно оценить адекватность лечения, мониторинг рецидива и 
ответа на лечение. Для достижения этой цели, базовые уровни обычно используемых 
опухолевых маркеров должны быть известны во время первичной диагностики, в тече-
ние всего периода лечения и после достижения ремиссии. 
Материал и методы: в настоящей работе исследуется корреляция  базовых уровней 
СА15-3, РЭА и пролактина у больных с РМЖ молодого возраста с наиболее общими 
прогностическими факторами: 1) наличие отдаленных метастазов. 2) наличие подмы-
шечной лимфатической инвазии. 3) число инвазивных подмышечных лимфатических 
узлов. 4) размер опухоли. 5) стадия болезни. Диагноз рак молочной железы подтверж-
ден гистологически. В исследование вошли 47 больных. Базовые уровни сывороточных-
СА15-3, РЭА и пролактина определены до начала курса лечения.
Результаты исследования: чувствительность и специфичность СА15-3, РЭА и пролак-
тина составили 23,2% и 95,3%, 17,41% и 83,7%, 5,8% и 97,6% соответственно. По крайней 
мере, 1 из трех опухолевых маркеров был высоким у 36% (31/86) больных РМЖ. Базовые 
уровни СА 15-3 были выше, чем РЭА у больных с метастазами в кости  (60% против 20%) 
и подмышечной  лимфатической инвазией (31,8% против 25%) и показали лучшую 
корреляцию со стадией болезни. Уровни  опухолевых маркеров показали статистиче-
ски не достоверную корреляцию с числом пораженных подмышечных лимфатических 
узлов и размером опухоли. 
Выводы: показатели СА15-3, РЭА и пролактина не являются специфичными для ран-
ней диагностики РМЖ. Данные опухолевые маркеры показали высокую чувствитель-
ность для мониторинга эффективности лечения, выявления отдаленных метастазов на 
доклиническом этапе. 

КАРДИАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

Зверева Е.Л., Мычко Д.Д.
(Минский городской клинический онкологический диспансер, Минск, Беларусь.)

Цель: адъювантная лучевая терапия рака левой молочной железы всегда была свя-
зана с высоким риском кардиоваскулярных осложнений, что подтверждено в много-
численных популяционных и рандомизированных исследованиях. Частота ишемиче-
ских заболеваний сердца пропорциональна основной сердечной дозе и увеличивается 
в пределах от нескольких до, как минимум, 20 лет после лучевого воздействия. Даже 
при проведении современных радиотерапевтических методик, передняя часть сердца, 
включая ЛПНКА до сих пор получает дозы более 20 Гр. Это подтвердило включение 
коронарных артерий в расчет, как критическую структуру при планировании. Сохра-
нение сердца и венечных артерий при проведении лучевой терапии тесно связано с 
уменьшением риска сердечной патологии. 

Материалы и методы: проведен анализ планов 50 пациенток, получавших адъю-
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вантную лучевую терапию после органо-сохранных операций и мастэктомий, выпол-
ненных по поводу рака левой молочной железы. Предлучевая подготовка проводилась 
на компьютерном томографе в позиции последующего облучения. Контроль дыхания 
осуществлялся с помощью ABC. Органы риска и объемы лучевой терапии контуриро-
вались согласно рекомендациям RTOG и ICRU, сердце – согласно атласу FengM., Мичи-
ганского университета. Для каждой пациентки были рассчитаны планы 3D-CRTи IMRT 
на свободном дыхании и с задержкой дыхания. Планирование проводилось на системе 
Monacoс использованием алгоритмовCollapsedCone и MonteCarlo. Лечение – на линей-
ном ускорителе VersaHD. 

Результаты: при анализе гистограмм и статистики для области сердца и ЛПНКА 
было достигнуто значительное снижение дозы при задержке дыхания как на планах 
IMRT, так и 3D-CRT по сравнению со свободным дыханием. При использовании IMRT 
была достигнута дополнительная редукция дозы в области ЛПНКА от 5% до 7%, осо-
бенно в каудальной ее части.

Выводы: техника лучевой терапии с синхронизацией по дыханию дает значи-
тельное снижение дозы на область сердца и ЛПНКА. IMRT позволяет дополнительно 
снизить дозу на критические органы как при задержке дыхания, так и на свободном 
дыхании. Применение IMRT может уменьшить дозу в каудальной части коронарной 
артерии при обеих техниках дыхания, что клинически значимо в развитии ишемиче-
ских осложнений.

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Кдырбаева Ф.Р.
(ТашИУВ)

Цель: изучение важности обучения ранней диагностике и профилактике рака мо-
лочной железы в деятельности врача общей практики.

Задачи исследования: в задачи исследования входило оценка знаний до, и после 
обучения курсантов вопросам ранней диагностики и профилактике рака молочной 
железы.

Материалы и методы: под наблюдением находилось  40 курсантов – врачи общей 
практики, проходивших обучение на кафедре ПК ВОП. В процессе обучения наряду со 
многими методами интерактивного обучения использовался также практический на-
вык- пальпация молочной железы с применением анатомического муляжа. Курсанты 
прошли анкетирование до и после обучения.

Результаты: результаты анкетирования до обучения: на вопрос, какие факторы 
риска развития РМЖ вы знаете, правильно ответили 28 (70%) врачей. Правильно про-
водили пальпацию молочных желез 28 (70%) врачей. Какой метод является наиболее 
информативным в ранней диагностике рака молочной железы, правильно ответили 
24(60%) врачей. Преимущества и недостатки маммографии, правильно указали 20(50%) 
врачей. Показания для УЗИ молочной железы правильно ответили 29 (72%) врачей. О 
преимуществах и недостатках УЗИ знали 20 (50%) врачей. Какие практические реко-
мендации необходимо дать женщинам для ранней диагностики рака молочной желе-
зы, знали 28(70%) врачей. Как проводить мониторинг женщин знали 18 (45%) врачей. 
Результаты анкетирования после обучения следующие: на вопрос, какие факторы ри-
ска развития РМЖ вы знаете, правильно ответили 40(100%) врачей. Правильно про-
водили пальпацию молочных желез 36 (90%) врачей. Какой метод является наиболее 
информативным в ранней диагностике рака молочной железы, правильно ответили 37 
(92%) врачей. На вопрос преимущества и недостатки маммографии правильно ответи-
ли 35 (87%) врачей. Показания для УЗИ молочной железы 36 (90%) врачей. О преиму-
ществах и недостатках УЗИ знали 34(85%) врачей. Какие практические рекомендации 
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вы дадите женщинам для ранней диагностики рака молочной железы 38(95%) врачей. 
Как проводить мониторинг женщин знали 37(92%) врачей. 

Заключение. Таким образом, результаты анкетирования подтверждают практи-
ческую направленность обучения  врачей общей практики, определяет реалии ранней 
диагностики рака молочной железы у женщин и свидетельствует о целесообразности 
их проведения.
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Нарзиева Д.Ф., Шадманова Д.С, Абдуллаева Г.Д.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность.  Местно-распространенный рак молочной железы рассматривается 
сегодня  как системное заболевание, требующее комплексного лечения. Глобальная 
статистика показывает, что ежегодная заболеваемость РМЖ растет более быстрыми 
темпами в развивающихся странах (РС) по сравнению с экономически развитыми 
странами (ЭРС).  В 2012 году по данным ВОЗ зарегистрировано 1 670 000 новых случаев 
РМЖ, что составило 25% от всех случаев злокачественных опухолей. К сожалению, в 
Республике Узбекистан 60-65% приходится на долю местно-распространенного РМЖ. 
Несмотря на существенные достижения в ранней диагностике и лечении МРРМЖ, 
смертность от него высока и имеет тенденцию к постоянному увеличению.

Цель. Оптимизация  лекарственного лечения  пациентов с местно-распространенным 
раком молочной железы.

Материалы и методы. В  основу данного исследования положены сведения о  60 
пациентах, в  возрасте от  30 до  65 лет, получавших неоадъювантную  и адьювантную 
гормонотерапию по разработанной в клинике методике. 

Результаты. Принимая во  внимание, что подавляющее большинство больных 
с  рецептор-положительными (ЭР+/ПР+) опухолями получают адъювантную 
эндокринотерапию или тамоксифеном в  течение 5 лет, или ингибиторами 
ароматазы в  течение 2–5 лет, единственным эффективным препаратом выбора в  
случае наступления рецидива заболевания остается фулвестрант (Фазлоденс). Новым 
подходом для повышения эффективности эндокринотерапии является применение 
комбинированной эндокринотерапии (например, фулвестрант + ингибитор ароматазы). 
Фулвестрант возможно будет более подходящим агентом для эффективной терапии 
HER2 позитивного РМЖ в  комбинации с  «таргетными» препаратами, такими как 
трастузумаб. 

Выводы. Благодаря успехам молекулярной генетики и  открытию биологических 
подтипов РМЖ становятся более понятными причины резистентности к  
гормонотерапии. Среди них адаптивное нарастание экспресии HER2 (коэкспресиия 
ER и  HER2), патогенетического пути, гиперактивация циклин-зависимых липаз (СDK) 
4 и 6.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ  
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК  У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Алимходжаева Л.Т., Нарзиева Д.Ф., Шадманова Д.С, Абдуллаева  Г.Д.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность.  Изучение циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) - актуальный 
вопрос в онкологии. Биологические характеристики ЦОК позволяют их использовать в 
качестве новых онкомаркеров, обладающих высоким прогностическим значением. Из-
вестно, что концентрация ЦОК в крови изменяется в зависимости от эффективности 



94

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

проводимой терапии. Метод их количественной оценки на этапах лечения может быть 
использован для мониторинга ответа по лечению у больных, получающих системную 
химиотерапию.

Цель. Определение циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в прогнозе эффек-
тивности лечения больных местно-распространенным Her-2 –негативным раке молоч-
ной железы.

Материалы и методы. Было обследовано 36 пациенток с местно-распространён-
ным раком молочной железы, HER2-негативным подтипом опухоли, Т3И1-2-3М0 ста-
дии, возрастом от 45 до 65 лет, имеющих соматический статус по шкале ECOG-WHO от 
0 до 2 баллов (по шкале Карновского от 100% до 80%). 

Результаты. До начала лечения ЦОК выявлены в 88% случаев исследования пери-
ферической крови (32 из 36 больных). У 4 пациенток (12%) ЦОК не были выявлены. По 
количеству выявленных ЦОК, больные распределялись следующим образом: 1 ЦОК 
- 16% случаев (5 больных); 2-3 ЦОК – в 32% случаев (10 пациенток); более 3 ЦОК – 38% 
случаев (12 больных). В 14% случаев (5 больных) число ЦОК превышало 10 клеток, при-
чем у 1 пациентки число данных клеток достигало 56. После 2 курсов ПХТ ЦОК опре-
делялись в 60% случаев – у 21 пациентки. У остальных 15 больных – ЦОК не определя-
лись. Из 21 ЦОК-положительных случаев, наблюдалось следующее распределение по 
количеству обнаруженных клеток: 1 ЦОК выявлена у 4 больных (19% случаев); от 2 до 
3 клеток выявлено у 9 пациенток (в 43%); более 3 ЦОК – в 38% обследованных (8 чело-
век). Следует отметить, что у 10% больных (2 человека) число ЦОК оставалось выше 
10 клеток– в периферической крови в этом случае определили 28 и 33 клетки данного 
фенотипа. После проведения 2 курсов ПХТ число пациенток с количеством ЦОК боль-
ше 1 снизилось на 34% (с 84% до лечения до 60% после терапии). В случае увеличение 
количества ЦОК осуществляли смену режима полихимиотерапии. 

Выводы. Определение числа ЦОК позволяет осуществить оценку эффективности 
применяемой терапии и является специфичным маркером для изменения проводи-
мой ПХТ при данной форме онкологического заболевания.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РМЖ У ЖЕНЩИН 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Ходжаев А.В., Алимходжаева Л.Т., Нигманова Н.А.,
Закирова Л.Т., Норбекова М.Х., Захирова Н.Н.

(РНПМЦОиР)

Актуальность: рак молочной железы один из коварных  злокачественных опухо-
лей у женщин. Заболеваемость во всем мире имеет тенденцию к росту. Принято счи-
тать, что чаще заболевают женщины пожилого возраста и старческого возраста. Одна-
ко статистика показывает, что РМЖ у молодых женщин встречается довольно часто.

Всем известно, что течение любого заболевания отличается в зависимости от воз-
раста больных. Не исключение от этого и РМЖ, который у молодых имеет ряд особен-
ностей. 

Цель: изучение особенностей и степени злокачественности РМЖ у молодых жен-
щин до 45лет.

Результаты: Различим 4 степени злокачественности: G-1,G-2,G-3,G-4. Материал 
для патоморфологического иследование получали путем трепан биопсии до лечения. 
Изучено патоморфологическая степень диференцировки  у 15 больнқх РМЖ.
Больные распределились следуюим образом. 
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Возраст 20-30лет 
5-больных

31-40лет 5-больных 41-44лет 5-больных

Стадии Т2N2М0 - 2
 Т3N1М0 - 3

Т2N0М0 - 1 Т2N1М0 - 2 
Т3N1М0 – 2

Т2N0М0 - 2 Т2N1М0 - 2

степень злокаче-
ственности

G3- 4
G4- 1

G2- 2
G3- 3

G1- 3
G2- 2

Выводы: РМЖ у молодых женщин протекает агрессивно, особенно в возрасте  
30-40лет, у которых были местно – распространненые опухоли. У большинство больных 
отмечалось низкая степнь дифференцировки.  G3 - 7,    G4 – 1, G2 – 4,    G1 - 3

РАДИКАЛЬНАЯ МАСТЭКТОМИЯ С ОДНОМОМЕНТНЫМ 
ФОРМИРОВАНИЕМ ЛИМФОВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА

Зарипова П.И., Узоков С.М., Каримова М.Н.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность:  мастэктомия – радикальное лечение молочной железы, суть ко-
торого заключается в хирургическом удалении пораженной железы с  регионарными 
лимфатическими узлами. Основное осложнение, возникающее после мастэктомии, яв-
ляется отёк руки, который развивается вследствие лимфостаза. Это во многих случаях 
вызывает дискомфорт , что приводит к снижению качества жизни больных. Один из 
методов устранения лимфедемы верхней конечности является - наложение лимфове-
нозного анастомоза (ЛВА). 

Цель работы: провести  сравнительный анализ результатов по поводу РМЭ с  од-
номоментным формированием  лимфовенозного анастомоза и РМЭ без наложения 
лимфовенозного анастомоза.

Материалы и методы: в отделение «Опухоли репродуктивной системы» СФРС-
НПЦО и Р находилось на стационарном лечении 30 больных с диагнозом рак молоч-
ной железы, состояние после 4-6 курсов НПХТ за период с января по мая месяца 2018 
года. Из них 10 (33,3%) больным проведена операция «РМЭ с одномоментным   нало-
жением  ЛВА, а 20 (66,6%) больным проведена операция «РМЭ без наложения ЛВА», 
т.е. во время операции проксимальные концы лимфососудов перевязывались или ко-
агулировались. Суть методики ЛВА – это  создание пути оттока лимфы в венозный 
сосуд при помощи анастомоза. Для обнаружения лимфатического протока вводили 
контрастное вещество-  2% раствор  метиленевого синего внутрикожно на 2 см отступя 
от  подмышечной области.   Лимфатические сосуды визуализируются при помощи  
микроскопа , которое дает возможность  увеличить объект  в 40 раз (Eyeglassesbracket/ 
headbandinterchangeablemagnifierwith 2 LED ( upgradedversion)).При помощи выпол-
нения ЛВА проводили визуальную оценку состояния лимфатических сосудов по их ди-
аметру, сократительной способности. В соответствии с этими критериями для форми-
рования ЛВА выбираем наиболее функциональный и активный лимфатический сосуд. 
Выполняется сшивание лимфатического и венозного сосуда «конец в конец» и «конец 
в бок»  несколькими швами.

Результаты: Все наблюдаемые нами больные оценивались путём измерения 
окружности верхней конечности сантиметровой лентой до и после операции и сравни-
вали с противоположной стороной. Больным, где проводилась операция « РМЭ+ЛВА» 
не  наблюдался  отёк верхней конечности. Больным которым , не проводилось ЛВА 
из 20 у 3 больных  наблюдался лимфостаз I стадии ( разница в измерении до и после 
операции 1-3 см), у одной  больной  наблюдался  лимфостаз II стадии ( разница в изме-
рении до и после операции 1-5  см)со сроком наблюдения в течении 3х  месяцев. После 
операционное заживление раны в обеих группах  первичное. 
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Вывод: Таким образом, формирование лимфовенозного анастомоза - является со-
временным хирургическим подходом, профилактики лимфостаза у больных раком 
молочной железы. Лимфовенозный   анастомоз  - является технически сложным, но 
безопасным методом лечения. Дренирование лимфы в венозное русло, приводит к 
укорочение срока лимфореи и тем самим устраняет риск появление лимфедемы. Это 
в своё время, восстанавливает работоспособность и улучшает качество жизни больных 
раком  молочной железы. 

РЕЦИДИВЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ПОДКОЖНЫХ МАСТЭКТОМИЙ С 
ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Зикиряходжаев А.Д., Рассказова Е.А., Тукмаков А.Ю.

(МНИОИ им.П.А.Герцена, Москва)

Цель исследования: оценить рецидивы у больных раком молочной железы 
(РМЖ), которым выполнены радикальные подкожные мастэктомии с одномоментной 
реконструкцией.

Материалы и методы: с 2013 года по 2017 г в МНИОИ им. П.А.Герцена выполнены 
радикальные подкожные мастэктомии с различными вариантами реконструкций у 472 
больных РМЖ. Реконструкция осуществлялась аутотканями, а также экспандерами, с 
последующей заменой на эндопротезы, а также комбинация эндопротезами с или без 
лоскутов.

Средний возраст больных 43,8±2,2 (18-73) лет. В 32,3% пациентки в возрастной груп-
пе до 40 лет.

Распределение по стадиям РМЖ  у пациенток было следующим: 0 ст. – 26 (5,5%), I 
ст. – 145 (30,7%), IIА ст. – 135 (28,6%), IIВ ст.– 70 (14,8%), IIIА ст. – 65 (13,8%), IIIС ст. – 23 
(4,9%), III В ст. – 8 (1,7%). НАПХТ выполнена 107 пациенткам, что составило 22,7%.

Распределение по биологическим типам РМЖ следующее: люминальный А – 164 
(37,1%), люминальный тип В – 84 (19%), люминальный тип В неr2 позитивный – 73 
(16,5%), тройной негативный – 79 (17,9%), неr2 позитивный – 42 (9,5%) 

Результаты: сроки возникновения рецидивов составили от 0,8 до 3,5 лет. В 1 случае 
местный рецидив диагностирован одномоментно с отдаленными метастазами. Всего 
у 7 (1,5±0,6%) больных диагностирован рецидив, при этом в 3 случаях локальный и в 4 
случаях регионарный рецидив (метастазы в подключичных лимфатических узлах).

Лечение рецидивов РМЖ было следующим: в двух случаях проведены курсы поли-
химиотерапии, в 4 выполнены операции – иссечение рецидива в молочной железе (2) 
и подключичная лимфаденэктомия (1), в 1 случае – лучевая терапия.

Несмотря на наличие повторной операции сохранение реконструированной мо-
лочной железы после рецидива РМЖ несомненно повышает качество жизни пациен-
ток даже после рецидива. У всех пациенток после удаления рецидива не выявлено по-
вторного рецидива.

Метастазы РМЖ в нашей группе диагностированы у 20 (4,2±0,9%) пациенток. 
Наибольший процент отдаленного метастазирования диагностирован в 12,5% при 

IIIВ стадии, а наименьший процент при I стадии – 2,1%ю
При люминальном типе А рецидив РМЖ диагностирован в 0,6%, при люминаль-

ном В в 1,2%, при тройном негативном типе – 2,5%, при люминальном В неr2 позитив-
ном – 4,1%.

Заключение: лечение рецидивов РМЖ было комплексным, обязательно повтор-
ное иммуногистохимическое исследование рецидивов. У всех пациенток была сохране-
на молочная железа в случае хирургического лечения рецидива, что улучшает качество 
жизни пациенток.
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СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  В МИРЕ

 Юсупова Д.Б., Гафур-Ахунов М.А., Хакимов Г.А., Ядгарова Н.С., Сагдуллаева С.Н.
(ТМА, ТГФРСНПМЦОиР)

Большая часть мира характеризуется нарастающей частотой рака молочной же-
лезы, но ограниченными ресурсами для лечения заболевания. Многие страны мира 
имеют низкие затраты на здравоохранение в перерасчете на душу населения, что 
ограничивает использование дорогих лабораторных тестов и лечение у большинства. 
Частота заболевания раком молочной железы  увеличилась во всем мире после вне-
дрения маммографического скрининга и продолжает расти с увеличением возраста 
популяции.  Заболеваемость раком молочной железы  в четверти случаев наблюдается 
у лиц моложе 50 лет и в 5% моложе 35 лет.   Маммографический скрининг каждые 2 
года показал наиболее значимое снижение смертности  в возрастной группе 50-69 лет, 
эффективность же маммографического скрининга у женщин 40-49 лет не столь очевид-
на и ограничена. В обзоре некоторых испытаний  маммографии указывает на 20 % -ное 
снижение смертности от РМЖ у женщин от 50 до 70 лет. Необходимо иметь ввиду риск 
от так называемой избыточной диагностики  и избыточного лечения, и ложно-позитив-
ные находки скрининга , взвешивая пользу и риск все же маммографический скрининг 
вносит вклад в снижение смертности от РМЖ. Ведущие агентства рекомендуют маммо-
графический скрининг женщин 50-69 лет. Спорным остается вопрос скрининга жен-
щин 40-49 лет и пользы ультразвукового исследования. У женщин с семейным РМЖ с 
мутациейBRCA или без мутации рекомендован ежегодный скрининг  помощью МРТ 
молочной железы в комбинации с маммографией может выявить рак на более ранней 
стадии, чем при использовании только маммографии.  ESMO  рекомендует ежегодное 
выполнение МРТ совместно с маммографией  или перемежающе  начиная на 10 лет 
раньше, чем самый ранний возраст заболевания РМЖ в семье . О роли ультразвукового 
исследования в таких случаях пока нет согласия.

УРОВЕНЬ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ  МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСТМОСТИ  ОТ ПРОВЕДЕННОЙ  ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Шомансурова Н.С., Алимходжаева Л.Т, Ходжаев А.В., Нигманова Н.А.,  
Махмудова Н.Э., Косимов Д.А., Закирова Л.Т.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность: пролиферативная активность опухолевых клеток и апоптоз явля-
ются  важными  характеристиками фенотипа опухоли, которая  определяет скорость 
роста опухоли, способность его  к метастазированию, ответ на  лечебные мероприятия 
и исход заболевания.

Цель исследования: изучение индекса пролиферации и апоптоза  опухолевых  
клеток  

Материал и методы исследования: изучено 42 опухолевого материала, больных 
раком молочной  железы (Т2-4N0-2М0),  которым в неоадьювантном  режиме прово-
дилась  полихимиотерапия  по схемам САF  и АТ, затем РМЭ по Маддену. Для кри-
терия эффективности  неоадьювантной  терапии  использовалась оценка степеней и 
характеристика  патоморфоза опухоли по классификации MillerandPayne (1999г.,2001). 
Патоморфоз, пролиферацию  и апоптоз изучали по  морфологическим  признакам,  
определяли  митотический (МИ) и апоптотический (АИ)  индексы

 Результаты исследования: Анализ полученного материала показал, у 5  больных 
после терапии, проведенной  по схеме САF, наблюдалась полная регрессия  опухоле-
вого процесса. У 4 больных  выявленаV степень патоморфоза, а у одной больной IV сте-



98

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

пень. В секционных срезах этих образцов опухолевые клетки отсутствовали,  митотиче-
ский индекс в них был самым низким 4,3‰, а апоптотический  индекс  самым высоким 
10,2%.  Патоморфоз IVстепени был выявлен у 7 из 24 пациенток, что  составило 29,2% 
, а патоморфозIII степени  был выявлен у 17 больных- 70.8%. Стабилизация процесса 
достигнута у 12 пациенток, в образцах опухолевой ткани пролиферация  (МИ-8,8‰) 
незначительно превышала апоптоз (АИ-6,5%). Цитотоксическое действие  препаратов 
было  невысоким,  лечебный  патоморфоз  соответствовал II, III,IV степеням. У 2,4 % 
больных выявлено отсутствие эффекта.  Пациенты, у которых была стабилизация про-
цесса и отсутствие эффекта (13 женщин) были объединены в одну  группу,   у которых 
присутствовала  МЛУ, эта група больных  была переведенна на ПХТ по схме АТ.  Изме-
нение схемы  ПХТ и полная регрессия опухоли была  достигнута у 2 из 13   пациенток, 
индукция  апоптоза,    и ингибирование  пролиферации  в опухолях  этих больных 
были на  высоком уровне. Лечебный патоморфоз соответствовал V степени.  Частич-
ный эффект был достигнут у 8 из 13  пациенток, а у 6  больных  выявлена  IV степень  
патоморфоза, у 2- III степени. Гибель клеток  происходила по  типу апоптоза (АИ-9%). 
Стабилизация  опухолевого процесса и III степень лечебного патоморфоза  наблюда-
лись  у 3 из 13 больных, пролиферация  и гибель  клеток были  на  одинаковом уровне.  
Вывод: Комплексный анализ пролиферации и  апоптоза  опухолевых клеток помогает 
оценить прогноз и провести мониторинг у больных РМЖ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАРГЕТНОЙ  ТЕРАПИИ В  ЛЕЧЕНИИ  
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО   HER 2- ПОЗИТИВНОГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ).
Алимходжаева Л.Т., Шадманова Д.С, Нарзиева Д.Ф., Абдуллаева  Г.Д.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. HER2-позитивный рак молочной железы представляет собой био-
логический подтип РМЖ с агрессивным биологическим течением. Анти-HER2-направ-
ленные таргетные препараты произвели революцию в лечении данного заболевания, 
«изменив биологию данного заболевания».

Цель.  Повышение эффективности лечения больных с метастатическим HER2-по-
зитивным раком молочной железы (HER2-позитивныммРМЖ).

Материалы и методы. За последние 3 года (2014-2017гг) в отделении химиотера-
пии  РСНПМЦО и Р МЗРУз проходили лечение 36  больных метастатическом HER2-по-
зитивным РМЖ. Не проводилась таргетная анти-HER2 терапия по разным причинам:  
9 (25%) больным,  12 больных (33%) проводилась таргетная терапия «трастузумаб+ХТ» 
или»лапатиниб +ХТ» и 15-ти больным (43%) проводилась двойная блокада «пертузу-
маб +трастузумаб +ХТ». Из последней группы у 3-х больных выявили множественные 
метастазы в печень и начинающуюся печеночную недостаточность (повышение уров-
ней АСТ, АЛТ и билирубина 2-3 степени, асцит, статус по шкале Карновского 50-60%).

Результаты.  В группе двойной блокады «пертузумаб +трастузумаб +ХТ» у 3-х боль-
ных с множественными метастазами в печени и начинающейся печеночной недоста-
точностью (повышение уровней АСТ, АЛТ и билирубина до 2-3 степени, асцит, статус 
по шкале Карновского 50-60%) после проведения 2 циклов двойной блокады на фоне 
гепатопротективного лечения , удалось нормализовать печеночные пробы, по данным 
УЗИ И КТ размеры метастазов уменьшились в 2 раза. После 12 месяцев наблюдения в 
группе ХТ живы 40% (2 из 5 больных); в группе монотаргетной терапии «трастузумаб 
+ ХТ» или «лапатиниб + ХТ» и в группе двойной блокады «пертузумаб + трастузумаб + 
ХТ» все больные живы.У 25% (6 из 24 больных) в группе двойной блокады «пертузумаб + 
трастузумаб + ХТ» отмечался полный регресс метастатических очагов в легких и печени 
при хорошей переносимости терапии без клинически значимых побочных эффектов. 
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Выводы. Двойная анти-HER2 блокада с химиотерапией у больных метастатиче-
ском HER2-позитивнымРМЖ с тотальном поражении печени и начинающейся пече-
ночной недостаточностью может рассматриваться как важная опция лечения, учиты-
вая минимальную токсичность и контроль над болезнью более 20 месяцев.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гафур-Ахунов М.А., Хакимов Г.А., Сагдуллаева С.Н., Юсупова Д.Б.
(ТМА, ТГФТГФРСНПМЦОиР)

Заболеваемость раком молочной железы в развивающихся странах возрастает в 
связи с ростом продолжительности жизни, дальнейшей урбанизацией и все более ши-
роким принятием западного образа жизни. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 66 больных раком 
молочной железы в возрасте  старше 60 лет за период с 2010 г по 2018 гг  на базе  Таш-
кентского городского онкологического диспансера ( ТГФ РСНПМЦОиР ). Средний воз-
раст пациентов составил 67 лет.

Люминальный А-подтип встречался у   23 (34,8%)  больных,  Люминальный В-под-
тип HER позитивный  у  7(10,6%) ,  Люминальный В-подтип HER негативный  у 22(33,3%) 
,  Трижды-негативный рак у 12(18,1%) , НелюминальныйHER позитивный у  2(3%) боль-
ных. 

Выводы .Таким образом, у женщин пожилого и старческого возраста чаще встре-
чался люминальный тип А, из-за небольшого количества наблюдений полученные ре-
зультаты лечения будут носить скорее описательный характер. Как видно из нашего 
исследования, а так же по литературным данным чаще всего у женщин пожилого и 
старческого возраста встречается люминальный тип А, который отличается более бла-
гоприятным клиническим течением, а так же показателями безрецидивной и общей 
выживаемости.   Знание биологического типа опухоли влияет на адьювантную  лекар-
ственную терапию, которая может включать химиотерапию, гормонотерапию или ан-
ти-Her 2 терапию. В нашем исследовании Герцептин получали лишь 4 пациентки (2%). 
Гормонотерапию 29 пациентки. а именно препарат тамоксифен получали 10 больных, 
ингибиторы ароматазы(анастрозол ) получали 19 больных.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАСПАДАЮЩИХСЯ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аминжонов Р.М, Бобоев Ш.Р.

(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)

За последние 5 лет отмечен рост заболеваемости рака молочной железы (РМЖ) по 
Республике и по Ферганской области.

Цель исследования: изучить эффективность лечения больных с распадающейся 
формой рака молочной железы.

Материал и методы. В период с 2013 по 2017 гг. исследовано 38 больных РМЖ 
распадом опухоли. Больные разделены на 2 группы. В первой группе (11 пациентки) 
всем больным первым этапом проводилось 4 курса неоадьювантной полихимиотерапии 
(НПХТ) по схеме CAF. Во второй группе (27 пациентки) первым этапом производилось 
оперативное лечение. Из них 8 больным выполнена радикальная мастэктомия по 
Пейти и 19 больным выполнена радикальная мастэктомия по Маддену. Все больные 
получили 6 курсов адьювантной химиотерапии.

Результаты исследования: общая выживаемость (ОВ) в 1 группе составила 23,6 
мес., безрецидивная выживаемость (БРВ) – 12,5 мес. Во 2 группе ОВ у 8 (21%) больных 
после радикальной мастэктомии по Пейти составила 17,4 мес., БРВ – 8,8 мес. У 19 (50%) 
больных после радикальной мастэктомии по Маддену ОВ составила 15,7 мес., БРВ – 7,2 
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мес.
Выводы: проведенный анализ показал, что проведение неоадьвантной 

полихимиотерапии у больных раком молочной железы, осложненных распадом, 
улучшает показатели ОВ с 17,4-15,7 мес. до 23,6 мес., а БРВ с 8,8-7,2 мес. до 12,5 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Гафур-Ахунов М.А., Хакимов Г.А., Ядгарова Н.С., Юсупова Д.Б.
(ТМА, ТГФРСНПМЦОиР)

Актуальность. Всесторонняя борьба против рака включает профилактику, раннее 
выявление, диагностирование и лечение, реабилитацию и паллиативную терапию.

Повышение общественной осведомленности о проблеме рака молочной железы и 
механизмов борьбы с ним, а также информационно-разъяснительная работа в отно-
шении надлежащей политики и программ являются ключевыми стратегиями борьбы 
против рака молочной железы на уровне всего населения. Согласно классификации, 
принятой Европейским региональным бюро ВОЗ (Киев, 1963 г.), возраст 60—74 лет 
признан пожилым, 75—89 лет — старческим, а лица 90 лет и старше определены как 
долгожители.

Цель исследования.  Улучшение результатов лечения у больных пожилого и стар-
ческого возраста.

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 201 больной раком 
молочной железы в возрасте  старше 60 лет за период с 2010 г по 2018 гг.  на базе  Таш-
кентского городского онкологического диспансера (ТГФ РСНПМЦОиР ). Средний воз-
раст пациентов составил 67 лет.

Комплексная терапия 111 больных (55,2%) включала в себя: неоадьювантную хи-
миотерапию в основном 4 курса , оперативное вмешательство в основном представле-
но Радикальной мастэктомией по Маддену ( у 59,7 % ), адьювантная химиотерапия ( в 
среднем 4 курса ) и лучевая терапия по радикальной программе.  Комбинированная 
терапия 61 (30,3%) больным, были больные получающие гормонотерапию как самосто-
ятельный вид лечения 21 (10,4%) , так и в составе комплексного было всего 75 больных, 
а именно препарат тамоксифен получали 49 больных, ингибиторы ароматазы(анастро-
зол ) получали 26 больных.  Из 201 больной у 66 проведено иммуногистохимическое 
исследование. 

Выводы. 
1. Наиболее часто у лиц пожилого и старческого возраста встречается люминаль-

ный тип А( 34,8%) и люминальный тип В  Her 2 негативный( 33,3%). Эти опухоли отли-
чались благоприятным течением и прогнозом заболевания.

2. Комплексное лечение является наиболее эффективным, которое позволяет сни-
зить частоту рецидива и отдаленных метастазов, увеличивая продолжительность жиз-
ни больных. 5-летняя выживаемость после комплексного лечения составила  75 % в то 
время как после комбинированного 61%, после только химиотерапевтического 50%, 
после гормонотерапии 58% ( р≤0,05). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ПО СХЕМЕ ВАР ПРИ РЕЦИДИВ-
НОМ И МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Касимов А.Р., Ташбалтаев И.Ю., Пулатова Н.С., Ибрагимова Г.Э.
(ФФ РСНПМЦОиР)

Рецидивный местно-распространенный рак шейки матки является актуальной 
проблемой лечения больных после проведенной ранее сочетано-лучевой терапии. Ос-
новным препаратом для проведения системной химиотерапии в таких случаях были 
цисплатин или его сочетание с 5-фторурацилом, однако эффективность подобного ле-
чения не превышала 30%, а большинство больных умирало в течение 6-8 месяцев от 
момента развития рецидива заболевания.

Цель исследования: изучить эффективность и токсичность схемы блеомицин/
цисплатин/доксорубицин у ранее леченых больных местнорастпростаненным раком 
шейки матки.

Материал и методы. Нами проведено лечение 17 больным с рецидивной и мета-
стическим раком щейки матки Т3N1-2М0-1, средний возраст которых составил 52±0,8 
лет (от 32 до 69 лет). У 11 больных (65%) имели место метастазы в паховые л/у, у 6 (35%) 
больных было лимфидема нижних конечностей (4 пациентки с 2 степенью, 2 паци-
ентка с 3 степенью),у 5 (29,4%) больных диагностировано метастазирование в печень, 
и у 8(47%)больных прорастание в мочевой пузырь и прямую кишку с гистологической 
верифицикацией – плоскоклеточный с-ч, по поводу которого ранее получали курс со-
четанной лучевой терапия по стандартной методике в период 2016-2018 г.. В отличие 
от стандартной схемы химиотерапии, больным проведена химиотерапия по схеме: 
доксорубицин по 45 мг/м2 в/в, кап, 1,5 дни, блеомицин по 15 мг/м2 в/в, кап, 1,5 дни, цис-
платин по 50-60 мг/м2 в/вс гидратацией в 3-й день. Общее состояние больных до лече-
ния было по шкале ECOG не менее 2, по шкале Карновского не менее 70%, ожидаемая 
продолжительность жизни более 6 месяцев. У всех больных была удовлетворительная 
функция почек и печени, показатели крови и отсутствие выраженной сопутствующей 
патологии. 

Результаты исследования: Оценка эффективности лечения осуществлялась пу-
тем гинекологического осмотра и ультразвукового исследования каждые 4 недели и 
МСКТ исследования через 24 недели по международным критериями (1998г). Про-
должительность лечения составила от 8 до 18 недель, в среднем 14 недель. Полный ре-
гресс опухоли зарегистрирован у (11,7%) пациенток, частичный у 12 (70,5%) пациенток, 
прогрессирование заболевания выявлено у 3 (17,6%) больных. Таким образом общий 
лечебный эффект был получен у 82,4 %.Режим имеет хорошую субъективную перено-
симость, тошнота и рвота встречались редко, были не выражены и легко купировались. 
Кардиологическая токсичность наблюдалась у 2 пациентки, что потребовало редукции 
дозы на 20%.

Выводы: проведения исследования показало, что комбинация доксорубицин + 
блеомицин + цисплатин, обладает выраженной противоопухолевой активностью у 
больным с рецидивом местно-распространенного плоскоклеточного рака шейки мат-
ки, с менее выраженными побочными действиями, существенно не влияющим на вы-
полнение программы лечения.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ АНИҚЛАШДА РАКАМЛИ МАММОГРАФИЯ 
ТЕКШИРУВИНИНГЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Каримова Д.А.
(РИОваРИАМТМ  Фарғона филиали)

Текширув мақсади: сут бези саратон касаллиги хозирги кунда дунё микёсида глобал 
касаллик булиб, йил давомида 1.500.000 яқин касаллик аниқланади ва 1 йиллик ўлим 



102

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

400.000 тани ташкил этади. Беморлар ўлимига асосий сабаб касалликни кеч босқичда 
аникланишидир. Сут безида учрайдиган хавфли ва хавфсиз ўсма касаликларини эрта 
аниклаш ва киёсий диагностикасида рақамли маммография текшируви авзаллигини 
ўрганиш 

Материал ва услублар: РИОваРИАТМ ФФ шароитида 2017 йил давомида 
757 нафар аёлларда профилактик рақамли маммография текшируви 
ўтказилди :Ўтказилган текширувлардан 283 та (37%) саратон касаллиги, 
саратон олди касаллиги 124 та (16 %) аниқланди . РИОваРИАТМ ФФ  да 
2017 йилдавомида 309 та сутбезисаратонкасаллиги «Д» назоратигаолинган. 
Аниқланганбеморлардан 9 (2,9) тасидарақамли маммография ўтказишимкони 
бўлмади. Ўтказилган профилактик рақамли маммография текширувидан 17 (2,2% ) 
тасидасаратонкасаллигидиагностикасиучунетарлимаьлумотолинмаган .

Натижавамухокама: ўтказилган 757 та текширувлардан, 283 та (37%) 
саратонкасаллиги, 124 та (16%), саратонолдикасалликларианиқланди. 
Саратонкасаллигибилананиқланган 283 нафараёлларниўртачаёши40 + 0,6 гатенг. 
ЎшбубеморларданI- босқич 4 та (1,4%), II босқичда 183 та (64,7 %), III босқичда 85 та 
(30,0%) ваIV босқичда 11 та (3,9 %) аниқланди. Рақамли маммография авзаллиги 
саратон олди касаллиги билан аниқланган беморларда хирургик даво ўтказилганда, 53 
та сектораль резекция амалиётидан сўнг 11 та II - боскич, 1 та I - босқичбилангистологик 
верификация билан «Д» назоратгаолинган. РИОваРИАТМ ФФ 2017йил давомида I – 
босқич билан саратон касаллиги аниқланиши ошган. Ўтказилган профилактик рақамли 
маммография текширувидан 17 (2,2%) тасида саратон касаллиги диагностикаси 
учун етарли маьлумот бермаган. 9 (2,9%) нафар беморда текширув ўтказиш имкони 
бўлмаган. 

Хулосалар: Сут бези саратони касалликларини эрта аниқлашда рақамли 
маммография текшируви ўрни юқори бўлиб,ушбу текширув усули саратон 
касаллигида 94,3% туғри маълумот бериши аникланди.Ушбу текширув усули нафакат 
саратон касаллиги балки саратон олди касалликларини хам эрта аниқлаш ва уларни 
олдини олишда ахамияти катта эканлиги аниқланди.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ТУРЛИ БОСҚИЧЛАРИДА ТАШҲИСЛАШДА 
ОНКОМАРКЁРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Бобоев Ш.Р., Аминжонов Р.М.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: сут бези саратонини (СБС) турли босқичларида ташҳислашда 
онкомаркёрларнинг аҳамиятини ўрганиш. 

Материал ва услублар: мазкур текширишда 2016-2018 йил давомида Республика 
ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг 
Фарғона филиали стационар шароитидаги 50 нафар онкомаркёрларга текширилган 
беморларда таҳлил олиб борилди.Улар 19 ёшдан 75 ёшгача бўлган беморлар бўлиб, 
уларнинг ўртача ёши 44,2±1,9 ни ташкил этади. СБС билан касалланган беморларда СА 
15-3, РЭА ва СА 125 махсус онкомаркёрларга текширилди.

Натижа: текшириш давомида СБС билан касалланган  беморларни касаллик 
босқичи  бўйича 4та гуруҳга бўлинди ва уларни текширилган онкомаркёрлар 
натижасига кўра таҳлил қилинди.Унга кўра, I-IIA босқичли 9та (18%) беморларда 
даводан олдин онкомаркёрлар: СА 15-3 56±05 ЕД/мл; РЭА 16±03 нг/мл; СА 125 49,8±06 
ЕД/мл га тенг. IIB босқичли 17та (34%) беморларда даводан олдин онкомаркёрлар: 
СА 15-3 79±05 ЕД/мл; РЭА 19±09 нг/мл; СА 125 48,4±05 ЕД/мл га тенг. III босқичли 18та 
(36%)беморларда даводан олдин онкомаркёрлар: СА 15-3 170±07 ЕД/мл; РЭА 65±03 нг/
мл; СА 125 107,8±05 ЕД/мл га тенг. IV босқичли 6та (12%)беморларда даводан олдин 
онкомаркёрлар: СА 15-3 332±04 ЕД/мл; РЭА 179±07 нг/мл; СА 125 157,5±03 ЕД/мл га тенг. 
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Хулоса: касаллик эрта босқичларида (I-IIA,IIB) келган беморларга нисбатан 
онкомаркёрлар  кўрсаткичи кечки босқичларда (III, IV ) келган беморларда 5 ва 6 
баробаригача юқори кўрсаткичларда аниқланиши кузатилди. Бу касалликнинг 
зўрайганлиги ҳамда атроф тўқималарга тарқалиб кетганлиги билан тўғри 
пропарционалдир.

СУТ БЕЗИ ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИГИНИ  ОЛДИНИ ОЛИШ ВА  ИЛК 
БОСҚИЧЛАРИДА АНИҚЛАШ  ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Ибрагимов С.С.,  Ишанчаева Н.К., Набижонова Г.Х.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Долзарблиги. Сут бези хавфли ўсма касаллиги ҳозирги кунда  дунё бўйича ўсма 
касаллар ичида биринчи ўринда туради. Бу касаллик билан беморлар кечки босқичда 
мурожат қилиб келаётганликлари онкологияда энг катта муаммолардан биридир. Сут 
бези хавфли ўсма касаллиги эртанги босқичларда беморларда клиник симптомларсиз 
кечиши туфайли  аёллар кечиктириб мурожат қилмоқда. Бундай ҳолатларни олдини 
олиш мақсадида РИО ва РИАТМ АФ ходимлари бош директор буйруғига асосан  йил-
нинг хар ойида жадвал асосида 2 та туманларга аҳоли ўртасида  тиббий кўрик ташкил 
қилинди.

Ишнинг мақсади. Аҳоли ўртасида сут бези хавфли ўсма касаллигини олдини 
олиш ва касалликни эртанги босқичларида аниқлаш ва  ўтказилган текширувлардан 
олис натижаларни таҳлил қилиш.

Ишнинг вазифаси. Туманларда аёллар орасида сут безини профилактик пальпа-
циясини ўткизилиши. Пальпация  хулосасига кўра  шубха қилинган беморларни стан-
дарт диагностик текширувларга йўналтириш ва соғломлаштиришни қулайлаштириш.

Мухокама ва натижалар. РИО ва РИАТМ АФ маммолог қабулига бирламчи тиб-
бий кўрикдан кейин мурожат қилиб 360 та бемор келди .Беморлар ўртача ёши 37-21 ёш 
Текширувда беморлардан 96(26.6%) фиброз тугунли мастопатия, 76(21.1%) фиброз ки-
стоз мастопатия, 72(20.0%) липома, 46(12.7%) фиброаденома, 43 (11.9%) соғлом, 27(7.5%) 
сут бези хавфли ўсма касаллиги аниқланди. 96 (26.6%) 3 курс консерватив кузатув даво-
си, 76(21.1%) беморларга гормонал текширувга юборилди, 43(11.%) беморлар оператив 
даво, 72(20.0%) беморлар туман онкологи назоратида бўлиш, 43(11,9%) беморларга 6 
ойда кўрув тавсия қилинди.

Хулоса 1 Мурожат қилиб келган 360  нафар беморлардан 27 (7.5%) беморларда 
сут бези хавфли ўсма касаллиги 4(14.8%) биринчи босқичда, 9(33,%) иккинчи босқичда 
,11(40.7%) учинчи босқичда, 3(11%) тўртинчи босқичда аниқланди.

2.Беморларда бирламчи тиббий кўрикларни ташкиллаштириш орқали сут бези 
хавфли ўсма касаллигини эртанги босқичларда ва касалликни олдини олиш энг муҳим 
усул эканлиги ҳамда РИОва РИАТМ АФда доимий қўлланилиши шартлигини билди-
ради.

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
РАСПОЛОЖЕННОСТИ  ТРИЖДЫ НЕГАТИВНОГО РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Атаханова Н.Э., Хакимов Г.А., Ядгарова Н.С., Сагдуллаева С.Н.,Алмурадова Д.М, 

Маннапова Н.М, Кобилов О.Р.
(ТМА, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место по частоте 
злокачественных новообразований среди женщин. Порядка 15–20% случаев рака мо-
лочной железы составляет трижды негативный (ТНРМЖ) подтип (ЭР/ПР/HER2 – отри-
цательный), характеризующийся сравнительно высокой частотой прогрессирования и 
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смертности. Благодаря успехам современной молекулярной биологии появляется воз-
можность определения индивидуальных характеристик опухолевых клеток, влияющих 
на течение болезни и ответ на терапию. 

Целью данного исследования было изучение особенностей генетической располо-
женности клинического течения тройного негативного РМЖ. 

Материал и методы. В данном исследовании проведен анализ данных гистологи-
ческого, иммуногистохимического исследования (определение рецепторов эстрогена 
и прогестерона, белка HER2/neu, Ki67, BRCA1) и клинических характеристик опухолей 
пациентки с клиническим диагнозом РМЖ, у которых отмечалось отсутствие экспрес-
сии рецепторов эстрогена и прогестерона и белка HER2/neu. 

Результаты.  Средней возраст больных этой группы составил 44,7±2,3 года.  По кли-
ническим стадиям пациенты распределились следующим образом: IIa стадия отмече-
на у 31%, IIb – у 12,5%, IIIa – у 12,5%, IIIB – у 31%, IV (воспалительный рак) – у 18,5%. По 
гистологическому типу преобладала инвазивная неспецифическая карцинома (67,7%) 
и низкая степень дифференцировки G3 (63,6%). В группе пациентов высокий уровень 
экспрессии BRCA1 (78%), Ki67 (индекс пролиферации ≥20% – 85,8%). У всех пациентов 
с тройным негативным РМЖ было проведено оперативное лечение в объеме радикаль-
ной мастэктамии (89,5%) и секторальной резекции молочной железы (10,5%), в зави-
симости от локализации опухоли и метастазов в подмышечные лимфатические узлы. 
Метастазы в подмышечных лимфатических узлах наблюдаются у 85% больных. Паци-
ентам была проведена химиотерапия в адъювантном режиме по схеме: АС (25,5%), FAC 
(27,5%), ТА (27,5%), ТС (29,5%), Во всех наблюдаемых пациенты 3-х умерли. Тем не ме-
нее в 43,4% случаев трижды негативного РМЖ были отмечены рецидивы заболевания 
в течение 1 года. 

Выводы. У больных с тройным негативным РМЖ наблюдается повышенная экс-
прессия BRCA1, Ki67, что может являться дополнительным маркером агрессии трой-
ного негативного РМЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАПУЩЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Османова Э.З., Захирова Н.Н., Эгамбердиев Д.М., Сайдахмедова В.А., 
Юсупов Б.Д., Ахмедов О.М., Джанклич С.М.,Некова Г.О., Отажонов М.М.

(РСНПМЦОиР)

Цель: изучить основные причины запущенности рака шейки матки (РШМ) в Ре-
спублике Узбекистан по результатам опроса больных с распространенными формами 
РШМ. Анализ опросника проводился по 3м направлениям: «задержка пациента», «за-
держка врача», «задержка лечения». 

Материал и методы исследования: опрос 100 больных с запущенными стадиями 
РШМ, из них: IIА-Б стадия-17%; IIIА-Б стадия 80%; IVА стадия – 3%, составленного по 
рекомендациям ВОЗ для изучения возможных барьеров, приводящих к запущенности 
РШМ. Возраст опрошенных больных от 25 до 70 лет, из них 53% с IIIА-Б и IVА стадией 
болезни в возрасте 25-35 лет.

Результаты: При анализе вопросника получены следующие результаты по на-
правлению «задержка врача»: 1.С каким врачом вы беседовали по поводу симптомов 
болезни:ВОП–8%, гинеколог–90%, врач част.кл-2%; 2.До установления д/за обращались 
к врачам: 1 раз-22%, 2 раза-29%, 3 раза и более – 49%. 3. Сколько раз вы были у лекаря до 
начала химио-лучевой терапии: Никогда-86%, 3 и более раз 14%. 4. Некоторые стороны 
лечения удивили б-х, никто не предупреждал: да-56%,нет-44%; Мне легко спросить у 
врача о течении болезни:Да-45%,нет-55%. 5. Обращение к врачам до установления д/
за: 2раза-29%,3и более-49%; Какому специалисту вы рассказали впервые о симптомах 
болезни: Врач-97%, м/с-2%,лекарь-1%. 6. Сколько раз были у врача с родственниками: 
Никогда -37%; 1 раз – 19%; 2 раза – 24%; 3 и более раз- 20%. 7. Где вы проходили необ-



105

Клиническая и экспериментальная онкология, №3(5)–2018
Тезисы

ходимые обследования: Государст.клиника-70%; Частная клиника-30%;Было ли преду-
преждение, информация о РШМ: Да-17%,нет-83%.

Выводы: основными причинами запущенности РШМ по направлению «задержка 
врача» являются: Слабая онкологическая настороженность врачей общего профиля; 
Неудовлетворительное информирование больных о серьезности болезни, неспособ-
ность войти в доверие пациенту; Отсутствие или низкий уровень психологической под-
держки больных; Проблемы своевременного направления больных к специалисту-он-
кологу;  Отсутствие или низкий процент проведения собеседований с глазу на глаз с 
пациентками о необходимости обследования шейки матки; Проблемы деонтологии в 
цепочке: врач-диагноз-пациентка, т.е. нельзя говорить больной ее диагноз. Почти всем  
больным не рассказывают наличии РШМ до и после установления диагноза, информи-
руются только родственники больной. Устранение вышеуказанных основных причин, 
в будущем подает надежду на снижение показателей заболеваемости и смертности от 
РШМ и улучшению результатов лечения, предотвращению инвалидизации женщин, 
особенно молодого возраста.  

ОДНОМОМЕНТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дустов Ш.Х., Абдуллаев Х.Н., Абдуллаева С.А., Латипов Б.Б.

(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Введение. Реконструктивно-пластические операции занимают главное место в 
реабилитации больных РМЖ и в настоящее время рассматриваются как этиотропное 
лечение психических расстройств, связанных с утратой женственности и целостности 
собственного органа. В настоящее время ряд авторов рекомендуют более широкое 
применение одномоментной пластики, указывая на ее безопасность, благоприятные 
технические условия проведения, лучший косметический результат, а также значимое 
уменьшение психической и физической травм. Желание пациентки учитывается лишь 
при условии соблюдения всех онкологических принципов. 

Цель. Изучение результатов хирургического лечения рака молочной железы, при 
сочетании радикальных операций с одномоментными реконструктивно-пластически-
ми операциями.

Материал и методы.  В нашей работе проанализированы результаты лечения 20 
больных РМЖ, которым были выполнены одномоментные реконструктивно-пластиче-
ские операции. Все пациентки прошли стандартное обследование, диагноз РМЖ был 
верифицирован в 100% случаев. Восстановление молочной железы выполнялось толь-
ко по осознанному желанию пациентки, выбор реконструктивной операции осущест-
влялся индивидуально. Возраст пациенток составлял от 22 до 50 лет. У всех больных 
установлена I и II стадии заболевания. Всем больным выполнены радикальные стан-
дартные операции, из них: двухсторонняя радикальная мастэктомия – 3(15%), кожесо-
храняющие мастэктомии – 8 (40%), радикальная мастэктомия по Мадену 2 (10%), ради-
кальные резекции с удалением аксиллярных лимфатических узлов 1, 2, 3-го уровней – 7 
(35%). Хирургическое лечение в сочетании с неоадъювантной и адъювантной полихи-
миотерапией получили все  женщины. Лучевая терапия (ЛТ) в дополнение к оператив-
ному вмешательству проводилась 11 (55%) больным. Критериями отбора больных для 
проведения реконструктивно-пластических операций были: отсутствие отдалённых 
метастазов, радикальное хирургическое вмешательство на молочной железе (по дан-
ным пред- и интраоперационного обследования), планируемая пред- и послеопераци-
онная химиолучевая терапия, отсутствие психического заболевания, мотивированное 
и полное желание пациентки подвергнуться сложной и травматичной операции по ре-
конструкции молочной железы, сознательный выбор пациенткой способа восстановле-
ния молочной железы и ее осведомленность о возможных косметических результатах 
операции, состояние кожи и подкожной клетчатки, сосудов и мышц донорского участ-
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ка, отсутствие серьезной сопутствующей патологии (инфаркт миокарда, декомпен-
сированная недостаточность кровообращения, острое и/или хроническое нарушение 
мозгового кровообращения, хроническая почечная или печеночная недостаточность).  

Результаты. В нашем исследовании реконструкцию молочной железы кожно-мы-
шечным лоскутом на широчайшей мышце спины выполнили 7 (35%) пациенткам, 
восстановление сосково-ареолярного комплекса проводилось в 1 случае. Первичная ре-
конструкция молочной железы поперечным ректоабдоминальным лоскутом (TRAM) 
после мастэктомии с сохранением кожи выполнена 3 (15%) больным, одномоментная 
реконструктивно-пластические операции с применением временного экспандера – 1 
(5%), с применением эндопротезов 5 (25%), применением эндопротезов и ТДЛ 5(25%) 
больных. Всем больным, которым установлены эндопротезы, использовалась про-
дукция фирмы Mentor.Осложнения наблюдались в 1 (5%) случаев, в виде вторичного 
заживления, при реконструкции молочной железы с использованием эндопротеза с 
ТДЛ. 

Вывод. На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
выполнение одномоментных реконструктивно-пластических операций при РМЖ не 
препятствует и не значительно влияет на сроки проведения адьювантнтной химиотера-
пии; не затрудняет диагностику местных рецидивов; решает проблему косметических 
последствий радикальных операций, значительно повышает качество жизни пациен-
ток, позволяет снизить психологический стресс, вызванный операцией и восстановить 
имидж; предотвращает психосоциальные последствия РМЭ.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ РЕПАРАЦИИ ДНК У БОЛЬНЫХ 
С ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМОЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пулатов Д.А., Авезмуратова Г.А., Турдикулова Ш.У., Долимова Д.А.
(Хорезмский и Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

На сегодняшний день актуальной проблемой является лечение онкологических за-
болеваний. Учитывая токсичность препаратов применяемых при химиотерапии зло-
качественных новообразований и риск возможного развития фатальных осложнений, 
данная проблема  является актуальной при лечении онкологических больных. Совре-
менные методы обследования онкологических больных, включённые в международные 
рекомендации, предполагают проведение  молекулярно-генетических исследований, 
позволяющих определить наличие или отсутствие чувствительности опухолевого про-
цесса к противоопухолевым препаратам. Учитывая затратность указанных методик, 
целесообразным является выделение определенных параметров, на основании кото-
рых производят выборку пациентов для эффективного, персонализированного лече-
ния. Несомненно, что проведение химиотерапии на основании выборки пациентов с 
использованием медико-генетической диагностики позволит  ликвидировать случаи 
неадекватного лечения.

Целью исследования является изучение распределения полиморфных аллелей 
генов репарации XPD и DPYD (D949V и DPYD_14) у пациентов раком молочной же-
лезы, резистентных  к 5-фторурацил и платин  содержащим режимам химиотерапии.

Материал и методы исследования. В исследование вошли 94 пациентки Т2-4N1-

3М0-1 стадии рака молочной железы (РМЖ), резистентных к схемам 5-Фторурацил и 
платина  содержащим режимам химиотерапии. Диагноз РМЖ установлен на основа-
нии, результатов рентгенологического и морфологического обследования. Возраст па-
циентов варьировал от 27 до 74 лет, и средний возраст составил 54±0,06 лет. Все больные 
получали  полихимиотерапиюI-линии  по схемам CAF (фторурацил 600 мг/м2, доксо-
рубицин 60 мг/м2, циклофосфан 600 мг/м2 в 1-й день, каждые 4 недели) и FAC (фторура-
цил 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфан 500 мг/м2 в 1-й день, каждые 3 не-
дели); в группе больных где проводилось содержащий платину имело место отсутствие 
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вышеуказанной схемы, больные проведен 2 линия химиотерапии. Оценка эффектив-
ности противоопухолевого лечения проводилась по шкале  RECIST (2009). Резистент-
ными к лечению считали больных, у которых не отмечалось полного или частичного 
(уменьшение измеряемых очагов более чем на 30%) регресса опухолевого процесса.  

Сбор материала: Исследования проводились в лаборатории биологии Центра Пе-
редовых Технологий. Сбор образцов крови пациентов проводился в РСН-ПМЦОиР МЗ 
РУз. Отбор производился при согласии пробандов. Венозная кровь в количестве 1мл 
была отобрана в 0,5мл раствора цитрата натрия и хранится при -20°С.

Результаты и обсуждение. Результаты нашего исследования указывают на то, что 
из всех исследованных генов XPD, DPYD14 и DPYD (D949V) у больных раком молочной 
железы образцах взятых у жителей Республики, мутации были обнаружены только 
в гене DPYD14. Из 45 больных ген DPYD14гетерозиготная мутация данного гена была 
выявлена у 80% (36) пациентов, страдающих от рака молочной железы, а 20% (9) гомо-
зиготную мутацию IVS14+1G>A, а нормальный аллел не обнаружен у больного. Анализ 
Lys751Gln полиморфизма гена XPD и D949V полиморфизма гена DPYD(D949V) пока-
зал, что у больных РМЖ частота встречаемости вариантных генотипов оказалось прак-
тически одинаковой, аллеля гена XPD Lys/Lys (А/A-273bp) и аллеля гена DPYD(D949V) 
Asp/Asp (D/D-98+23bp) было 100% и 100% соответственно, гетерозиготные Lys/Gln (А/С-
273+207+66bp) и мутационные Gln/Gln (С/С-207+66bp) аллелы гена XPD, гетерозиготные 
Asp/Val (D/V-121+98+23bp) и мутационные Val/Val (V/V-121bp) аллелы гена DPYD(D949V)
было отрицательный у всех больных РМЖ. 

Заключение.  Результаты данного исследования, подтвердили тот факт, что 
Lys751Gln гена XPD не может быть выбран в качестве маркера, при выборе методов хи-
миотерапии. Полиморфизмы IVS14+1G>A и D949V, по сведениям зарубежных ученых 
имеют высокую степень ассоциации, как с раком желудка, так и с раком молочной же-
лезы и ободочной кишки. В противовес этим данным, наше исследование показало что 
не встречало  мутации D949V в гене DPD у пациентов популяции Узбекистана. Однако, 
частота встречаемости гетерозиготного и гомозиготного полиморфизма IVS14+1G>A в 
гене DPУD оказалась крайне высокой в данной популяции, что свидетельствует о том, 
что данный полиморфизм может явиться важным клинико-генетическим фактором  
для  индивидуального  выбора  адекватной  схемы  с препаратом 5-фторурацилом даль-
нейшего  лечения  пациентов, страдающих раком молочной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МАСТОПАТИИ ПРЕПАРАТОМ МАМОКЛАМ
Хакимов Г.А. 1,2,  Шаюсупов Н.Р. 1 , Миррахимов Ф.Х. 1 , Раззакова Н.П. 1, 

Мадалимов А.К. 1,  Исхаков Д.М. 1,  Усманова Ш.Т. 2, Газиев Л.Т. 3

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР1, ТашПМИ2, ТМА3)

Введение. Проблема мастопатии является актуальной в онкологии. По данным 
опросов, на амбулаторном приеме онколога до 60% больных составляют пациентки 
с данной патологией. В настоящее время взгляды на мастопатию претерпели суще-
ственные изменения, в целом данная патология не является предраком или стадией 
онкологического процесса в МЖ. Однако не следует, и недооценивать роль мастопатии 
в развитии рака МЖ.  

Материалы и методы. В исследование включены 1200 больных с мастопатией об-
ратившиеся в поликлинику ТашГОД в 2014 году. Все пациентки были репродуктивного 
и позднего репродуктивного возраста. Всем больным на основании клинического, эхо-
графического и маммографического обследования МЖ был поставлен диагноз – диф-
фузная мастопатия. Среди клинико-рентгенологических форм диффузной мастопатии 
наиболее частой была смешанная, затем по частоте встречаемости у больных располо-
жились формы с преобладанием кистозного компонента, с преобладанием железисто-
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го компонента и с преобладанием фиброзного компонента. Все больные принимали 
препарат мамоклам по 2 таблетки 3 раза в день, по 2-3 месяца. 

Результаты: мамоклам уменьшал проявления масталгии и синдрома предмен-
струального напряжения соответственно у 88,4 и 92% пациенток. При этом более чем 
у половины больных наблюдали полную регрессию масталгии и синдрома предмен-
струального напряжения. В результате лечения мамокламомрегрессия пальпаторных 
признаков мастопатии и полное или значительное исчезновение болезненности при 
пальпации наблюдались соответственно у 76,8 и 72,2% пациенток. После  лечения ма-
мокламом у 66,2%больных наблюдали полную или частичную регрессию одной или 
всех измеренных кист в МЖ. Ни у одной больной не было общего ухудшения субъек-
тивных и объективных симптомов мастопатии. 

Выводы. Таким образом, лекарственный препарат «Мамоклам» проявил выра-
женное лечебное действие у больных диффузной мастопатией: существенно ослаблял 
проявления масталгии, синдрома предменструального напряжения, дисальгомено-
реи, ослаблял пальпаторные признаки мастопатии и болезненность при пальпации 
МЖ, вызывал регрессию кист в МЖ по данным эхографии, приводил к уменьшению 
плотности фиброаденоматозных изменений по данным маммографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК СТАРШЕ 70 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ 
ПЕРВИЧНО-ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алмурадова Д.М., Абдуллаева Г.Д., Шодмонова Д.С., Нарзиева Д.Ф., Туйчиева М.М.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, ТМА)

Ежегодно в Республике Узбекистан отмечается увеличение количества пациенток, 
страдающих раком молочной железы. Несмотря на достижения современных диагно-
стических методов исследования в 6% выявляются первично-диссеминированные его 
формы у пожилых женщин. Основным методом лечения данной патологии является 
системная терапия, которая из года в год становится все эффективнее. Таким образом, 
нерешенным остается либо со временем возникает вопрос о применении и значимости 
хирургического воздействия на первичный опухолевый очаг.

Цель: анализ эффективности лечения пациенток, страдающих первично-диссеми-
нированным раком молочной железы (РМЖ), пролеченных в РОНЦ  в период с2010 по 
2014 гг.

Материалы и методы: в исследование включены 53 пациентки в возрасте старше 
70 лет с установленным диагнозом первично-диссеминированного РМЖ. Вся когорта 
пациенток была разделена на 2 подгруппы :подгруппа, в которой проводилась только 
системная терапия (n=41) и подгруппа, в которой наряду с системной терапией выпол-
нялось оперативное вмешательство на первичном опухолевом очаге (n=22) по различ-
ным показаниям.

Результаты: наиболее часто встречающимся гистологическим подтипом опухоли 
был инфильтративный протоковый рак – 41 случаев (68,1%), в 13 (21,5%) – инфильтра-
тивный дольковый рак, у 3 (5,5%) была диагностирована смешанная форма, у осталь-
ных - 6 (4,9%) другие формы рака. Исследование гормонального статуса и определение 
уровня экспрессии HER-2 проведено у 51 (98,8%) пациентки. В опухолевой ткани в62,6% 
(n=39) случаях присутствовали рецепторы к эстрогенам и прогестерону, в 7,4% (n=4)
наблюдениях только к эстрогенам, в 3,7% (n=2)– только к прогестерону и в оставшихся 
26,4%(n=16) случаях – данные рецепторы отсутствовали. HER-2-позитивный тип опухо-
ли наблюдался 27% (n=17) пациенток. Определение Ki-67 в исследовании не учитыва-
лось. Метастазы в кости выявлены у 34 женщин (55,2%), в том числе(27%) в сочетании 
с метастазами в висцеральные органы. Гормонотерапия, как часть специального ле-
чения, использована в 62% (n=39)случаев.3-летняя общая выживаемость в подгруппе 
пациенток без хирургического лечения составила 35,3%±4,5, в подгруппе с хирургиче-
ским компонентом –56,8%±6,9. 5-летняя общая выживаемость – 17,9±4,6 и 23,9±7,9 со-
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ответственно. Медиана общей выживаемости достоверно(p<0,017) выше в подгруппе 
пациенток с хирургическим компонентом лечения – 38,7 мес. против 23,7 мес. Наряду 
с этим, удаление первичной опухоли привело к увеличению медианы выживаемости 
без прогрессирования с 15 мес.до 23,7 мес.

Выводы: в процессе исследования отмечено статистически значимое улучшение 
показателей выживаемости в подгруппе пациенток, которым наряду с системной те-
рапией выполнялось хирургическое вмешательство на первичном опухолевом очаге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО- РАСПРОСТРАНЕННОГО ТРИЖДЫ 

НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Атаханова Н.Э., Хакимов Г.А, Ядгарова Н.С, Сагдуллаева С.Н., Алмурадова Д.М.

(ТМА, Ташкентский городской филиал РНПМЦОиР)

Актуальность. Порядка 15–20% случаев рака молочной железы составляет триж-
ды негативный (ТНРМЖ) подтип (ЭР/ПР/HER2 – отрицательный), характеризующий-
ся сравнительно высокой частотой прогрессирования и смертности. 

Основной целью исследования является оценка эффективности патоморфологиче-
ских регрессов, безопасности проводимых схем химиотерапии и частота выполнения 
органосохранных операций. 

Материалы и методы. Наше исследование местно-распространенных n=60 боль-
ных с ТНРМЖ (T1N1-3, T2-4N0-3) проводилось в условиях Ташкентского Городского 
Филиала РНПМЦОиР. Всем пациентам до начала терапии проводится комплексное 
обследование, включающее маммографию, УЗИ молочных желез и периферических 
лимфа узлов, трепан-биопсию с последующим гистологическим и иммуногистохими-
ческим исследованием, подтверждающим трижды негативный статус. Те же исследо-
вания проводились после 2-го и 4-го курсов терапии. Больным проводилась неоадъ-
ювантная химиотерапия по схеме Циклофосфан + Доксорубицинили Циклофосфан 
+ Доксорубицин + Фторурацил 4 цикла – группа А, Доцетаксел+ Карбоплатинили 
Паклитаксел + Карбоплатин4 цикла – группа Б, в стандартном режиме каждые 3 неде-
ли. В каждую группу было распределено по 30 пациентов. 

Результате. Неоадъювантную химиотерапию завершили все пациентки. Оценка 
эффективности НХТ проводилась на основании результатов контрольного обследова-
ния и по данным о степени лечебного патоморфоза опухоли, полученных в результате 
гистологического исследования операционного материала. При оценке клинического 
ответа во второй контрольной группе полный и частичный регресс в группе Б был за-
регистрирован в 2 и 1 случае соответственно; в группе А – 2 случая частичного регресса. 
Помимо оценки эффективности НХПТ, были проанализированы и побочные эффек-
ты, которые отмечались у всех пациенток.

Выводы. Частота полных + частичных регрессий по предварительной оценке ока-
залась лучше в группе Б. Это позволяет выполнить органосохраняющую операцию и 
максимально сохранить здоровые ткани молочной железы.

РОЛЬ CORE-БИОПСИИ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мингбаев А.С., Константиниди Э.М., Раззакова Н.П., Ёкубов Г.Б.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: рак молочной железы (РМЖ)- одно из самых   распространенных 
заболеваний среди женщин. Ежегодно в мире регистрируется почти 700 тысяч новых 
случаев РМЖ. Несмотря на достаточно высокий уровень ранней диагностики 30-50% 
больных РМЖ впервые обращаются за лечебной помощью в III стадии болезни. В связи 
с этим морфологическая верификация диагноза, играет не только диагностическую, но 



110

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

и прогностическую роль по заболеванию.
Цель исследования: за период 2016-2017г оценить морфологические и диагности-

ческие возможности Core-биопсии у больных РМЖ.
Материал и методы: В 10% растворе формалина, фрагмент ткани молочной же-

лезы фиксируется в виде столбика. После этого проводиться спиртовая проводка с ис-
пользованием парафина. Срезанная ткань окрашивается гематоксилин-эозином.

Результаты исследования: Общее количество исследуемых больных составля-
ет338. Из них подтвержденные cancer образованием составляют 291(86%) случаев и им 
была установлена инфильтрирующая карцинома. Остальные 47(14%) случаев не под-
твержденные.

Выводы: Core биопсия является малоинвазивной процедурой, клиницист получа-
ет полноценную информацию о морфологическом строении опухоли, также добытый 
материал с помощью core биопсии позволяет проведению ИГХ исследования, что в 
свою очередь дает возможность выбрать наиболее адекватную тактику лечения. Нали-
чие опухоли в исследуемом материале  зависит от локализации и технических навыков 
врача маммолога и возможности   использования УЗИ и маммографии при взятии 
биопсии.

РОЛЬ СРОЧНОГО ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ

Мингбаев А.С., Константиниди Э.М., Ёкубов Г.Б., Махкамов У.У.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: Ретроспективно анализировать результаты срочных патоги-
стологических исследований произведенных в отделении патологической анатомии 
ТГФРСНПМЦО и Р в период с 2015 по 2017 год при диагностике опухолей молочных 
желез. Из них выделить доброкачественные и злокачественные новообразования.

Материалы и методы: использовались – аппарат криодеструктор, микротом. Для 
окраски ткани использовали гематоксилин-эозин, спирт 96”, ксилол, карбоксилол. 
Присланный материал- сектор молочной железы после тщательного макроскопиче-
ского исследования – иссекался участок новообразования, и указывались размеры, цвет 
и консистенция опухоли. В зависимости от размера готовилась площадка для замора-
живания материала. После среза ткань молочной железы красилась гематоксилин-эо-
зином. Время исследования занимает 10-15 мин.

Результаты: было произведено 928 срочных биопсий. Из них, рак молочной желе-
зы выявлен в 301 (32%) случаях и операция была закончена радикальной мастэктомией. 
Учитывая нарушение гистоархитектоники опухоли при ее криодеструкции, в редких 
случаях не возможно четко визуализировать раковую клетку – в подобных ситуациях 
выдавались предварительные заключения – в 44 (5%) случаях. Доброкачественные обра-
зования установлены в 583 (63%) случаях и операция заканчивалась в объеме сектораль-
ной резекции. Из доброкачественных анализов было выставлено: фиброзно-кистозная 
болезнь – в 246 (26.5%) случаях, фиброаденома – в 279 (30.6%), цистэпителиома – в 14 
(1.5%), фиброма – в 2 (0.2%), липома – в 11 (1.2%), мастит – в 13 (1.4%), гинекомастия – в 
14 (1.5%) и добавочноя доля – в 4 (0.4%) случаях. 

Из предварительных заключений, после плановой парафиновой заливке, наличие 
ракового процесса подтверждено в 28 (64%) случаях и опровергнуто в 16 (36%).

Вывод: исходя из вышеизложенного, срочное патогистологическое исследование 
является основным и единственным методом диагностики опухолей молочных желез в 
интраоперационной ситуации позволяющим наиболее достоверно установить харак-
тер заболевания, тем самым определить дальнейший объем операции.   
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЦИНТИГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОСТЕЙ СКЕЛЕТА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абдихакимов А.Н., Мирзамухамедов Х.К., Утемуратов Я.Ю.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Сегодня в мире по данным ВОЗ и Европейской ассоциации онкологов рак молоч-
ной железы (РМЖ) занимает 1-е место в структуре онкологической заболеваемости, 
несмотря на огромные успехи в диагностике и лечении данной онкопатологии. В Уз-
бекистане среди ЗНО РМЖ также занимает 1-е место, являясь одной из главных при-
чин инвалидизации женского населения. За последние годы достигнут определенный 
успех в лечении больных раком молочной железы (РМЖ), в основном за счет выявления 
ранних стадий заболевания. В связи с появлением клинических признаков метастазов в 
кости в срок от 6 до 12 месяцев, возникает необходимость в строгом отборе пациенток, 
подлежащих оперативному лечению. 

Проведено статистическое исследование у 31 больной после радикальных мастэк-
томий с  жалобами на боли в различных участках костей скелета. Пациентки были под-
вергнуты сцинтиграфическому исследованию, у всех в различные периоды заболева-
ния обнаружены метатстазы в костях. Были получены следующие данные: с I стадией 
заболевания зарегистрирован 1 случай метастазов костей скелета, выявленный мето-
дом сцинтиграфии спустя 17 лет после хирургического лечения, IIа-11 пациенток, из 
них у 3- метастазы проявились через 6месяцев после оперативного лечения, у 5-через 
12 месяцев, у 3-через 18месяцев, со IIб стадией заболевания выявлено 7 больных, мета-
статический процесс у 4 обнаружен через 3 месяца после операции, у 4-через 8 меся-
цев. Пациентки с IIIа стадией было выявлено 5 человек, у 2-через 3 месяца, у 3- через 4 
месяца после оперативного лечения обнаружены метастазы в кости. С IIIб (7 пациен-
ток) у 6 больных метастазы обнаружены через 2 месяца после радикальных операций, 
у 1- через 1 месяц. 

Таким образом, исходя из проведенного статистического исследования, больным с 
установленным диагнозом рака молочной железы II и III стадии в плане комплексного 
обследования в предоперационном периоде необходимо проводить радиоизотопное 
исследование костей независимо от клинических симптоматики. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ РШМ 
АССОЦИИРОВАННЫМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Ахмадалиева Н.М.
(Андижанский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает 1 место среди злокачественных 
опухолей, ассоциированных с беременностью. Частота выявления составляет 1 случай 
на 2500 родов, что выше, чем при раке молочной железы. Среди больных раком шейки 
матки частота сочетания с беременностью составляет 1–3%, т.е. каждый 50 случай. 

Цель исследования. Изучение сроков выживаемости при сочетании беременно-
сти и рака шейки матки. 

Результаты исследования. При анализе амбулаторных карт АООД за период с 
2006 по 2015 гг., было выявлено 80 пациенток с диагнозом РШМ, ассоциированного с 
беременностью. Из них у 33 пациенток диагноз РШМ был выставлен после родоразре-
шения, у 28 – во- время или после прерывания беременности (аборт/само- произволь-
ный аборт), у 19 – непосредственно во время беременности. Средний возраст: 31,2 года. 
В нашем исследовании превалировала III стадия заболевания, которая составила 56%. 
Гистологическое строение преимущественно представлено плоскоклеточным раком 
(80%), реже железистым раком – 20%. Основными симптомами после родов являются: 
влагалищное кровотечение – 42,2% и боли – 27,3%. После прерывания беременности 
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у пациенток жалобы отсутствовали более, чем в половине случаев. Из 80 пациенток 
71 пациентка прошла лечение. 17 пациенток начали лечение с ДЭК шейки матки. 52 
пациентки начали лечение с НАПХТ (FP, CAP). 2 пациентки были радикально проопе-
рированы с последующим послеоперационным курсом ДГТ. 9 пациенток не получили 
никакого лечения, в связи с тяжестью состояния, распространенностью процесса, при 
котором специальные методы лечения были противопоказаны.

Выводы. Непосредственные и отдаленные данные выживаемости пациенток при 
Cа insitu выживаемость составила 100%. При I стадии заболевания 1-летняя выживае-
мость 100%, 3- и 5-ти летняя 84%. При II стадии 1-летняя 100%, 3-х и 5-ти летняя 82%. 
При III стации 1-летняя – 82,2%, 3-х летняя 37,7%, 5-ти летняя 24,4%. При IV стадии за-
болевания (1 случай) пациентка погибла через 3 месяца после установления диагноза. 
При сопоставлении данных заболеваемости и смертности у пациенток с РШМ, ассоци-
ированным с беременностью и у небеременных пациенток было выявлено, что ни забо-
леваемость, ни смертность у пациенток с РШМ, ассоциированным с беременностью не 
превышают показателей заболеваемости и смертности у небеременных женщин.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК: 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

Валидова А.Ф., Хакимова Г.Ж., Журабоев К.О., Зияева С.Т., Ахмадалиева Н.М.
(Андижанский филиал  РНПМЦОиР)

В структуре гинекологической заболеваемости детского и юношеского возраста 
удельный вес опухолей и опухолевидных образований яичников, по данным различ-
ных авторов, колеблется от 1 до 4,6 %. Н.В.Кобзева и соав. указывают, что наиболее ча-
сто яичниковые образования встречаются в пубертатном возрасте. По данным M.Darte 
(1990) опухоли яичников у детей чаще встречаются в возрасте до 3 лет и от 10 до 12 лет. 
У девочек чаще, чем у взрослых женщин, имеет место бессимптомное течение забо-
левания. Отсутствие болевого синдрома способствует позднему обращению к специ-
алисту, больные обращаются, когда опухоль яичника достигает больших размеров и 
может определяться при пальпации живота.

Нами проведён анализ результатов лечения 12 больных со злокачественными обра-
зованиями яичников за период 2014-2017 гг. В частности: в возрасте 2-4 года - 1 больная, 
4-6 лет - 4 больных, 12-14 лет - 3 больных, 14-16 лет - 4 больных. Всем 12 больным произ-
ведено ультразвуковое исследование + МСКТ.

У всех больных диагностировались опухолевидные образования яичников различ-
ных размеров. Определение опухолевых маркеров довольно широко используются у 
больных с овариальными образованиями, в частности овариальный антиген СА- 125. 
Всем нашим больным до и во время лечения определяли уровень СА-125. У 8 пациен-
ток уровень СА-125 повышался во время лечения. Снижение наблюдалось только через 
2-3 месяца после  окончания лечения. У 5 больных отмечалось повышение СА-125 с 
рецидивами процесса. Кроме того, проанализирована патоморфологическая структу-
ра и отдалённые результаты лечения злокачественных образований у 12 девочек. Мор-
фологические опухоли представлены: у 3 (25%) больных - эпителиальные опухоли, у 9 
(75%) больных - неэпителиальные опухоли, в том числе дисгерминомы - у 4, тератоб-
ластомы - у 3, гранулоклеточная опухоль у 1, недифференцированная карцинома-у 1. 

10 больным провели полихимиотерапию 1 или 2 линии + операция; 2 больным 
выполнена диагностическая лапаратомия + полихимиотерапия; В нашем случае 2 па-
циенткам произвели операцию second-look.через 6 месяцев  после курса комбиниро-
ванного  лечения  данных за  рецидива нет.

От прогрессирования заболевания умерло 2 больных, все больные - с 3-4 стадиями 
заболевания и наличием метастазов Нами сделан вывод: одно из ведущих мест в диа-
гностике образований в полости малого таза занимает ультразвуковое исследование 
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которое является первым этапом алгоритма обследования девочек н; выявление ново-
образований яичников. Удельный вес злокачественных опухолей яичников у девочек 
составляют неэпителиальные опухоли (тератомы и дисгерминомы).

Овариальный антиген СА-125 является не только показателем развития рецидива 
заболевания, а в комбинации с  УЗИ и МСКТ диагностическим критерием. Отдалённые 
результаты наблюдения за пролеченными больными достаточно благоприятны при 
выявлении заболевания на ранних стадиях заболевания.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И ФОНОВОЙ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Ахмадалиева Н.М.

(Андижанский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Злокачественные новообразовании являются важнейшей ме-
дико-социальной проблемой современного здравоохранения, Отмечается рост онкоги-
некологической патологии среди женского населения, в т.ч. стандартизированных (на 
100 000 женского населения - 47,8 случаев) показателей и увеличение уровня смертно-
сти от злокачественных заболеваний репродуктивной системы в различные возрастные 
периоды жизни женщин. В демографии репродуктивный возраст принимается 15—49 
лет (в странах с низкой рождаемостью может приниматься 15—44 года.

Цель исследования. Разработать предложения по повышению качества первич-
ной профилактики онкогинекологической патологии на основе комплексного меди-
ко-социального исследования онкогинекологической и фоновой гинекологической па-
тологии у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования. Разработка анкет для изучения критериев 
качества жизни и факторов риска женщин репродуктивного возраста с онкогинеколо-
гической и фоновой гинекологической патологией.

Результаты и их обсуждение. Из контингента женщин всей генеральной сово-
купности фоновая гинекологическая патология выявлена у 39,8% женщин репродук-
тивного возраста (78 чел.); онкогинекологическая патология составила 19,9% (25 чел.); 
к группе «практически здоровых» были отнесены 40,3% (25 чел.). Установлено, что у 
женщин репродуктивного возраста с онкогинекологической и фоновой гинекологиче-
ской патологией критерии качества жизни существенно отличаются от женщин ре-
продуктивного возраста из группы «практически здоровых». Анализ семейного статуса 
обследуемых показал, что у женщин репродуктивного возраста с онкогинекологиче-
ской патологией 57,4% - вдовы, что в 2,3 раза выше, чем у женщин репродуктивного 
возраста с фоновой гинекологической патологией 23,1%, состояли в браке на момент 
обследования 7,6%, против 59,7% у женщин с фоновой гинекологической патологией, 
вступавших в брак несколько раз (23,4%) в 1,6 раза больше, чем у женщин репродуктив-
ного возраста с фоновой гинекологической патологией (14,5%).

Выводы. Основные медико-социальные характеристики здоровых женщин, жен-
щин репродуктивного возраста с фоновой гинекологической патологией имеют суще-
ственные или статистически достоверные отличия от характеристик женщин с онко-
гинекологической патологией. Среди женщин с онкогинекологической патологией 
основными медико-социальными характеристиками являются: преобладание груп-
пы лиц с не имеющих семьи (57,4%), имеющих неблагоприятный абортный анамнез 
(27,5%), генетическую предрасположенность к онкозаболеваниям по матери (15,1%). 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫМИ И 
ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Хакимова Г.Ж.,  Валидова А.Ф., Зияева С.Т., Ахмадалиева Н.М.
(Андижанский филиал РНПМЦОиР)

За период с 2016 года по первое полугодие 2018 года на базе Андижанского онко-
логического диспансера находились на лечении 69 больных со злокачественными опу-
холями шейки матки. Возраст пациенток колебался от 30 лет до 71 года, и в среднем 
составил 45 лет. Во всех случаях диагноз верифицирован цитологически и морфологи-
чески. Умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак установлен у 40 пациен-
ток; недифференцированный плоскоклеточный рак - у 19; высокодифференцирован-
ный плоскоклеточный рак - у 6; светлоклеточная аденокарцинома - у 3 пациенток и в 
одном случае установлен эпителиоидноклеточная лейомиосаркома. При распределе-
нии пациенток по стадиям выявлено: IA стадия была у 3 пациенток; 1Б-у 15; 11 А-у 16; 
11Б-у25 и с 111А стадией было 4 пациентки.

Осложнение опухолевого процесса в виде кровотечения из половых путей отме-
чено у 59 (85,4%) больных при первичном обращении в клинику; распад опухоли у 2 
(2,9%). Учитывая местнораспространенный характер опухолевою процесса, 16 (23,1%) 
больным в предоперационном периоде проведены от 2-х до 4-х курсов неоадъювант-
ной ПХТ. 6 больным ПХТ проведена Иринотеканом (Кампто) 150 мг/м2 в/в капельно- + 
Карбоплатин AUC-5 в/в капельно. Курс однодневный. Ин¬тервал между курсами 21 
день. 10 больным ПХТ проведена Гемцитабином (Гемзар) 800 мг/м2 в/в капельно в 1, 8 и 
15 дни + Карбоплатин AUC-5 в/в капельно в 1-й день, интервал между курсами 21 день. 

57 (82,6%)больным выполнена расширенная экстирпация матки с придатками по 
типу Вертгейма, 12 (17,4%) больным из-за распространённости опухолевого процесса, с 
сугубо паллиативной целью, проведена ПХТ.

В послеоперационном периоде наблюдались осложнения в виде образования лож-
ных лимфокист подвздошной области у 3 (5,5%) больных, кровотечение из половых 
путей у 3 (5,3%) и у 1 (1,8%) лимфостазиижних конечностей, в одном случае (1,8%) ос-
ложнилась гидронефрозом, вследствие опухолевой инфильтрации.

Вывод: использование 2-4-х курсов предоперационной ПХТ препаратами Кампто, 
Гемзар в сочетании с платиновыми производными в частности Карбоплатин или Цис-
платин, создает благоприятные условия для выполнения операции типа Вертгейма в 
радикальном объеме у больных со злокачественными образованиями шейки матки I и 
IIA,Б и III А стадиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ПО СХЕМЕ ВАР ПРИ 
РЕЦИДИВНОМ И МЕТАСТАТИЧЕСКОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Касимов А.Р., Ташбалтаев И.Ю., Пулатова Н.С., Ибрагимова Г.Э.
(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)

 Рецидивный местно-распространенный рак шейки матки является актуальной 
проблемой лечения больных после проведенной ранее сочетано-лучевой терапии. Ос-
новным препаратом для проведения системной химиотерапии в таких случаях были 
цисплатин или его сочетание с 5-фторурацилом, однако эффективность подобного ле-
чения не превышала 30%, а большинство больных умирало в течении 6-8 месяцев от 
момента развития рецидива заболевания.

Цель исследования: изучить эффективность и токсичность схемы блеомицин/
цисплатин/доксорубицин у ранее леченых больных местнорастпростаненным раком 
шейки матки.

Материал и методы. Нами проведено лечение 17 больным с рецидивной и мета-
статическим раком шейки матки Т3N1-2М0-1, средний возраст которых составил 52±0,8 
лет (от 32 до 69 лет). У 11 больных (65%) имели место метастазы в паховые л/у, у 6 (35%) 
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больных было лимфидема нижних конечностей (4 пациентки с 2 степенью, 2 пациент-
ка с 3 степенью), у 5 (29,4%) больных диагностировано метастазирование в печень, и 
у 8(47%)больных прорастание в мочевой пузырь и прямую кишку. с гистологической 
верифицикацией – плоскоклеточный с-ч, по поводу которого ранее получали курс 
сочетанной лучевой терапии по стандартной методике на лечении в ФВОД в период 
2016-2018 годы. В отличие от стандартной схемы химиотерапии, больным проведена 
химиотерапия по схеме: доксорубицин по 45 мг/м2 в/в, кап, 1,5 дни, блеомицин по 15 
мг/м2 в/в, кап, 1,5 дни, цисплатин по 50-60 мг/м2 в/вс гидратацией в 3-й день. Общее 
состояние больных до лечения было по шкале ECOG не менее 2, по шкале Карновского 
не менее 70%, ожидаемая продолжительность жизни более 6 месяцев. У всех больных 
была удовлетворительная функция почек и печени, показатели крови и отсутствие вы-
раженной сопутствующей патологии. 

Результаты и их обсуждение: оценка эффективности лечения осуществлялась 
путем гинекологического осмотра и ультразвукового исследования каждые 4 недели 
и МСКТ исследования через 24 недели по международным критериями (1998г). Про-
должительность лечения составила от 8 до 18 недель, в среднем 14 недель. Полный ре-
гресс опухоли зарегистрирован у (11,7%) пациенток, частичный у 12 (70,5%) пациенток, 
прогрессирование заболевания выявлено у 3 (17,6%) больных. Таким образом общий 
лечебный эффект был получен у 82,4 %.Режим имеет хорошую субъективную перено-
симость, тошнота и рвота встречались редко, были не выражены и легко купировались. 
Кардиологическая токсичность наблюдалась у 2 пациенток, что потребовало редукции 
дозы на 20%.

Выводы: проведенное исследование показало, что комбинация доксорубицин + 
блеомицин + цисплатин, обладает выраженной противоопухолевой активностью у 
больным с рецидивом местно-распространенного плоскоклеточного рака шейки мат-
ки, с менее выраженными побочными действиями, существенно не влияющим на вы-
полнение программы лечения.

РОЛЬ ОНКОМАРКЕРОВ CА 125 В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 1 ЛИНИЕЙ

Набиева Ф.С., Азимов Ш.Ш., Абдукаримов У.Г.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: определение уровня антигена СА-125 в сыворотке крови широко 
используется в мониторинге и определении тактики лечения больных раком яични-
ков. Изменение уровня СА-125 коррелирует с клиническим течением заболевания в 
87–94 % случаев. Скорость снижения уровня СА-125 позволяет адекватно оценить эф-
фективность химиотерапии. В некоторых исследованиях показано, что концентрация 
CA-125 после окончания первой линии  химиотерапии может  быть  показателем  чув-
ствительности  опухоли к  используемой  схеме  и  фактором,  предсказывающим  эф-
фективность последующих линий цитостатической терапии.

Цель: определить пороговые значения онкомаркеров СА-125до и после комбини-
рованной терапии первой линии, определить продолжительность  времени  до  про-
грессирования  и продолжительность жизни у пациенток, страдающих раком яични-
ков.

Материалы и методы: были анализированы данные 113 пациентов (средний воз-
раст: 45±14 лет). 

Результаты: было выявлено, что уровни СА-125, определенные на момент поста-
новки первичного диагноз обладают лучшими диагностическими критериями, опре-
деленными после окончания комбинированной терапии первой линии. Пороговое 
значение для CA-125 (после изучения области координат) до начала лечения был ото-
бран «200 Ед/мл», а после лечения – «35 Ед/мл». Все  пациентки  были  разделены  на  
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группы  в  зависимости от  значений  СА  125,  определяемых  после  окончания  первой  
линии химиотерапии: 1-я группа – CA 125 менее 10,0 Е/мл, 2-я группа – CA 125 от 10,0 
до 19,0 Е/мл и 3-я группа – CA 125 от 20,0 до 35,0 Е/мл.

Выводы: в качестве прогностического маркера эффективности лечения рака яич-
ника 1 линией лучшими диагностическими характеристиками обладают уровни СА 
125 определенные после окончания комбинированной терапии первой линии. CA 125 
широко используется в качестве инструмента для мониторинга успешности проведен-
ной терапии. Результаты проведенного исследования показали, что концентрация он-
комаркера  СА  125  после  окончания первой  линии  химиотерапии менее 10  Е/мл  
может  говорить  о  чувствительности  опухоли  к  химиотерапии, обеспечивает  стати-
стически  значимое  увеличение  продолжительности времени до прогрессирования и 
продолжительности жизни.

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН 
АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Турсунов Х.З., Аширматов Ш.Н. 
(ТМА)

Аномальными маточными кровотечениями (АМК) называются кровотечения, 
чрезмерные по длительности (более 7 дней), объему кровопотери (более 80 мл), или 
частоте с интервалом менее 21 дня. АМК возникающие вне беременности могут иметь 
различный генез, определяющий тактику ведения.

В новую систему номенклатуры АМК – PALM–COEIN (2011 г.) включены АМК. 
АМК относятся к самым распространенным причинам госпитализации женщин в воз-
расте 30-60 лет.

Материал и методы. Нами проанализированы результаты гистологического ис-
следования соскобов эндометрия 173 женщин с диагнозом АМК, проведенных в РПАЦ. 
Гистологические препараты готовились по общепринятой традиционной методике, в 
дополнение было проведено иммуногистохимическое исследование 20 пациентов на 
наличие рецепторов эстрогена и прогестерона. 

Результаты исследования. При гистологическом исследовании в 75,4% случаев 
установлена простая железистая гиперплазия эндометрия, в 3,5% - сложная гиперпла-
зия, 5,8% - атипичная, 6,4% - хронический эндометрит, в 3% - полипы эндометрия, в 
2,3% - мембранозный тип дисменореи. В единичных случаях встречались базальная ги-
перплазия и рак эндометрия. При этом простая гиперплазия эндометрия составила 
60%, сложная -4,6% и атипичная - 5,7% случаев. При иммуногистохимическом исследо-
вании, из 20 пациентов, у 6 (30%) реакция на прогестерон была положительной, у  14 
(70%) - на эстроген.

Вывод. Исходя из вышеизложенных данных, видно, что причинами АМК выступа-
ют не только органические изменения эндометрия, а также нарушения гормональной 
регуляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пулатов Д.А., Курбанов Б.М., Рузметова М.Э.
(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР) 

Рак шейки матки  на протяжении многих лет остаётся одной из наиболее распро-
странённых форм злокачественных новообразований у женщин и занимает второе ме-
сто в Хорезмской области, уступая только раку молочной железы. При выборе методов 
лечения всё ещё нет единого мнения о необходимости комплексного подхода, поэтому 
актуальность этой проблемы несомненна.   

Цель. Изучение результатов хирургического лечения рака шейки матки в началь-
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ных стадиях.
Характеристика клинического материала. Нами проведен  ретроспективный 

анализ результатов комплексного лечения 69 женщин раком шейки матки в начальных 
стадиях в период 2016-2017 г.г. в Хорезмском филиале РСНПМЦОиР. У всех пациенток, 
обратившихся в консультативную поликлинику филиала с жалобами на воспалитель-
ные процессы в гениталиях, взяты ПАП-мазки и, в зависимости от результатов цито-
логического исследования, проводилось ультразвуковое исследование  с применением 
вагинального датчика и гистологическое исследование биоптатов подозрительных на 
новообразование участков.  

Результаты. Всем больным было проведено оперативное вмешательство. В зависи-
мости от методов проводимого лечения больные были разделены на две группы. Пер-
вая группа включала 47 (68,2%)  пациенток  с Tis и Iа-б стадией заболевания. Женщи-
нам этой группы проведено только хирургическое лечение в виде экстирпации матки 
с придатками I типа; у 2-х больных (4,2%) этой группы в течение года выявлены реци-
дивы в виде инфильтрации параметриев, одна (2%) умерла в поздний послеопераци-
онный период от тромбоза мезентериальных сосудов. Во второй группе больных было 
22(31,8%) пациентки со IIа-б стадией. Из них 21(95,5%) была проведена неадъювантная 
полихимиотерапия в количестве 2-3х курсов; одной НПХТ не проводилась в связи с 
кардиологическими противопоказаниями. Далее этим пациенткам произведена эк-
стирпация матки с придатками IIго типа. Затем 19ти (86,3%) пациенткам проведена 
сочетанная лучевая терапия (3 больных отказались от ТГТ). У женщин этой группы 
выявлен один локальный рецидив, у одной больной через месяц образовался пузыр-
но-влагалищный свищ, который ликвидирован путём пластики через 4 месяца.    

При  гистологическом  исследовании послеоперационных препаратов у пациенток 
I группы в 21(44%) случаях выявлен плоскоклеточный рак, у 12(25%) – высокодиффе-
ренцированная аденокарцинома,  у 9(19%) – умеренно дифференцированная адено-
карцинома, у 5ти(10%)  пациенток выявлен cainsitu. У пациенток II группы в 11(50%) 
случаях  выявлен плоскоклеточный рак, у 5(22%) – высокодифференцированная аде-
нокарцинома, у 3(13%) – умеренно дифференцированная аденокарцинома, у 3(13%) –  
патоморфоз аденокарциномы III степени. Всё это указывает на то, что в обеих группах 
гистологическая структура опухоли существенно не различалась.

Выводы. Таким  образом, полученные  результаты показали, что при раннем раке 
шейки матки у пациенток I группы, которым было проведено только оперативное ле-
чение, рецидивы были у 2х(4,2%) из 47 больных; у пациенток II группы, получивших 
комплексное лечение, рецидив был у 1й(4,5%) из 22х больных. Это позволяет сделать 
вывод, что ведущим методом в выборе тактики лечения является хирургический, а до-
полнение в виде комплексных методов достоверно не предотвращает рецидивы забо-
левания.

ФАКТОРЫ РИСКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕЦИДИВА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ортикова Х.У., Орипова М.Р., Орифова Ф.М, Каримова М.Н., Толибова Н.А.  

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Цель:   проанализировать   основные факторы риска в возникновении рецидива 
рака шейки матки.

Материалы и методы: работа основана на сведениях из истории болезней и ам-
булаторных карт диспансерного наблюдения.  Проведен ретроспективный анализ 236 
больных РШМ, проходивших лечение в СФРСНПЦОиР с 2013г по 2016г. В группу кон-
троля вошли больные с рецидивом РШМ n=147. У всех больных проведены стандартные 
исследования, включающие морфологические исследования биоптатов шейки матки и 
соскобов эндоцервикса. Возраст больных с диагнозом РШМ варьировал в пределах от 
20 до 75 лет. Средний возраст составил 50,5±1,3 лет.  Все больные получали комбиниро-
ванное или комплексное лечение в зависимости от стадии заболевания.  
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Результаты исследования: отмечалось преобладание пациенток молодого 
и в социальном плане активного возраста 30 – 39 (20 %) и 40 – 59 (53,9 %) лет. При 
оценке частоты образования рецидивов в каждой возрастной группе больных РШМ 
установлено, что рецидивы чаще возникали у женщин возрастных групп 50 – 59 лет (25,2 
%) и 40 – 49 лет (24,8 %). В группе с рецидивом РШМ (147 чел.) превалировали больные с 
плоскоклеточным раком 114(77,97 %). Аденокарцинома встречалась в 5,2 раза реже 21(14,8 
%), в этой группе преобладали больные с III (45,7 %) и IV (28,6 %) стадиями заболевания, 
еще реже выявлялся железисто-плоскоклеточный и низкодифференцированный 
рак – в 3,4 % и 3,8 % случаев соответственно. Преобладающее число пациенток 135 
(57,7 %), вошедших в исследование, характеризовались неблагоприятными формами 
роста первичной опухоли: эндофитные формы роста диагностированы у 29,1 % 
больных, смешанные – у  11,5 %, с формированием кратера – у  17,1 %. У 30% больных 
установлены прогностически благоприятные экзофитные формы роста. Таким 
образом, уже до начала первичного лечения у большинства больных РШМ имелись 
клинические признаки, определяющие агрессивное течение со склонностью к раннему 
развитию рецидивов. Частота возникновения рецидивов существенно зависела от 
морфологической структуры первичной опухоли шейки матки и составляла у больных 
плоскоклеточным раком шейки матки 20,6 %, аденокарциномой – 33,6 %, железисто-
плоскоклеточным раком – 28,6 %, низко дифференцированным раком – 42,9 %, т.е. 
возрастала в 2,1 раза по сравнению с плоскоклеточным раком шейки матки. Известно, 
что, как правило, неблагополучные исходы любого злокачественного процесса, 
в том числе и рака шейки матки, проявляются в первые годы после лечения. Нами 
проведена оценка времени возникновения рецидивов заболевания после завершения 
первоначального лечения. У подавляющего числа больных в анализируемой группе 
диагноз рецидива был установлен в течение первых полутора лет после лечения. 
Так, у 76 из 236 (32 %) женщин исследуемой группы было отмечено дальнейшее 
развитие заболевания в сроки 7–18 месяцев после лечения. Число пациенток, имевших 
прогрессию процесса в сроки 19–24 месяцев жизни, после окончания курса лечения 
составило 48 (20,3 %), свыше двух лет – 23 (9,7 %).

Вывод: таким образом, взаимосвязь проанализированных выше перечисленных 
факторов со сроками и частотой возникновения рецидивов рака шейки матки может 
определять характер клинического течения заболевания и выбор оптимального 
способа лечения первичной опухоли шейки матки, что чрезвычайно важно для 
прогнозирования риска возникновения рецидива заболевания и более раннего его 
выявления с последующим незамедлительным лечением.

РОЛЬ ОНКОМАРКЕРА НЕ-4 В  ДИАГНОСТИКИ РАКА ЯИЧНИКА
Ортикова Х.У., Орипова М.Р., Орифова Ф.М., Сулимова О.Г.

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

В Узбекистане опухоли яичников занимают 8 место в структуре онкологической 
заболеваемости и 5 место в структуре смертности от злокачественных новообразований 
среди женского населения. Адекватным подходом в диагностике рака яичников 
считается использование онкомаркеров, таких как СА-125 и НЕ-4. 

Цель: оценить диагностическую информативность опухоль ассоциированного 
маркера НЕ-4 при различных гистологических типах опухоли яичников и сравнить её 
с СА-125. 

Материал и методы. Было обследовано и пролечено 106 пациенток с опухолями 
яичников. На базе отделений репродуктивной системы Самаркандского  филиала 
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 
онкологии и радиологии. У 8 пациенток установлен диагноз злокачественная опухоль 
яичников I стадии (T1аNхM0), у 6 –II стадии (T2b-сNхM0), у 30 пациенток - III стадии 
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(T3сNхM0) и у 15 пациенток - IV стадии (T1-3NхM1). Всем пациенткам определены 
исходные уровни опухолевых маркеров НЕ-4 и СА-125, а также выполнены различного 
объёма хирургические вмешательства. У 59 пациенток морфологически доказана 
эпителиальная злокачественная опухоль яичников (у 44 пациенток серозная карцинома, 
у 7– муцинозная, у 5– эндометриоидная, у 2 – светлоклеточная). У 5 пациенток выявлена 
неэпителиальная опухоль яичников – злокачественная гранулёзоклеточная опухоль. У 
42 пациенток – доброкачественные образования яичников (кисты различной природы, 
цистаденомы).

Результаты. Чувствительность НЕ-4 при серозной карциноме составила 85,7%, 
СА-125 – 96,4%; точность – 88,7% и 81,7% соответственно. При муцинозной карциноме 
чувствительность НЕ-4 ниже, чем СА-125 – 88,9% и 100% соответственно; однако точность 
значительно выше – 92,1% и 63,8% соответственно. Чувствительность и точность НЕ-4 
при эндометриоидной карциноме значительно выше, чем СА-125 – 100% и 83,3%, 
93,8% и 64,6% соответственно. При светлоклеточной карциноме чувствительность 
НЕ-4 выше, чем СА-125 и составляет 100% и 93,1% соответственно; точность НЕ-4 для 
данной морфологической формы значительно превышает СА-125 – 93,1% и 61,3% 
соответственно. В случаях неэпителиальных опухолей яичников чувствительность НЕ-4 
ниже, чем СА-125 – 40% и 80%, однако точность выше – 87,2% и 63,8% соответственно 
специфичность НЕ-4 составляет 92,9%, СА-125 – 61,9%. 

Выводы: при неэпительиальных злокачественных опухолях яичников 
чувствительность опухоль ассоциированного маркера НЕ-4 значительно ниже, чем СА-
125.

При эпителиальной злокачественной опухоли чувствительность опухолевого 
маркера НЕ-4 выше в случаях эндометриоидной и светлоклеточной карциномы по 
сравнению с СА-125. Точность маркера НЕ-4 выше, чем СА-125 при всех гистологических 
типах злокачественных опухолей яичников, особенно в случаях муцинозного, 
эндометриоидного и светлоклеточного рака. 

ПАКЛИТАКСЕЛ ВО II ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ
РАКА ЯИЧНИКОВ III-IV СТАДИИ

Ибрагимова Г.Э., Касимов А.Р., Ташбалтаев И.Ю., Пулатова Н.С.
(ФФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования: оценить эффективность и токсичность режима паклитаксела 
и карбоплатины в сравнении с комбинации цисплатина и циклофосфамида у больных 
раком яичников III – IV стадии.

Материал и методы: в исследование включались пациенты с верифицирован-
ным раком яичников, ранее получавших лечение цисплатина и циклофосфамида. У 14 
больных было проведено 8 циклов химиотерапии по схеме: паклитаксел+карбоплатин 
в стандартном режиме на лечении в ФВОД в период 2016-2018 годы.

Результаты исследования: объективный клинический эффект наблюдался у 
74,9% больных. Частичная регрессия опухоли отмечалась 9 (64,3%) больных (уменьше-
ние опухоли более 50%), из них у 2 (14,3%) больных удалось выполнить хирургическое 
вмешательство в радикальном объеме. Наблюдение за больной продолжается в тече-
нии 2 лет. Стабилизация процесса отмечена у 5 (35,7%) больных. Прогрессирование 
заболевания после временного улучшения наблюдалось у одной (7,1%) больной.

Комбинация препаратов хорошо переносилась пожилыми больными. У 2 (14,3%) 
больных наблюдалась лейкопения, которая хорошо поддалась коррекции.

Выводы: полученные результаты указывают на достаточную эффективность и ма-
лую токсичность схемы паклитаксел+карбоплатин в качестве II линии у больных с ре-
цидивами и диссеминированными формами рака яичников.
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ТУХУМДОН САРАТОНИ ДАВО МОНИТОРИНГИНИ БАҲОЛАШДА 
ОНКОМАРКЁРЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Ташбалтаев И.Ю., Пулатова Н.С., Ибрагимова Г.Э., Касимов А.Р.
(РИОва РИАТМ ФФ)

Ишнинг мақсади: тухумдон саратонини (ТС) комбинирланган даво самарадорли-
гини баҳолашда онкомаркёрларнинг аҳамиятини аниқлаш.

Материал ва услублар: мазкур текширишда 2016-2018 йил давомида Республика 
ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг 
Фарғона филиали стационар шароитидаги 30 нафар онкомаркёрларга текширилган 
беморларда таҳлил олиб борилди. Уларнинг ўртача ёши 50,2±08 ни ташкил этади.Тек-
ширувда ТС билан касалланган беморларда радикал жарроҳлик амалиёти + адювант 
химиотерапия ўтказилган ҳамда даводан олдин ва даводан кейин маҳсус онкомаркёр-
ларга: СА 125, ва РЕА онкомаркёрларга текширилган.

Натижа: текшириш давомида 19-45 ёшли 11та (36,7%)беморларда даводан олдин 
онкомаркёрлар: РЭА 109±1 нг/мл; СА 125 318±08 ЕД/мл  га тенг бўлиб, даводан кейин: 
РЭА 44±02 нг/мл; СА 125 73±04 ЕД/мл ташкил этди. 46-60ёшли беморлардан 10тасида 
(33,4%) даводан олдин онкомаркёрлар: РЭА 46±03 нг/мл; СА 125 112±07 ЕД/мл га тенг 
бўлиб, даводан кейин: РЭА 28,7±02 нг/мл; СА 125 48±05 ЕД/мл га ўзгариши кузатилди. 
60< ёшли 9та (30%) беморда даводан олдин онкомаркёрлар РЭА 59±06 нг/мл; СА 125 
69±04 ЕД/мл га тенг бўлиб, даводан кейин: РЭА 23±03 нг/мл; СА 125 34±07 ЕД/мл га тенг.

Хулоса: онкомаркёрларни ёшга нисбатан ўзгариши кўрилганда, репродуктив яьни 
19-45ёшли 11та (36,7%) беморлар аниқланиши касалликнинг таборо ёшариб бораёт-
ганини кўрсатади ва онкомаркёрларнинг юқори кўрсаткичларда аниқланиши эса ре-
продуктив ёшдаги беморларда ТСни агрессив кечиши билан тўғри пропарционалдир.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ТУРЛИ ХИЛ ДАВОЛАШ 
УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ РЕТРОСПЕКТИВ БАҲОЛАШ

Каримова Н.С., Нишанов Д.А., Убайдуллаев У.Э.
(РИОваРИАТМ) 

Долзарблиги: онкологик беморларда даво самарадорлиги касалликнинг қайта-
ланиш вақти ва беморларнинг 5 йиллик яшовчанлигига қараб бахоланади. Бачадон 
бўйни саратони билан беморлар асосан хирургик ва химионур даво билан даволанади. 
Даволашнинг турли усуллари қўлланишига қарамасдан даво натижалари қониқарсиз 
қолмоқда. 

Ишнинг мақсади: РИОваРИАТМ да бачадон бўйни саратони билан даволанган бе-
морларда турли хил даволаш усулларининг самарадорлигини ретроспектив бахолаш.

Материал ва усуллар: 2014 йилдан 2017 йилгача РИОваРИАТМ нинг гинекология, 
химиотерапия, нур терапияси, уралогия бўлимларида бачадон бўйни ўсмасининг 1-4 
даражалари билан даволанган 1999 та беморларнинг касаллик тарихлари ретроспек-
тив тахлил қилинди.

Клиник ташхисбачадон бўйни биоптатини морфологик текширувида тасдиқлан-
ган. Касаллик даражаси ТNМ классификациясига қараб кўйилган. Бирламчи давода 
беморлар комбинир, комплекс, химиотерапия ва қўшма нур даво ўтказилган. Ўрга-
нилган 1999 та беморнинг касаллик тарихидан 118 тасида касалликнинг қайталаниши 
ташхиси қўйилган. 

Натижа: касалликнинг 1-даражаси 118 та бемордан 5 тасида (4.2%), 2-даражаси 59 
та (50,0%), 3-даражаси 49 та (41,6%), 4-даражаси 5 тасида (4,2%) аниқланган. Касаллик-
нинг асосий қисмини 2ва 3 даражали беморлар ташкил қилади (91,6%).

Касалликнинг 1-даражасида даволанган ва даводан сўнг қайталанган беморларнинг 
(4.2%) барчасида комплекс даво ўтказилган (бачадон ортиқлари билан кенгайтирилган 
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экстирпацияси, химиотерапия ва қўшма нур даво). Беморлар касалликнинг 2-даража-
сида даволанган ва даводан сўнг қайталанганида (50.0%) 28 тасидабачадон ортиқлари 
билан экстирпацияси, химиотерапия ва қўшма нур даво ва 31 тасида химиотерапия ва 
қўшма нур даво ўтказилган. 3- (41.6%) ва 4- (4.2%) даража билан мурожаат этган бемор-
лар асосан химиотерапия ва қўшма нур даво билан даволанган.

Ўсма қайталанган беморларнинг 101 таси ясси хужайрали саратоннинг турли дара-
жаларига тўғри келади. Аденокарцинома 10 та (8.5%), дифференциаллашмаган хужай-
рали ўсма билан 7 та (5,9%) бемор ташкил қилган.

Бизга маълумки ўсма касаллигининг ёмон натижалари касаллик даволангандан 
сўнг биринчи йилларига тўғри келади. Беморларнинг касаллиги бирламчи даволан-
гандан сўнг қанча вақтдан кейин қайталанганлиги тахлил килинди. 118 та бемордан 89 
тасида касаллик даволангандан 7-18 ойдан сўнг, 16 та аёлда (13,5%) да 19-24 ойдан сўнг 
ва 2 йилдан кейин қайталанганлар 13 та беморни (11,0%) ташкил қилган. 

Хулоса: Ўсманинг қайталанишига беморнинг бирламчи мурожаатидаги ўсманинг 
тарқалганлиги мухим омил хисобланган. Касалликнинг 2 даражасида (50,0%) ва 3 дара-
жасида (41,6%) аниқланиши бунинг исботи хисобланади. 

Касалликнинг 1- ва 2- даражасида беморлар комплекс (бачадон ортиқлари билан 
экстирпацияси, химиотерапия, қўшма нур даво) даволанганлигига қарамасдан ўсма-
нинг қайталаниши 54.2 % ни ташкил қилган. 

75,5% бачадон бўйни ўсмаси билан касалланганлар қайталаниши 7-18 ойга тўғри 
келади демак бу вақтни қайталанишнинг хавфи юқори бўлган вақт деб қараш мумкин. 

Ўсманинг морфологик структурасига келсак, ясси хужайрали ўсмаларда ўсманинг 
қайталаниши асосий миқдорни эгаллайди (85,6%). 

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА КИМЁНУР 
ТЕРАПИЯНИНГ ЎРНИ

Мирзаев Ф.А., Хасанов А.И., Хамроқулов Т.З.
(РИОваРИАТМ Фарғона вилояти филиали)

Мақсад: махаллий тарқалган бачадон бўйни саратонини даволашда нур терапия 
ва кимёнур терапиянинг эффективлигини таққослаш. 

Материал ва услублар: мазкур текширишда 2015-2018 йил давомида Республика 
ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг 
Фарғона вилоят филиали стационар шароитидаги даволанган ўсма ўлчами 5см дан 
кичик бўлган (T2bN0M0,T3N0M0) ва чаноқ лимфа тугунларига матастаз (T2bN1M0) 
берган 34 нафар беморларда таҳлил олиб борилди. Уларнинг ўртача ёши 50,2±08 ни 
ташкил этади. Беморлар 2 гурухга бўлинди: 1-гуруҳ 19 та ва 2-гуруҳ 15 та беморларни 
ташкил этиб, ушбу беморларга кичик чаноқ хусусан бачадон бўйни сохаси ва регионар 
лимфа тугунларига дистанцион ва бўшлиқ ичи нур терапияси ўтказилди. Иккинчи гуруҳ 
беморлар эса ҳар хафта нур терапия фонида  монохимиотерапия хусусан цисплатина 
40 мг/м2 қабул қилишган. Стандарт қўшма нур терапия 2 та босқичдан иборат бўлиб, 
1- босқичида «TERABALT» дистанцион нур терапия аппаратида 2та қисмга: А-нуқта 
бачадон бўйни сохасига ва В-нуқта метастаз берган регионар лимфа тугунлар соҳасига  
кун ора РОД 4Гр дан жами СОД 20Гр хамда 2- босқичида бўшлиқ ичи гамма терапия 
РОД 5Гр дан кунда 2 махал жами СОД 50Гр, регионар метастаз сохаларга бурчак майдон 
билан РОД 2 Гр дан жами СОД 20 Гр, нур терапия якунида жами А нуқтага 70 Гр, В 
нуқтага В 40 Гр қабул қилган. БеморларнуртерапияниРеспублика ихтисослаштирилган 
онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган вилояти филиали 
ва ТошШОД да стоционар шароитида қабул килган.

Натижа: юқорида ўтказилган даво муолажаларидан сўнг, хар икки гуруҳ объектив 
эффекти баҳоланди ва унга кўра фақат нур терапия қабул қилган гуруҳда 18% да (тўлиқ 
регрессия-6%, қисман регрессия -13%), кимёнур терапия қабул қилган гуруҳда эса 
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37% (тўлиқ регрессия-16%, қисман регрессия -22%) ни ташкил этди. Нур терапиядан 
кейинги кузатиладиган нур реакциялари кўрсаткичларига кўра, 1-гуруҳ беморлар 
даректит 8%, цистит 7% ва 2-гуруҳ беморларда эса ректит 6%, цистит 4% вабироз 
лейкопения кузатилди.

Хулоса: махаллий тарқалган бачадон бўйни саратонини даволашда нур 
терапия билан бир вақтда цисплатин билан монохимиотерапияни ўтказилиши 
нафақат даво эффективлигини 2 баробарга ошишини балким, нур терапиядан кейинги 
рецидивларни камлиги билан хам афзаллигини исботлади.

БАЧАДОН ТАНАСИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ 
БОСҚИЧЛАРИГА КЎРА ДИНАМИК БАҲОЛАШ

Пулатова Н.С., Ибрагимова Г.Э., Касимов А.Р., Ташбалтаев И.Ю.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Ишнинг мақсади: бачадон танаси саратони билан касалланган беморларни 
босқичларига кўра динамик бахолаш ишимизнинг асосий мақсади хисобланади.

Материал ва услублар: бачадон танаси саратони билан касалланган ва 2014-2017 
йиллар давомида РИО ва РИАТМ ФФ ва туман онологлари кўрувида бирламчи аниқла-
ниб рўйхатга олинган беморлар асосида кўриб чиқилди.

Натижа: 2014 йилда Фарғона вилояти бўйича бачадон танаси саратони билан 19 
нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 15 (79%) нафари I-II босқичда, 2 (10,5%) таси III-
босқичда ва 2 (10,5%) таси эса IV-босқичда аниқланди. 2015 йилда  бачадон танаси сара-
тони билан 41 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 38 (92,6%) нафари I-II босқичда, 2 
(4,8%) таси III-босқичда ва 1 (2,4%) таси эса IV-босқичда аниқланди. 2016 йилда  бачадон 
танаси саратони билан 38 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 31 (81,6%) нафари 
I-II босқичда, 7 (18,4%) таси III-босқичда аниқланди. IV-босқичда эса кузатилмади. 2017 
йилда бачадон танаси саратони билан 48 нафар бемор рўйхатга олиниб, улардан 41 
(85,4%) нафари I-II босқичда, 7 (14,6%) таси III-босқичда аниқланди. IV-босқичда эса 
аниқланмади.

Хулоса: статистик маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, бачадон бўй-
ни саратони билан касалланиш йил сайин ошиб бораётганлигини хусусан 2014 йилги 
кўрсаткичлардан кўра 2,5 баробарига ошиб бораётганлиги ва IV-босқичда касалланиш 
кўрсаткичлари эса камайиб бораётганлиги касалликни эрта босқичларида аниқлани-
ши вилоятимизда йўлга қўйилган скрининг ва профилактик тадбирларнинг махсули 
деб қараш мумкин.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РАКА ЯИЧНИКОВ

Сулайманов Д.А.,  Хасанов А.И.,  Абдихакимов А.Н., Касымов А.А., Абдухакимов У.Н.
(Ферганский филиал РСНПМЦИиР, Ташкентский областной филиал РСНПМЦИиР)

Цель исследования: оценка непосредственных результатов послеоперационной 
гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии (ГИХ), у пациенток с 
асцитической формой рака яичников (АФРЯ), а  так же разработка показаний к её 
проведению.

Материал и методы: за период с ноября 2009 года по май 2014 года в отделении 
реанимации и интенсивной терапии Ташкентского областногофилиала РСНПМЦИ-
иР, под контролем гемодинамических и термометрических показателей, на первые 
сутки после операции, 34 пациенткам с АФРЯ произведена ГИХ через специально 
оставленную дренажную систему (4 катетера>F-20) типа “перитонеального диализа”. 
Процедура проводилась с  премедикационной подготовкой, был  использован аппарат 
собственной конструкции, на основе насоса от АИК. Длительность процедуры от 60 до 
90минут. Поддержка температурного режима при входе в брюшную полость - 450С, 
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при выходе-40-410С. Состав раствора для гипертермической интраперитонеальнойхи-
миоперфузии, включал раствор цисплатин 100мг/м2,  раствор NaCl 0,9%.   

Результаты и их обсуждения: из  34 больных  в одном случае  наблюдалось ос-
ложнение: в виде почечной недостаточности, которое  купировалось на начальных его 
проявлениях и   в трёх случаях пареза кишечника которого консервативно корригиро-
ваны. Токсичность I-II-III степени при внутрибрюшной гипертермической химиопер-
фузии отмечено соответственно у 6,5%; 1,3% и 1,5% больных (без проявлений токсично-
сти большей степени выраженности). У остальных больных, каких либо осложнений не 
наблюдалось, все пациентки были выписаны в среднем на 8-е сутки, со дня проведения 
данной  манипуляции, в удовлетворительном состоянии.

Выводы: предварительные результаты наших наблюдений показывают, что по-
слеоперационная ГИХ является вполне переносимой процедурой, и может быть реко-
мендована для программ комбинированного лечения при асцитической формы рака 
яичников.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХО-
ЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Шукуллаев А.Т.,  Мустафоев Т.К.,  Хайитов Ф.Э., Каримова Н.М.
(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: изучить результаты комбинированного лечения при злокаче-
ственных герминогенных опухолях яичников детского и подросткового возраста.

Материалы и методы: в отделении детской онкологии и онкогинекологии РОНЦ 
с 2007 по 2017 года находились на лечении 80 больных в возрасте до 18 лет с диагнозом 
злокачественная герминогенная опухоль яичников I–IV стадий. Из 80(100%) больных  
определена у 12(15%) больных I стадия, у 32 (40%) больных II стадия, у 27 (33,7%) боль-
ных III стадия  и у 9 (11,2%) больных - IV стадия. Всем больными проведено комбиниро-
ванное лечение.  При I и II стадиях на первом этапе проводилась операция и на втором 
этапе адъювантная полихимиотерапия. При III и IV стадиях проводилась неоадъю-
вантная полихимиотерапия + операция + адъювантная полихимиотерапия. 

Результаты: в группе больных с I и II стадией заболевания (44 (55%) больных) про-
водилось хирургическое лечение и адъювантная полихимиотерапия по схеме ВЕР, или 
VEP (от 6 до 7 курсов). В группе больных с III и IV стадией (36 (45%) больных) лечение 
начали с применения неоадъювантной полихимиотерапии (от 2 до 4 курсов) + опера-
ция + адъювантная полихимиотерапия по схеме ВЕР или VEP (от 4 до 6 курсов). Ко-
личество курсов ПХТ и объем операции определяли по степени распространенности 
опухолевого процесса, степени агрессивности опухолевых клеток выявленных иммуно-
гистохимическим исследованием (гена супрессор р53, онкопротеин bcl-2).      

В группе больных с I - II стадиями, получавших комбинированное лечение в период 
наблюдения составил от 12 до 36 месяц, рецидивов и метастазов опухоли не обнаруже-
но. В группе с III стадией заболевания, рецидивы опухоли выявлены у 4 (14,8%) больных 
и метастазы опухоли - у 2 (7,4%) больных. В группе больных с IV стадией, рецидивы 
опухоли выявлены у 1 (11,1%) больной и метастазы опухоли - у 2 (22,2%) больных.

Вывод: таким образом, полученные результаты комбинированного лечения при 
правильном выборе тактики лечения со строгим учетом стадии заболевания улучшает 
показатели выживаемости и качество жизни больных со злокачественными  гермино-
генными опухолями яичников детского и подросткового возраста.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Набиева Д.У.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: изучение особенностей мутаций генов BRCA1, BRCA2, NBS1 и CHECK2 в раз-
витие рака яичника в Узбекистане.

Материалы и методы. В данное исследование были включены 101 больной раком 
яичников, а также соответствующие по полу и возрасту 103 практически здоровых жен-
щин составивших контрольную группу. С помощью аллель-специфической ПЦР в ре-
жиме реального времени с использованием тест системы SYBRGreenI,  нами были проа-
нализированы образцы ДНК исследуемых групп на наличие мутаций: BRCA1_5382Ins, 
BRCA1_300T>G, BRCA2_6174delT, CHEK2_IVS2+1G>A и NBS1657del5. 

Результаты исследования. Наши исследования показали, что у 8 (8,0%)    пациен-
ток РЯ имеются гетерозиготные мутации BRCA1_5382Ins, а у 2 (2,0%) больных гетеро-
зиготные мутации гена NBS1657del5. Мутации BRCA2_6174delT и CHEK2_IVS2+1G>A 
не были выявлены ни у одной больной раком яичников. Исследованные мутации генов 
не были обнаружены и в контрольной группе. (103 практически здоровые женщины). 

Выводы.  Наши исследования показали, что у 10% больных раком яичников отме-
чаются мутации гена BRCA1, что подтверждает вклад мутаций в развитие РЯ в Узбеки-
стане, это требует внедрение молекулярно-генетического скрининга РЯ в Узбекистане.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ (РЯ)

Набиева Д.У., Мамадалиева Я.С., Кошкина Т.А.
(ТашИУВ, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: изучить значение и особенности провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-6) при раке яичников.

Материалы и методы. Комплексные клинико-инструментальные, лабораторные 
методы исследования проведены у 56 больных РЯ. 

В группу контроля вошли 27 практически здоровых женщин. Методом ИФА были 
изучены показатели интерлейкинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-6) у больных РЯ и в груп-
пе контроля. У всех больных диагноз РЯ верифицирован морфологически.

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что среднее зна-
чение ИЛ-6 в группе больных РЯ был в 3,2 раза повышен, чем в группе здоровых. Такой 
высокий уровень ИЛ-6 у данной группы больных указывает на повышенный онкоген-
ный потенциал. ИЛ-2 являясь ростовым фактором Т-лимфоцитов был повышен в 2,5 
раза (р<0,05), а ФНО-α превышал в 2,49 раз по сравнению с данными контрольной груп-
пы. 

Анализ содержания ИЛ - 1β в сыворотке периферической крови больных РЯ не 
выявил достоверной разницы с контрольной группой, хотя среднее значение ИЛ - 1β 
было повышено в 1,2 раза.  Соотношение ИЛ-1β/ИЛ-6: ФНО-α/ИЛ-6: ИЛ-2/ИЛ-6 у здо-
ровых был равен 2, 1:2, 11:1,45, а у больных раком яичников это соотношение составило 
0, 61:0, 92:0,70, а после лечения – 0, 78:1:1,2. 

Полученные данные указывают на значительное повышение противовоспалитель-
ных цитокинов по сравнению с провоспалительными, что указывает на подавление им-
мунной системы у больных РЯ особенно на уровне клеточного звена иммунитета, что 
требует подключения иммунотерапии в комплексном лечение больных РЯ.

Выводы. Наши исследования показали, что высокие уровни провоспалительных 
цитокинов при РЯ могут служить в качестве агрессивности течения заболевания и по 
ним возможно проводить диагностику, оценку эффективности лечения и прогнозиро-
вать течение заболевания. 
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ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА У БОЛЬНЫХ
НЕПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ

РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Хакимов Г.А., Исхаков Д.М., Ташметов М.Н., Хакимова Г.Г.
(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, ТашПМИ)

Цель исследования. Оценить лечебный патоморфоз местнораспространенного 
(Т2b—Т3b) неплоскоклеточного рака шейки матки (РШМ) после сочетанной лучевой 
терапии (ЛТ) (внутриполостная гамма-терапия в дозе 48—50 Гр и дистанционная гам-
ма-терапия в дозе 40—44 Гр) и комбинированного лечения (неоадъювантная полихи-
миотерапия и сочетанная ЛТ).

Материалы и методы. За период с 2015 по 2018 г. в онкогинекологическом отделе-
нии Ташкентской городской филиал РСНПМЦОиР.  

На лечении 28  больных с местнораспространенным неплоскоклеточным РШМ в 
возрасте от 29 до78 лет (средний возраст 51,2 ± 3,7 года). В зависимости от стадии за-
болевания пациентки распределились следующим образом: Т2bN0М0 — 16 больных, 
Т2bN1М0 — 9, Т3bN0М0 — 2, Т3bN1М0 — 1. Были представлены следующие гистоло-
гические варианты РШМ: аденокарцинома (21 больная), железисто-плоскоклеточный 
рак (4), муцинознаяаденокарцинома (1), стекловидноклеточный рак (2). По характеру 
предоперационного лечения пациентки распределились следующим образом: соче-
танная ЛТ была проведена 8 больным, 3 курса неоадъювантной полихимиотерапии 
(схема CAP) и сочетанная ЛТ — 20. 

Результаты. Всем пациенткам в последующем была выполнена операция Вертгей-
ма. При плановом гистологическом исследовании удаленного препарата проводили 
оценку лечебного патоморфоза. 

После сочетанной ЛТ лечебный патоморфоз I степени отмечен у 1 больной, II — у 2, 
III — у 3 и IV — у 2. После комбинированного лечения патоморфоз I степени был диа-
гностирован у 1 пациентки, II — у 2, III — у 15 и IV — у 2. Сроки наблюдения составили 
от 2 до 18 мес. За время наблюдения от прогрессирования заболевания умерли 3 па-
циентки. Остальные больные живы по настоящее время, данных за прогрессирование 
заболевания при контрольном обследовании не выявлено.

Выводы. 1. По нашим данным, предоперационное химиолучевое лечение позволя-
ет нерезектабельный местнораспространенный неплоскоклеточный РШМ перевести в 
резектабельное состояние.

2. Предоперационное комбинированное лечение, в отличие от ЛТ в монорежиме, 
значительно повышает число больных с лечебным патоморфозом III—IV степени.

3. Пациенткам с местнораспространенным неплоскоклеточным РШМ показана 
комплексная терапия, включающая в себя неоадъювантную полихимиотерапию в ком-
бинации с сочетанной ЛТ и последующей операцией Вертгейма.

ПАРАМЕТРЫ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ЭТАПАХ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ

Хасанова Д.Ф., Умаров М.Х.
(РСНПМЦОиР)

Целью работы  является изучение и оценка  функциональной полноценности 
Т-клеток у больных РМЖ в динамике комплексного лечения.

Материалы и методы. В настоящей работе представлены результаты исследова-
ния содержания Т- В- лимфоцитов в сыворотке крови 42 больных раком молочной же-
лезы, в возрасте от 28 до75  лет, из них 14 больных были обследованы в динамике. Всем 
пациенткам проводилась стандартная комбинированная противоопухолевая терапия. 



126

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

Контрольную группу составляли 22   практически здоровые женщины, той же возраст-
ной группы, не имеющих в анамнезе онкологической патологии.

Полученные результаты.  Изучение функциональной активности Т- и В-системы 
лимфоцитов в динамике позволило выявить особенностью заболевания является фор-
мирование недостаточности клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Так при 
исследовании параметров иммунного статуса у подавляющего большинства больных 
РМЖ имеет место достоверное снижение абсолютного (на 71,43%) и относительного 
на (57,14%) числа Т –клеток, по сравнению с контрольной группой. В тоже время было 
отмечено, что при эффективном ответе на проведенное лечение увеличивается абсо-
лютное количество Т клеток у 64,29% обследованных, а при рецидиве заболевания про-
исходит падение числа Т клеток на 35,71 % клеток в периферической крови.

 По мере метастазирования опухоли у больных отмечается прогрессирование им-
мунодефицитного состояния - возникает формирование более выраженной иммуносу-
прессии по В- и Т-системам лимфоцитов: уровни CD3- и CD4-Т-лимфоцитов.

Последние характеризуются снижением уровня CD4 Т-лимфоцитов и возраста-
нием содержания в крови CD8 Т-лимфоцитов, коррелирующих со степенью распро-
странения опухолевого процесса. Максимальное нарушение соотношений CD4 и CD8 
Т-лимфоцитов является прогностически неблагоприятным признаком, свидетельству-
ющим о развитии метастазирования опухоли.

Выводы: Таким образом, у  больных злокачественными опухолями молочной же-
лезы, отмечаются значительные нарушения различных звеньев иммунного ответа ор-
ганизма. Проведенные исследования указывают на снижение количества естественных 
киллеров, Т-хелперов, функциональной активности Т-лимфоцитов, увеличение Т-су-
прессоров и их функциональной активности.   

ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ) В УСЛОВИЯХ РСНПМЦОиР

Мансурова Г.Б., Саидова К.А. 
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Лечение рецидивных опухолей является очень сложной задачей 
онкологии, так как, большинство больных в момент обращения уже исчерпали воз-
можности химиолучевой терапии или имеют опухоль с высокой толерантностью про-
водимой терапии. Перед тем как назначить лечение, больной должен быть тщательно 
обследован и определена цель лечения. Симптоматические курсы лечения должны 
быть краткими, желательно проводить в амбулаторных условиях.  В некоторых ситуа-
циях из – за общего состояния больных применение любого метода лечения является 
нецелесообразным. Для решения тактики лечения необходимо взвесить пользу и вред 
предпринимаемого лечения.   В этих случаях  целесообразно применить менее агрес-
сивные, краткосрочные курсы лечения. 

Цель: оценить эффективность различных вариантов лечений рецидивных опухо-
лей шейки матки. 

Материалы и методы: нами было пролечено 200 больных рецидивом рака шейки 
матки, который возник после полного курса сочетанной лучевой терапии. При под-
готовительном этапе лечения всем больным  с РШМ проводится комплексное клини-
ко-инструментальное обследование.  После оценки общего состояния пациенток и ре-
зультатов обследования больным    проводится  стимуляция  иммунобиологических 
сил организма. А также назначается  антибактериальное и противовирусное лечение.

При основном этапе лечения, в зависимости от стадии  заболевания, врачом опре-
деляется   два варианта лечения, с учетом  фактора ВДФ (время- доза фактор). Первый 
вариант:  ДТГТ  СОД  более 30 Гр и брахитерапия СОД более 10 – 15 Гр,  второй  ва-
риант: ДТГТ СОД до 30 Гр,  без БТ на фоне химотерапии с препаратами Цисплатин, 
Карбоплатин, Паклитаксел, Фторурацил, Фторафур.  
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ДТГТ проводилось больным в статическом режиме «бокс - техникой « на весь ма-
лый таз или в статическом режиме с 2-х встречных полей. Учитывая резистентность 
рецидивной опухоли  кРОД 2 Гр,  больным применялась разовая очаговая доза 3,0 Гр 
за фракцию. 

Результаты: наиболее лучшие результаты лечения наблюдаются  у больных, кото-
рым была проведена  лучевая терапия более СОД 30 Гр ДТГТ и брахитерапия 10 – 15 Гр  
на фоне адекватной сопроводительной терапии, при Т2в-Т3 стадиях. 

Выводы: таким образом, чем больше времени прошло от получения полного кур-
са сочетанной лучевой терапии до времени возникновения рецидива, тем более адек-
ватные дозы лучевой терапии возможно подвести к зоне рецидива.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ  В УЗБЕКИСТАНЕ

Захирова Н.Н., Ахмедов О.М., Эгамбердиев Д.М., Юсупов Б.Д., Джанклич С.М., 
Тен Я.В., Сайдахмедова В.А, Османова Э.З.  

(РСНПМЦОиР)

Актуальность:     в мире более ¼ миллиона женщин ежегодно умирают от рака 
шейки матки (РШМ), причем 90% смертей приходится на страны с низким и средним 
уровнем дохода. В связи с чем, возникает острая необходимость внедрения  комплекс-
ного подхода  к профилактике и контролю РШМ, проанализировать барьеры на пути 
к ранней диагностике и лечению больных РШМ.

Цель: оценить существующие барьеры несвоевременного лечения больных раком 
шейки матки (РШМ) в Республике Узбекистан по результатам опроса больных с рас-
пространенными формами РШМ. Анализ опросника проводился по 3-м направлени-
ям:  «задержка пациента», «задержка врача», «задержка лечения». 

Материал и методы исследования: опрос 100 больных с запущенными стадиями 
РШМ, из них:IIА-Б стадия-17%;IIIА-Б стадия 80%; IVА стадия–3%, составленного по ре-
комендациям ВОЗ, для изучения возможных  барьеров запоздалого лечения больных 
РШМ, по направлению «задержка лечения». Возраст опрошенных больных от 25 до 70 
лет, из них 53% с IIIА-Б и IVА стадией болезни в возрасте 25-35 лет. 58% опрошенных 
больных работали до начала болезни. 

Результаты: при анализе опросника по направлению «задержка лечения» получе-
ны следующие результаты: 1.В  спец. онкоучреждениях – 79%, другие учреждения- 21%; 
2. Проживание больных: город-59%, село- 41%; Сколько времени понадобилось чтобы 
добраться до клиники: Дни- 1%, Часы от 1-3 -15%, от 4до 6ти-23%, 6 и более-11%, ми-
нуты до 30 ти- 36%, до50ти -14%; 3. Работодатели не понимают мою болезнь, не дают 
время для лечения и восстановления: Да-26%, нет-68%; 4.Переносить химиотерапию 
получается легко: Да- 28%, нет-72%; Хочу прекратить лечение:Да-12%, нет 88%; 5. Хоте-
ли бы участвовать с др.пациентками в групповых сессиях: Да- 54%, нет- 46%; Участвуете 
ли вы в религиозных группах для борьбы с болезнью: Да-2%, нет-98%.

Выводы: на основании анализа опросника установлено, что основными барьерами 
по направлению «Задержка лечения» являются: Недостаточность ресурсов для прове-
дения своевременного лечения больных РШМ, в особенности в отдаленных областях 
республики;  Недостаточность установок для проведения лучевой терапии; недостаточ-
ность и дороговизна современных химиопрепаратов, таргетных препаратов; Проблема 
очередей для проведения обследования и лечения больных; Недостаточное количество 
специалистов онкологов, онкогинекологов, в особенности в сельских местностях; Ба-
рьеры в лечении работающих на момент лечения пациенток; Неинформированность и 
низкая информированность пациенток со стороны врачей  о возможных осложнениях, 
последствиях проведения спец.терапии (химиотерапии, лучевой терапии); Отсутствие 
групповых сессий, сообществ, клубов для пациенток страдающих РШМ для оказания 
психологической поддержки  на момент лечения. Результаты опроса больных будут 
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учтены в рамках внедрения национальной программы: «О мерах по дальнейшему раз-
витию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населе-
нию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением прези-
дента Республики Узбекистан.

РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ РАКА ТЕЛА МАТКИ
Мухамади Н.З.1, Умарова С.Г.1, Джурабекова К.М.2, Ходжиева М.М.2

(Таджикский государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино1;
Государственное учреждение «Республиканский онкологический научный центр» 

МЗ СЗН РТ2)

Актуальность. Рак тела матки составляет 4,8% злокачественных опухолей у жен-
щин и занимает 6-е место в структуре заболеваемости женщин злокачественными 
опухолями в мире. За последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости 
данной патологии, что обусловлено увеличением средней продолжительности жизни 
и нарастанием частоты так называемых «заболеваний цивилизации»: ожирение, сахар-
ный диабет, гипертоническая болезнь, иными словами «метаболический синдром».

Цель работы: изучить роль ожирения в развитии рака тела матки.   
Материалы и методы. Нами был произведён ретроспективный анализ амбула-

торных карт и истории болезней 109 больных, с морфологически верифицированным 
раком тела матки, находившихся на обследовании и стационарном лечении в Государ-
ственном онкологическом научном центре МЗ СЗН РТ за период 2016-2017 гг. Индекс 
массы тела вычислялся по общепринятой формуле Brey (вес в кг деленный на квадрат 
роста в см).

Результаты и их обсуждения. В результате проведенного исследования отмечено, 
что из 109 пациенток раком тела матки, у 70 (64,2%) диагностирован метаболический 
синдром, где избыток массы тела был ведущим проявлением. Так, коэффициент ин-
декса массы тела более 30, что относится к ожирению Iстепени установлен у 14 (20%) 
больных,  свыше 35 (ожирение II степени) – 30 (43%) случаях и ожирениеIII степени, где 
данный показатель был более 40 у 26 (37%) пациенток. Биохимическое исследование 
крови также позволило выявить наличие у этой группы гиперхолестеринемию (более 
5,2 ммоль/л), с преобладанием липополисахаридов высокой плотности. Как результат 
ожирения, данная категория больных чаще страдала гипертонической болезнью и са-
харным диабетом, а в ряде случаев имел симптомокомплекс триады Бохмана. При-
чинами, способствующими ожирению были следующими: малоподвижный образ 
жизни, неполноценное питание, сопутствующие эндокринные нарушения, конститу-
циональные особенности, наследственность, вредные привычки. Интересным оказался 
тот факт, что при патоморфологическом анализе послеоперационного макропрепара-
та глубина инвазии в миометрий у пациенток с метаболическим синдромом, включая 
ожирение была несколько глубже и составила более 2/3 миометрий у 40 больных. 

Вывод. Учитывая высокую распространенность так называемой «болезни цивили-
зации» среди женщин трудоспособного и репродуктивного возраста, способствующей 
развитию рака эндометрия необходимо активизировать работу в области профилак-
тики ожирения, правильного питания и здорового образа жизни среди женского на-
селения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ
Хакимов Г.А.1,ИсхаковД.М.1, ТашметовМ.Н.1, Хакимова Г.Г.2, СобироваС.А.1

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР1 и ТашПМИ2)

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) −широко распространенное во всем мире 
заболевание, которое согласно последним данным занимает 3-е место среди всех зло-
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качественных новообразований, поражающих женщин репродуктивного возраста. Еже-
годно в мире регистрируется около 529 тыс. новых случаев заболевания РШМ и около 275 
тыс. женщин умирает от этой патологии. В 2008 г. в США было выявлено 11 069 новых 
случаев и зарегистрировано 3869 смертей вследствие РШМ. 

Сравнительно низкие показатели в США объясняются совершенной скрининговой 
системой ранней диагностики с использованием мазков по методу Papanicolaou (PAP).

Установлено, что необходимое условие для возникновения предраковых изменений 
в шейке матки – это наличие определенных вирусов папилломы человека (ВПЧ), после-
дующая интеграция которых может привести к развитию рака. Приблизительно от 9 до 
13% населения всего мира (около 630 млн человек) − носители ВПЧ-инфекции, причем 
оценка степени инфицирования варьирует в зависимости от географического 

Положения. К настоящему времени идентифицировано более 100 ВПЧ, из которых 
30−40 типов могут быть отнесены к категории аногенитальных. Из последних 15−20 типов 
характеризуются высоким онкогенным риском. Это 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,51, 52 и 59-й 
типы [11]. Среди больных РШМ наиболее распространены ВПЧ 16-го (54%) и 18-го (13%) 

типов. Несмотря на то, что наличие ВПЧ считается непременным условием для 
развития рака у большинства инфицированных, очевидно, одних только причиненных 
вирусом повреждений недостаточно для возникновения неоплазии. Несмотря на визу-
альную локализацию шейки матки, практикующие клиницисты не всегда выявляют зло-
качественный процесс.  По мнению многих авторов, даже при наличии высокоэффек-
тивных скрининговых программ, направленных на раннюю диаг ностику РШМ, процент 
женщин с местно-распространенными (MP) формами заболевания до сегодняшнего дня 
не удается снизить. Осложненное течение MPРШМ заслуживает пристального внима-
ния. Необходима разработка более эффективных методов воздействия на патологиче-
ский очаг в целях максимального продления жизни таких  пациенток. На протяжении 
долгих лет среди представителей клинической онкологии бытовало мнение о мало эф-
фективности существующих групп химиопрепаратов в лечении РШМ Наряду с этим ра-
диотерапия, являясь апробированным и высокоэффективным ме тодом лечения РШМ 
лишь на ранних стадиях, имеет резко ограниченные возможности при осложненном те-
чении MPРШМ в виде распада и кровотечения. Хирургическое лечение РШМ является 
общепризнанным «золотым стандартом» только на ранних ста диях заболевания.  С точ-
ки зрения специалистов в области онкологической гинекологии, данный спо соб в моно 
варианте абсолютно безуспешен при MPРШМ с осложненным течением. Сложившаяся 
реальная ситуация в онкологиче ской гинекологии оказалась печальной, т. е. более по-
ловины женщин, страдающих РШМ, обречены на симптоматическое лечение, а значит 
- на гибель в ближайшие месяцы. 

Цель исследования - поиск путей улучшения непосредственных и отдаленных ре-
зультатов лечения MPРШМ. Материал и методы: Клиническое наблюдение основано на 
результатах лечения 30 больной МР РШМ за период с май месяца 2018 года до сентября 
этого года. В клинических подразделениях Ташкентского городского филиала РСНПМ-
ЦОиР. Возраст пациенток колебался от 29 до 78 года и в среднем составил

51.2±3,7года. Всем больным проводился комплекс диагностических мероприятий: 
ультразвуковые исследования молочной железы, органов брюшной полости, малого 
таза, мультиспиральная компьютерная томография органов грудной и брюшной по-
лости, магнитно-резонансная томография органов малого таза, электрокардиография, 
осмотр гинекологах оценкой состояния параметрия и биопсией опухолевого очага. Ла-
бораторные исследования включали общий ана лиз крови, общий анализ мочи, биохи-
мическое исследование крови, анализ крови на гепатиты В, С, вирус иммунодефицита 
человека, реакцию Вассермана. Первичный опухолевый процесс оценивали по Между-
народной классификации TNM(7-е издание, 2010).Во всех случаях диагноз был верифи-
цирован морфологически: умеренно-дифференцированный плоскоклеточный рак уста-
новлен у 10 (33.3 %) пациентки, недифференцированный плоскоклеточный рак - у 12 
(40 %), высокодифференцированный плоскоклеточный рак — у 8 (26.6 %).В зависимости 
от стадии заболевания пациентки распределились следующим образом: Т2bN0М0 — 16 



130

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

больных, Т2bN1М0 — 9, Т3bN0М0 — 2, Т3bN1М0 — По характеру предоперационного 
лечения пациентки распределились две группе следующим образом: Первая группа 
сочетанная ЛТ+ПХТ первой линии 4 курса была проведена 16 больным, Вторая груп-
па 2 курса неоадъювантной полихимиотерапии первой линии и 2 курса ПХТ по схеме 
Паклитаксел+Карбоплатин, Паклитаксел+Цисплатин —14.

Результаты. Всем пациенткам в последующем была выполнена операция Вертгей-
ма. Сроки наблюдения составили 4 месяца. В 1й группе 6 из 16 пациенток была прове-
дена ПХТ в неоадъювантном режиме. При этом регресс опухолевого очага наступил в 2 
случаях после 2-го курса ПХТ, а у 4 больных — после 4-го курса. Оставшимся 10 больным 
этой группы была проведена ПХТ в неоадъювантном режи ме по схеме Гемзар + карбо-
платин. Регресс опухоли был достигнут в 4 случаях после 2-го курса ПХТ и в 6 случаях 
— после 4-го курса.Во 2-й группе 14 больным была проведена ПХТ в неоадъювантном 
режиме по схеме паклитаксел + цисплатин. В этой группе резорбция опухолевого оча га 
регистрировалась у 6 больных после 2-го курса, а у 8 — после 4-го курса ПХТ. Этот режим 
химиотера пии пациентки переносили более комфортно, чем предыдущие схемы.

Послеоперационные осложнения, летальность. Среди 30 оперированных паци-
енток с MPРШМ после выполнения расширенной экстирпации матки с при датками по 
Вертгейму регистрировались следующие осложнения:  лимфорея длительностью 1,5 
мес. — у 2; лимфокисты, не требующие оперативного вмешатель ства, — у 8;Тромбоэм-
болический случае у 1.  Этим паци енткам лечение проводилось в амбулаторных услови-
ях. Летальность-0.

Заключение: больные с MPРШМ не являются бесперспективными. Введение в кли-
ническую практику препаратов Кампто, Гемзар, Паклитаксел существенно увеличило 
возможности лечения этой группы пациенток, тем са мым способствуя значительному 
улучшению непо средственных и отдаленных результатов лечения.

Исследование продолжается.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) В РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Кодиров М.И., Тешабоева О.А, Хамдамова Д.Е.
(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах – один из 
важнейших параметров, определяющих тактику лечения пациенток с РМЖ. Тонкои-
гольная аспирационная биопсия (ТАБ) с цитологическим исследованием малоинвазив-
ный метод, который может, наряду с гистологическим исследованием, использоваться 
для повышения точности стадирования РМЖ.

Материалы и методы: проведён анализ результатов цитологических исследований 
лимфатических узлов, выполненных в лаборатории цитологии Ферганской ООД было 
произведено 150 исследований у 130 пациентов. В 110 случаях материал для исследова-
ния был получен с помощью ТАБ, в 40 исследовали отпечатки сигнальных лимфатиче-
ских узлов во время операции. Было проведено сопоставление данных цитологического 
исследования с результатами гистологического исследования биопсионного и/или опе-
рационного материала в 108 наблюдениях. На основании полученных данных рассчита-
ны основные показатели эффективности цитологического исследования региональных 
лимфатических узлов при РМЖ.

Результаты: при ТАБ лимфатических узлов в 43 наблюдениях из 50 установлено их 
метастатическое поражение, что во всех случаях подтверждено в гистологическом иссле-
довании. В трёх наблюдениях опухолевые клетки не были обнаружены, и в гистологиче-
ском материале метастаз также отсутствовал. У одной пациентки цитологический был 
установлен диагноз – метастаз злокачественной опухоли. В трёх случаях материал ТАБ 
оказался неинформативным. Чувствительность цитологического исследования состави-
ла 100%. Срочное исследование отпечатков сигнальных лимфатических узлов было ис-
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следовано 58 лимфатических узлов. В 38 случаях цитологически выявлен метастаз РМЖ, 
что подтверждено гистологическим исследованием. В 20 случаев ни цитологически, ни 
гистологически опухолевые клетки не были найдены. Чувствительность цитологическо-
го исследования составила 100%, специфически – 100%.

Выводы: таким образом, дооперационное цитологическое исследование матери-
ала ТАБ регионарных лимфатических узлов и интраоперационное исследование маз-
ков – отпечатков сигнальных лимфатических узлов имеет высокую чувствительность и 
специфичность и может использоваться для повышения точности стадирования РМЖ. В 
дальнейшем планируем исследование замороженных срезов и иммуногистохимических 
методов.

АНАЛИЗ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Гафур-Ахунова К.М., Полатова Д.Ш., Тухтабаева М.Т.
(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: Провести анализ ранней диагностики рака молочной железы в 
Республике Узбекистан.

Материал и методы исследования.  Нами проведен анализ показатели ранней ди-
агностики рака молочной железы в динамике с 2010г. по 2015годы. 

В Республике Узбекистан в 2010 году выявление онкологических заболеваний в ран-
ней I-II стадии составило - 43,2%, а в 2015 году - 40,4%. Рак молочной железы, за это вре-
мя наблюдения занималI место в структуре онкологических заболеваний в Республике 
Узбекистан. 

Результаты и их обсуждение. Выявление больных раком молочной железы в ран-
нейI-II стадии в 2010 году составило -54,9%, а в 2015 году - 54,2%. В динамике особых от-
клонений нет. 

Выявление больных при профилактических осмотрах в динамике снижается. Если в 
2010 году выявление больных при профилактических осмотрах составило - 55,7%, а в 2015 
году -45,7%. 

Анализ выявленных больных в зависимости от возраста показал, что в 2010 году боль-
ные раком молочной железы в возрасте 18-44 лет составили - 27,2% больных, 45-64 лет - в 
54,8% больных и старше65 лет - 17,9% больных. В 2015 году, в возрасте 18-44 лет рак мо-
лочной железы выявлен у 25,2% больных, в 45-64 лет - 56,5% больных и в возрасте старше 
65 лет - 18,3% больных. В диагностике рака молочной железы в различных возрастных 
группах встречается с одинаковой частотой. 

Заключение: проведенный анализ показал, что в Республики Узбекистан выявление 
больных в ранней стадии рака молочной железы в данных рост не отличается. Выявление 
больных РМЖ при профилактических осмотрах в динамике снижается. 

АНГИОСАРКОМА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(Случай из практики) 

Пулатов Д.А., Курбанов Б.М., Казакова З.А.
(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР)

Введение. Саркомы молочной железы – это чрезвычайно редкие злокачественные 
опухоли с уникальными клиническими, гистологическими и цитогенетическими харак-
теристиками и непредсказуемым прогнозом. По данным различных авторов, саркомы 
составляют менее 1 % всех злокачественных новообразований молочных желёз. Ангио-
саркома молочной железы – редкое новообразование, отличающееся быстрым распро-
странением на окружающие ткани, соответственно, оказание хирургической помощи в 
данном случае становится крайне проблематичным. Клинический прогноз этих опухо-
лей крайне неблагоприятен быстрым появлением как местных рецидивов, так и отда-
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ленных метастазов; в этой группе пациенток наблюдается очень низкая выживаемость, 
как общая, так и безрецидивная. 

Хирургическое лечение пациенток с ангиосаркомами молочных желёз по-прежнему 
является наиболее применимым подходом. Подмышечная лимфаденэктомия не пред-
ставляетсяцелесообразной, так как метастазирование в основном происходит гемато-
генно. Объем выполняемых операций очень разнообразен. В настоящее время хорошо 
известно, что полное хирургическое лечение ангиосаркомы молочной железы является 
оптимальным методом, а мастэктомия – наилучшим вариантом. 

Описание клинического случая. Больная Болтаева Р., 25 лет, 12.06.2017г. обра-
тилась в консультативную поликлинику ХФ РСНПМЦОиР. Локально: в центральном 
квадранте правой молочной железы пальпируется подвижное образование плотной 
консистенции округлой формы с чёткими границами размерами 8х6см. Регионарные 
лимфоузлы не пальпируются. Левая молочная железа без патологии. Сделана пункци-
онная биопсия. ЦЗ № 711: подозрительнона злокачественную опухоль. Маммография 
(фото1). 14.06.2017й  с диагнозом “фиброаденома правой молочной железы” произведе-
на секторальная резекция. Гистологическое заключение №132:фиброаденома .

Спустя 6 месяцев больная забеременела, в правой молочной железе образование по-
явилось вновь, больная обратилась в ХФ РСНПМЦОиР. ЦЗ №244 подозрительно на зло-
качественную опухоль. Локально: молочные железы ассиметричны из-за опухоли пра-
вой молочной железы, кожа гиперемирована, инфильтрирована. Больной установлен 
диагноз: Гематома правой молочной железы. Состояние после секторальной резекции 
(14.06.2017й). Беременность 16 недель. 15.02.2018г произведена операция удаление гема-
томы, лигирование кровоточащего сосуда. Гистологическое заключение №394: массив-
ный фиброз со сгустками крови.

В апреле 2018г.вследствие увеличения правой молочной железы больная вновь об-
ратилась в ХФ РСНПМЦОиР (фото2). Сделана аспирационная пукционная биопсия. ЦЗ 
№ 651: кубический эпителий без атипии. После консилиума с акушерами-гинеколога-
ми сделано родоразрешение на 29й неделе путём кесарева сечения. После чего вслед-
ствие прогрессивного увеличения опухоли молочной железы, начинающегося распада и 
угрозы массивного кровотечения, 24.05.2018г.  произведена правостороння радикальная 
мастэктомия по Маддену. Гистологическое заключение № 2236: ангиосаркома молочной 
железы, с метастазами в лимфоузлы. РИОваРИАТМ № 394\96 филлоидная фиброаде-
нома саркоматоз компанетлар биланG1. Больная выписана через неделю в удовлетвори-
тельном состоянии. Швы сняты через на 15е сутки, заживление раны первичным натяже-
нием. Через месяц после операции больной начата дистанционная телегамматерапия, 
больная получила 40Грей на область рубца. Спустя 4 месяца рецидива не обнаружено.

Вывод. Ангиосаркома молочной железы – это чрезвычайно редкое злокачественное 
заболевание с уникальными клиническими, гистологическими и цитогенетическими ха-
рактеристиками. Ввиду чрезвычайно низкой частоты встречаемости и недостаточного 
количества зарегистрированных случаев правильная диагностика весьма затруднена, а 
роль хирургического метода лечения является ведущей. Роль адъювантного лечения ан-
гиосарком молочных желёз до конца не ясна. 
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РАЗДЕЛ 5.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ВЛИЯНИЕ СОЗДАННОГО РЕЗЕРВУАРА ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ

Джураев М.Д., Якубов Ю.К., Худоёров С.С., Эшонов А.К.
(РСНПМЦОиР)

Цель исследования. Предотвратить возможные функциональные осложнения 
после расширенной гастрэктомии, улучшит процесс реабилитации и качество жизни 
пациентов путем создания желудка заменяющего резервуара.

Материалы и методы. Исследование проводилось у 138 пациентов раком желудка 
в стадии Т3N1-2М0. Из них 68 пациентов составили основную группу, где после рас-
ширенной гастрэктомии формировался резервуар из петель тонкого кишечника. Кон-
трольную группу составили 70 пациентов. Где произведена расширенная гастрэктомия 
без формирования резервуара. Пациенты были в возрасте от 24 до 65 лет. Мужчин-75, 
женщин-63. Экзофитная форма у 64 пациентов, эндофитная у 46 и инфильтративная 
форма у 18 пациентов. Гистологически у 99 пациентов выявлена аденокарцинома раз-
личной дифференцировки и у 39 пациентов диффузная форма рака. У всех пациентов 
процесс локализовался в теле и проксимальном отделе желудка.

Создание резервуара включало в себя последовательное выполнение 4 анастомо-
зов:

1. Эзофаго-резервуар анастомоз.
2. Энтеро-энтеро анастомоз бок в бок длиной 18 см.
3. Энтеро-энтерно анастомоз конец в конец.
Эффективность созданного резервуара в сравнительном аспекте изучалась по сле-

дующим критериям:
1. Частота встречаемости рефлюкс эзофагита и демпинг синдрома.
2. Частота встречаемости агастральных явлений.
3. Процесс ранней послеоперационной реабилитации и качество жизни паци-

ентов по шкале Карновского.
Результаты. Изучение частоты встречаемости рефлюкс эзофагита и демпинг син-

дрома показали, что созданный резервуар практически полностью предотвращает воз-
можность появления этих осложнений. В основной группе пациентов только у 3 (7.9%) 
пациентов наблюдался слабо выраженный рефлюкс эзофагит, а демпинг синдром не 
наблюдался ни у кого. А в контрольной группе пациентов у 15 (10.8%) пациентов спу-
стя месяц после операции встречался рефлюкс эзофагит различной степени тяжести. 
Встречаемость демпинг синдрома составила 6 (4,3%) пациентов.

Частота агастральных явлений в основной группе составила у 4 (2.8%) пациентов, а 
в контрольной группе у 28 (70%) пациентов.

Практически все пациенты основной группы за исключением 9 (6.5%) в течение 6 
месяцев прибавили в весе от 4 до 11 кг, а пациенты контрольных групп в указанный 
срок за исключением 18 (13%) наоборот продолжали терять в весе от 4 до 6 кг.

Качество жизни пациентов по шкале Карновского в основной группе до лечения 
оценивали в 60%, после операции 80%, а в контрольной группе до операции 60%, после 
70%.

Вывод. Созданный резервуар практически полностью предотвращает возмож-
ность функциональных осложнений и благодаря чему объективно и субъективно 
улучшается состояние пациентов.

Предложенный метод за счет отсутствия агастральных явлений приводит к усилен-
ной ранней физической реабилитации и улучшает качество жизни пациентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ
Алимов Р.Р., Якубов Ю.К.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность проблемы. В настоящее время практически все филиалы  РСНПМ-
ЦОиР оснащены современными ультразвуковыми аппаратами ультразвуковой ди-
агностики, оснащенные различными типами датчиков и допплеровской установкой. 
Во время проведения малоинвазивных вмешательств под контролем обычных серош-
кальных УЗИ аппаратов довольно часто встречаются различные осложнения связан-
ные повреждением стенки сосудов и полых органов. Некоторые аспекты настоящей 
работы, таких как, допплерография, 3Dультразвуковая ангиография и эластография, 
мало изучены и предстоит изучить роль и место их при проведении малоинвазивных 
вмешательств.

Цель и задача. Определить возможности новых инновационных технологий ульт-
развуковой диагностики при проведении малоинвазивных вмешательств. Разработать 
методику  малоинвазивных вмешательств, проводимой с использованием новых тех-
нологий ультразвуковой диагностики. Внедрение в повседневную практику филиалов 
РСНПМЦОиР опыта применения современных технологий ультразвуковой диагности-
ки при проведении малоинвазивных вмешательств под контролем УЗИ.

Материалы и методы. Работа основана на анализе данных 3495 пациентов (2015-
2018 гг.) подвергавшихся малоинвазивным вмешательствам под контролем современ-
ных УЗИ аппаратов в различных режимах (с применением допплеровского картирова-
ния, 3D мультипланового сканирования и пространственной реконструкции сосудов). 
Под контролем УЗИ проведена аспирационная пункция у 1345 больных с целью цито-
логической верификации диагноза и дренирование различных полостей и полостных 
образований. Трепан биопсия (трансперитонеальная, транслюмбальная и транстора-
кальная) с целью гистологической верификации проведена у 2150 больных.

Результаты. На основании проведенных малоинвазивных вмешательств первич-
ные злокачественные процессы выявлены: при цитологическом исследовании аспира-
ционного материала у 235 больных, при трепан биопсии у 1958 больных. Осложнения 
после проведения аспирационной биопсии не было, после трепан биопсии осложне-
ния наблюдались у 4 больных. При применении современных технологий УЗИ ослож-
нения сводились к минимуму. Методики малоинвазивных вмешательств под контро-
лем современных технологий УЗИ внедрены в повседневной практике всех областных 
филиалов РСНПМЦОиР.

Выводы. Таким образом, применение современных технологий ультразвуковой 
диагностики при проведении малоинвазивных вмешательств уменьшает количество 
возникающих различных осложнений, уменьшает время проведения малоинвазивных 
манипуляций и количества диагностической лапаротомии. Внедрение новых техноло-
гий ультразвуковой диагностики при проведении малоинвазивных вмешательств в по-
вседневную практику других онкологических учреждений дает возможность качествен-
но провести этих мероприятий на местах, не направляя их в центр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКАЛЫ EORTC QLQ-C-30 ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПИЩЕВОДЕ

Расулов А.Э.1, Юсупбеков А.А.1, Кротов Н.Ф.2, ,Мадиёров Б.Т.1, Сабиров Дж.Р.3

(РСНПМЦОиР МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан, ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н.  
Петрова» МЗ России, г.Санкт-Петербург, РФ., ВМФ при ТМА, г. Ташкент, Узбекистан)

Актуальность. Проблема выбора оптимального варианта пищеводных анастомо-
зов, до настоящего времени остается нерешенной, а множество технических аспектов 
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их формирования до сих пор носят дискутабельный характер. Известно множество 
вариантов пищеводных анастомозов, при этом большинство авторов пропагандиру-
ют свои методики. Изучение отдаленных функциональных результатов операций при 
раке пищевода показывает, что в большом числе наблюдений они оставляют желать 
лучшего. Это обусловлено развитием функциональных нарушений трансплантата и 
заболеваний оперированного пищевода, что неизбежно сказывается на качестве жизни 
больных. (Давыдов М.И., 2007). 

Цель исследования. Оценка качества жизни у пациентов с раком пищевода, с по-
мощью специальной шкалы EORTC QLQ-C-30 для оценки качества жизни, после опе-
раций (РВО), путем изучения функциональных возможностей шейного ЭГА, по типу 
«конец в бок» - по методике отделения. 

Материалы и методы. С 2000 по 2012 гг. в торакальном отделении выполнено 307 
операций с наложением ЭГА на шее. Мужчин–148 (48,2%), женщин–159 (51,7%). Рас-
пределение по возрасту составило: от 18-44 лет – 80 (26%), от 45-64 лет – 189 (61,5%), от 
65-77 лет – 69 (22,4%). По стадиям: II–11 (3,6%), III–296 (96,4%). По локализации: в верхне-
грудном 40 (12,9%), среднегрудном 160 (52,1%), и 107 (34,8%) нижнегрудном отделе со-
ответственно. Оценка качества жизни проводилась путем использования специальной 
шкалы, разработанной соответственно руководствам Европейской Организацией для 
Исследования и Лечения Рака (EORTC) QLQ-C-30. Вопросы в опроснике фокусируют-
ся на таких симптомах как прохождение пищи (затруднение при глотании твердой, 
густой и жидкой пищи, при глотании собственной слюны), демпинг синдром, послео-
перационная хрипота, изжога, болевой синдром, и связанные с рефлюксом симптомы. 
Кроме этого учитываются физическое и социальное состояние пациентов. Возможны 
четыре категории ответа, от 1 (нет) до 4 баллов (постоянно). 

Результаты. Анализ результатов показал, что предлагаемый шейный ЭГА показал 
высокие показатели безопасности, так у 11 (5%) в раннем послеоперационном периоде 
развилась ЧНША. Рубцовый стеноз ЭГА у 9 (4,9%). Из опрошенных по специальной 
анкете пациентов, показал высокую функциональность ЭГА, так 56 (93%) пациентов 
не отмечали проблем при глотании жидкой пищи, иногда возникал дискомфорт при 
глотании твердой пищи у 46 (76%), заброс желчи или кислоты в рот беспокоит 2 (3%). 
Более 95% опрошенных отметили, что могут спать в горизонтальном положении, до 
18% пациентов беспокоит сухой кашель. 42% больных беспокоила боль в животе, боль 
чаще всего связывали с приемом пищи, из 15% принимали болеутоляющие препара-
ты, у остальных пациентов болевой синдром купировался приемом ферментных пре-
паратов.

Выводы. Наложение шейного ЭГА по типу «конец в бок», позволило практически 
снизить НША, свести до минимума частоту стенозов, в отдаленном периоде выражен-
ность желудочно-пищеводного рефлюкса, а физическое и социальное состояние были 
более лучшими, больные менее подвергнуты лечению по поводу рефлюкс симптомов.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Исмаилова Ж.А. 
(РСНПМЦТиМР)

Цель. Изучение вирулентности НР у пациентов с гастроэнтерологическими забо-
леваниями в Узбекистане.

Материал и методы. Объектом исследования явились материалы эндоскопиче-
ской биопсии у 100 пациентов, получивших стационарное лечение в отделении гастро-
энтерологии АО РСНПМЦТиМР. Из них 4 пациента были с эрозивным бульбитом, 16 
– с неспецифическим язвенным колитом, 14 – с хроническим гастритом, 30 – с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) и 36 - раком желудка. Все па-
циенты распределены на 5 групп, согласно нозологии. Из каждого биопсийного образ-
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ца была выделена геномная ДНК, с использованием наборов реагентов Diatom™ DNA 
Prep200 (ООО “Лаборатория ИзоГен”). Выделение ДНК проводилось по стандартному 
протоколу выделения ДНК для набора реагентов Diatom™ DNA Prep200 с модифика-
цией стадии лизирования до 16 часов при 37оС. ПЦР амплификация проводилась по 
модифицированному протоколу. Типирование образцов ДНК по генам CagA, VacA 
и IceA проводили с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров. 
Продукты ПЦР амплификации визуализировали в 2% агарозном геле в течение 1,5-
2 часов при напряжении 120 В; окрашивали бромистым этидием, визуализировали в 
ультрафиолетовой волне и фотографировали в гель-документационной системе.

Результаты и обсуждения. Нами было генотипировано 100 образцов биопсии 
по генам вирулентности CagA, VacA, IceA, из них 57 образцов было выделено в Хо-
резмской области и Республики Каракалпакстан, 43 образца у пациентов из города 
Ташкента и Ташкентской области 10. Разработан метод прямого генотипирования НР 
из биопсийного материала, показана его эффективность для 100 образцов биопсии.

Как показали полученные результаты генотипирования в 85 (85%) из 100 образцов 
был обнаружен ген CagA. Практически во всех образцах - 99 (99%) был верифицирован 
ген VacA s.

Каждая из 5 обследованных групп отражает возрастающую степень тяжести забо-
левания желудочно-кишечного тракта, самым тяжелым из которых является рак же-
лудка. В литературе существуют данные, говорящие об ассоциации CagA гена с раз-
личными гастродуоденальными патологиями.

Проведенные исследования показали, что ген CagA имел следующее распределе-
ние: в группе больных эрозивным бульбитом (n=4) он встречался во всех образцах, в 
группе больных неспецифическим язвенным колитом (n=16) был определен в 11 образ-
цах, в группе больных гастритом (n=14) – в 13 образцах. В группах, страдающих язвой 
(желудка и ДПК) (n=30) и раком желудка (n=36). CagA+ генотип был верифицирован в 
28 и 29 образцах соответственно.

Установлено, что CagA-позитивные штаммы являются более восприимчивыми к 
антибиотикам по сравнению с CagA-отрицательными. Кроме того, присутствие аллеля 
VacAs1m1 также увеличивает чувствительность HР по сравнению с аллелем VacAs2m2. 
Такая вариабельность чувствительности микроорганизма к антибиотикам может быть 
опосредована более активным делением CagA-позитивных и VacAs1m1 штаммов бак-
терии. Полученные данные значительно отличаются от распределения СagA в Север-
ной и Восточной Европе – 71%, но сопоставимы с результатами, полученными во Фран-
ции и Португалии – 95 и 100%, соответственно.

Таким образом, положительный CagA штамм, встречается у 70% больных с гастро-
дуоденальной патологией, чаще у больных с города Ташкента. Напротив отрицатель-
ный CagA штамм встречался у пациентов Хорезмской области в 2 раза чаще, по сравне-
нию с пациентами из Ташкента. Полученные результаты, необходимо учитывать при 
назначении антихеликобактерной терапии.

Выводы.
1. Узбекистан относится к регионам с высокой степенью инфицированности насе-

ления патогенными штаммами хеликобактер пилори по мутациям генов CagA-пози-
тивным штаммам НР с типом s1VacA.

2. При составлении локальных протоколов эрадикационной терапии по Узбеки-
стану необходимо учитывать региональные особенности штаммов НР.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТНОЙ И РАСШИРЕННО 
КОМБИНИРОВАННОЙ ГАСТРЭКТОМИИ

Джураев М.Д., Уразов Н.С., Шарипов Ф.А., Меликулов А.Х., Кулиев А.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования. Изучить непосредственные результаты стандартно радикаль-
ной и расширенно комбинированной гастрэктомии. 

Материалы и методы. В период с сентября 2017 года по август 2018 года в отделе-
ние торакоабдоминальной хирургии СФ РСНПМЦОиР 108 больным по поводу рака 
желудка и кардиоэзофагеальной зоны произведена стандартная и расширенная га-
стрэктомия с резекцией н/3 пищевода. Мужчин 65 (60,2%) и женщин 43 (39,8%). По ло-
кализации 58 (59,2%) случаев установлен рак тела желудка, 11 (11,2%) тотальное пора-
жение желудка, 18 (18,3%) рак антрального отдела с инфильтрацией в тело желудка, 21 
(22,4%) рак проксимального отдела и тела желудка. Из них T4аN2M0 - у 74 (68,5%) боль-
ных и T4бN2M0-1 - у 32 (29,6%). Возраст больных колебался от 22 до 78 лет. В 103 случаях 
операция завершена через широкий абдоминальный доступ, из них в 26 случаях лапа-
ротомный доступ сочетался сагиттальной диафрагмотомией, а в 5 случаях для обеспе-
чения адекватности объема операции использовали тораколапаротомный доступ. По 
объему стандартно радикальная гастрэктомия произведена согласно градации TNM. 
74 (68,5%) больным расширенно - комбинированная операция и ГЭ 34 (31,5%). 

Из них 4 (12,5%) больным произведена гастрэктомия с мультивисцеральной резек-
цией. Эзофагоеюноанастомоз формировали по разработанной собственной методике 
путем модификации способа Гильяровича. С целью повышения качества жизни всем 
больным формирован желудокозаменяющий резервуар, причем у 6 (5,5%) больных 
еюнопластика сформирована по 1 варианту с редуоденизацией. Диагноз гистологиче-
ский верифицирован у 106 (98,2%) больных до операции во время клинического этапа 
обследования. У 2 (1,8%) больных из-за продолжающего кровотечения брать материал 
для биопсии стало не возможным. 

Результаты. Средняя продолжительность операции стандартно радикальной га-
стрэктомии составила 2 часа 20 минут, а продолжительность расширенно комбиниро-
ванной операции 3 часа 05 минут, мультивисцеральная резекция 3 часа 55 мин. Объем 
кровопотери соответственно в среднем 160 мл, 380 мл и 450 мл. 

Послеоперационные осложнения развились у 16 (14,8%) больных. Из них: хирур-
гические у 3 (2,8%) и терапевтические у 13 (12,0%). Несостоятельность эзофагоеюноана-
стомоза не наблюдалась ни у кого. В послеоперационном периоде умерли 2 больных, 
один от сердечно-легочной недостаточности и другой от ТЭЛА. Послеоперационная 
летальность составила 1,8%.

Вывод. Формирование эзофагоеюноанастомоза по разработанной нами методике 
не зависимо от объема оперативного вмешательства, возраста и пола надежно обеспе-
чивает герметичность соустья. Формирование желудкозаменяющего резервуара от 50 
до 80% увеличивает качество жизни пациентов.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Джураев М.Д., Уразов Н.С., Шарипов Ф.А., Меликуров А.Х., Кулиев А., Бабажанов А.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования. Проанализировать непосредственные результаты хирургиче-
ского лечения доброкачественных и злокачественных образований печени. 

Материалы и методы. В данное исследование включены результаты диагностики 
и лечения 19 больных, которые находились в отделении торако-абдоминальной хирур-
гии СФ РСНПМЦОиР. Для уточнения природы образования использованы современ-
ные методы исследований согласно стандарту. 

Проведенные методы диагностики показали, что из них в 9 (47,4%) случаях выявле-
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на гемангиома, 6 (31,6%) случаях первичная опухоль печени и в 4 (21,0%) случаях мета-
статическое поражение рака желудка (в 1 случае) и колоректального рака (в 3 случаях). 

Мужчин 11 (57,9%), женщин 8 (42,1%). Возраст больных колебался от 24 до 72 лет. 
По локализации гемангиома VII-VIII сегментов печени 5, VI-VII сегментов 2, и ге-

мангиома II-III сегментов 2. Диаметр образования минимально 10х8 см, максимально 
14х11 см. 

Первичная опухоль печени локализована в правой доле в 4 случаях, в левой доле в 
2 случаях. Диаметр образования минимально 9х7см, максимально 13х11см. 

Метастатические образования были единичные в правые доли диаметром от 1 до 
3 см в 2 случаях, также узлы в левой и правой доле печени диаметром до 3 см тоже в 2 
случаях. 

Согласно локализации, во всех 9 случаях при наличии гемангиомы произведена 
бисигментэктомия с атипичной резекцией прилегающего сегмента. При первичной 
опухоли печени трисегментэктомия справа проведена в 2 случаях, бисигментэктомия 
в 1 и правосторонняя гемигепатэктомия тоже в 1 случае. 

При локализации слева в обоих случаях произведена левосторонняя лобэктомия. 
При изолированных метастатических поражениях печени рака желудка и колорек-
тального рака во всех 4 случаях произведена атипичная резекция пораженных сегмен-
тов. С целью предотвращения возможных интраоперационных кровотечений во всех 
случаях нами во время операции применен способ Pringle. 

Результаты. Средняя продолжительность операции при гемангиоме правой доли 
печени составила в среднем 1 час 30мин, в левой доле 1 час 10 мин. При трисегментэк-
томии 1 час 55 мин, при бисегментэктомии 1 час 15 мин. Объем кровопотери при ге-
мангиоме составил в среднем 250+30 мл, при опухоли 280+50 мл. Интраоперационное 
кровотечение не наблюдалось. Послеоперационные осложнения возникли у 6 больных 
что составило 31,6%. Из них гемобилия у 1 пациента, плеврит справа у 3, геморрагия 
до 200 мл в сутки из резецированной культи печени у 1 и печеночная недостаточность 
класса А, также у 1 пациента. Все осложнения были ликвидированы в течение 4-5 суток 
консервативно за исключением реактивного плеврита справа, что было откачано под 
контролем УЗИ на 5 сутки после операции. Летальных исходов не наблюдалось. 

Вывод. Непосредственные результаты хирургического лечения образований пе-
чени, прежде всего, зависят от интраоперационных кровотечений, при этом способ 
Pringle обеспечивает достоверное уменьшение интраоперационного кровотечения и 
развития геморрагического шока. 

ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОСТАЗА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ РАКА КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Юсупбеков А.А., Расулов А.Э., Бердикулов Ж.И. 
(РСНПМЦОиР)

Цель. Изучение влияния плазмозаменителей на гомеостаз у пациентов после рас-
ширенных операции по поводу рака кардиоэзофагеальной зоны.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ изменений гомеостаза 
в раннем послеоперационном периоде у 107 больных с различными видами хирурги-
ческих вмешательств по поводу рака кардиоэзофагеальной зоны – контрольная группа. 
Проспективно было исследовано 58 больных которым целенаправленно была прове-
дена комплексная послеоперационная инфузионная терапия, базирующиеся  на кол-
лоидных плазмозаменителях и аминокислотных инфузионных растворах – основная 
группа. В зависимости от вида операции для адекватного составления данных группы 
разделили на 3 подгруппы. А-подгруппа 49 больных, которым произведена операция 
типа Льюиса, В-подгруппа 23 больных после расширенной гастрэктомии, С-подгруппа 
35 больных после операции Гарлока-Осавы. Анализ результатов производили на 3-е и 
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10-е сутки послеоперационного периода. 
Результаты. На 3-е сутки послеоперационного периода отмечается выраженная 

гиповолемия на фоне относительной гиперкоагуляции и гипопротеинемии у больных 
основной и контрольной группы независимо от объема операции. Особенно эти на-
рушения наиболее отчетливо выражены в подгруппах В и С, по сравнению с больны-
ми перенесших операцию типа Лъюиса. Об этом свидетельствуют снижение уровня 
гемотакрита до 21+0,3% и 18+0,5% в 1В и 1С подгруппах соответсвенно по сравнению 
с 1А подгруппой – 26+0,7%. Такая тенденция прослеживается и в подгруппах основ-
ной группы исследования. Несмотря на угнетения большинства показателей гомеос-
таза, наблюдаются несколько отличительные показатели у больных 2-группы против 
1-группы. Следовательно, уже на 3-сутки послеоперционного периода имеются фак-
торы свидетельствующие о незначительном угнетении гомеостаза во 2-группе в срав-
нении с 1-группой. На 10-сутки послеоперационного периода сохраняется тенденции 
относительно негативных изменений у больных 1-группы. Хотя при операции типа 
Льюиса в 1-группе к 10-дню имеется нормализация всех исследуемых показателей.

Вывод. Проведенной анализ показывает эффективность комплексной послеопе-
рационной терапии в хирургии рака кардиоэзофагеальной зоны. В частности приме-
нение препаратов из группы плазмозаменителей положительно влияют на раннюю 
реабилитацию пациентов.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАЗВИТИИ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ЖЕЛУДКА

Худайбердиева М.Ш., Джураев М.Д., Якубов Ю.К., Худоёров С.С., Туйев Х.Н.
(РСНПМЦОиР)

Введение. Повышение практических навыков за счет применения математических 
методов оценки риска развития рака желудка (РЖ) и его рецидивов является основным 
вопросом доказательной медицины.

Цель. Изучить отношение правдоподобия, согласно которому вероятность того, 
что данный признак будет ожидаться у пациента с рецидивом РЖ по сравнению с ве-
роятностью, что тот же результат будет ожидаться у пациента без рецидива РЖ.

Методы. Была использована таблица сопряженности признаков, позволяющая 
выявить наличие связи между двумя признаками объекта, а также между фактора-
ми риска и исследуемым событием. Метод отношения правдоподобия показывает, во 
сколько раз выше/ниже вероятность получить данный признак у больных, чем у здоро-
вых. Этот метод позволяет изучить связи между признаками.

Результаты. Для объективной оценки были рассчитаны шансы развития рециди-
вов культи желудка с использованием результатов проведенных операций у больных 
РЖ (Бильрот-I и Бильрот-II), формы роста опухоли, морфологической структуры опу-
холи. Так в группе больных РЖ после операции в объеме по Бильрот-I относительный 
шанс развития рецидива культи желудка выше в 3,06 раза, по сравнению с группой 
больных после операции Бильрот-II. Риск развития рецидива культи желудка после 
операции по Бильрот-I составил 98%, после операции Бильрот-II – 18%. Относитель-
ный риск развития рецидива у больных с эндофитным ростом составил RR=3,6, а отно-
сительный риск развития рецидива у больных с экзофитным ростом - RR=0,04. Веро-
ятность шанса развития рецидивов у больных с экзофитным ростом опухоли мала и 
составила 0,003. Относительный риск развития рецидива у больных с высокодифферен-
цированной структурой опухоли составил RR=0,03 или 3,0%. Относительный риск раз-
вития рецидива у больных с низкодифференцированной структурой опухоли составил 
RR=4,2 или 42%.

Выводы. 1. Относительный риск развития рецидива рака культи желудка после 
операции Бильрот-II составляет 5,4%.
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2. Рецидивы в 3,6 раза чаще появляются у больных с эндофитным ростом опухоли.
3. При экзофитном росте опухоли относительный риск развития рецидива у боль-

ных мал, вероятность появления рецидива также мала.
4. Риск развития рецидива в 14 раз выше при низкодифференцированной структу-

ре опухоли, чем при высокодифференцированной.

РЕЦИДИВЫ РАКА ЖЕЛУДКА И ОЦЕНКА РОЛИ ОНКОМАРКЕРА СА 72-4
Худайбердиева М.Ш., Джураев М.Д., Якубов Ю.К., Худоёров С.С.

(РСНПМЦОиР)

Введение. Обнаружение опухолеспецифических эктопических соединений послу-
жило основой для создания диагностических тест-систем, позволяющих проводить ко-
личественное определение концентрации опухолевых маркеров в биологических жид-
костях организма. 

Цель. Определение концентрации онкомаркера СА 72-4 у пациентов, перенесших 
операцию дистальную субтотальную резекцию желудка по поводу рака антрального 
отдела желудка.

Материал и методы. В исследование были включены 70 больных: 15 больных по-
сле радикального хирургического лечения, 55 больных получивших системную поли-
химиотерапию. Было проведено определение опухолеассоциированного антигена СА 
72-4 в сыворотке крови при помощи иммунорадиометрического метода. Использова-
ны наборы фирмы ООО «GLOBALIMPEXRosh» Германия. Определение данного опу-
холевого маркера связано с его высокой опухолевой специфичностью. 

Результаты. Из 15 больных, которым произведена радикальная операция, через 3 
недели после вмешательства у 53,3% уровень СА 72-4 снизился с 42,4 Ед/мл до нормы 
и в среднем составил 6,4 Ед/мл, а у 46,7% больных уровень СА 72-4 снизился до 10,3 Ед/
мл, что выше нормальных показателей. Всем больным этой группы были проведены 
от 4-х до 6-ти курсов адъювантной химиотерапии. Исследования онкомаркера через 2 
недели после 2 курсов химиотерапии показали, что у всех больных, у которых уровень 
СА 72-4 был в норме, не повышался и в дальнейшем. Среди больных, у которых отме-
чалось повышенное содержание СА 72-4 у 2 уровень онкомаркера снизился до нормы 
после химиотерапии, у 2 больных остался без изменений и у 5 отмечалось повышение 
уровня до 13,3 - 14,1 Ед/мл. 55 больным был проведен курс системной химиотерапии по 
схемам ELF и FAP. Уровень СА 72-4 до лечения в среднем у этих больных был 40,5 Ед/
мл. После 2 курсов СПХТ у 12 больных из 55 уровень онкомаркера снизился до 22,2 Ед/
мл, у 16 – снизился до 31,2 Ед/мл, у 18 – уровень СА72-4 повысился до 49,3 Ед/мл. Эти 
результаты и результаты клинических исследований (УЗИ, ФГДС, РСК, КТ и др.) сви-
детельствуют о том, что у 12 больных зафиксирован частичный клинический эффект, у 
16 – стабилизация процесса, у 18 зафиксирована тенденция к прогрессированию опу-
холевого процесса.

Выводы. 1. Исследования онкомаркера СА72-4 имеет большое прогностическое 
значение для раннего выявления рецидива рака желудка. 

2. Онкомаркер СА72-4 является важным биологическим критерием в определении 
радикальности оперативного вмешательства при раке желудка и в оценке эффектив-
ности лечения.

РОЛЬ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ 
ПОСТГАСТРЭКТОМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Бердикулов Ж.И.  
(РСНПМЦОиР) 

Цель. Улучшение результатов радикального хирургического лечения рака кардио-
эзофагеальной зоны путем разработки методов диагностики и лечения постгастрэкто-
мического синдрома.
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Материалы и методы. В проведенном исследовательском анализе включены 75 
пациентов, оперированных за период 2009-2017 гг. по поводу кардиоэзофагеального 
рака в стадии Т3-4N1-2M0 которые нами прослеживались непосредственно в после-
операционном периоде. По характеру выполненных операций различали 2 группы: 
I-группа 34 пациента, после стандартной гастрэктомии с резекцией нижней трети пи-
щевода с лимфодиссекцией D1+; II-группа 41 пациент, после расширенно-комбини-
рованной гастрэктомии с резекцией нижней трети пищевода с лимфодиссекцией D2. 

Анализ проводился по следующим критериям: 1–выраженное изменение гемато-
логических показателей; 2–наличие объективных изменений со стороны эзофаго-еюно 
анастомоза. 

Результаты. В I-группе у пациентов после стандартной гастрэктомии во всех слу-
чаях имело место наличие агастральной анемии, которое проявлялся снижением ге-
моглобина в среднем до 89,3+1,2 г/л, эритроцитов – 2,7+0,2х1012/л на фоне уменьшения 
количества тромбоцитов – 176,3+4,3х103/л. Во II-группе наблюдалось более выраженное 
угнетение показателей красной части крови, обусловленное снижением гемоглобина, 
эритроцитов и общего количества тромбоцитов. Кроме того отмечено снижение об-
щего количества в обеих группах за счет снижения удельного веса альбуминов. 

Рефлюкс эзофагит с последующим рубцовым сужением анастомоза различной 
степени наблюдался у 12 (35,3%) больных I-группы. Во II-группе эти показатели соста-
вили 43,9% (18 больных). Рецидив в области эзофаго-еюно анастомоза имел место у 1 
(2,9%) больного I- и у 2 (4,9%) больных II-группы.

Заключение.Таким образом, анализ указывает на целесообразность продолжения 
периодической инфузионно-гемостимулирующей терапии у больных перенесших га-
стрэктомию. 

БОЛАЛАРДА УЧРОВЧИ ЖИГАР ЎСМА КАСАЛИКЛАРНИ ЭРТА 
ТАШХИСЛАШ ВА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ

Бўтабоев Б.Б., Хакимова Г.Ж., Жўрабоев Қ.О., Саттибоев Н.И., Ахмедов М.М.
(РИОваРИАТМ Андижон филиали)

Долзарблиги. Болаларда учровчи бирламчи жигар ўсмалари болаларда учровчи 
хавфли ўсма касалликларининг атаги 1-4 % ташкил қилади. Жигар хавфли ўсма ка-
салликлари ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан кўпроқ учрайди, бу нисбат 1,5:1 
дан 2:1 ни ташкил қилади. Кейинги йилларда болаларда жигар ўсма касалликларини 
ортиб бориши, ушбу хасталикнинг эрта ташхислаш ва малакали радикал даволаш он-
кологиянинг долзарб мавзуларидан бирига айланган. Республика ихтисослаштирил-
ган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Андижон вилоят фили-
алида болаларда учровчи жигар ўсма касалликларини эрта ташхислаш ва комплекс 
давони такомиллаштириш тўғрисида бир нечта янги текширув усуллари яъни ингичка 
иганали УТТ назоратида биопсия ва трепан биопсияларининг йўлга қўйилиши касал-
ликни аниқ гистологик верификация қилишда 88-92 % ижобий натижа бермоқда. Бу 
эса касалликни бошланғич босқичда аниқланиши хозирги замонавий онкологиянинг 
асосий мақсади хисобланади.

Ишнинг мақсади: жигар хавфли ўсма касалликлари диагностикасида ингичка иг-
нали УТТ назоратида биопсия ва трепан биопсияларининг амалда кенг қўллаш орқали 
хавфли ва хавфсиз ўсмаларни аниқлаш, гистологик верификацияни аниқлаб кейинги 
даво тактикасини тўғри танлашга имкон яратиш.

Мухокама ва натижалар. РИО ва РИАТМ АФ шароитида 2015-2017 йилларда жи-
гар хавфли ўсма касаллигига гумон билан 14 нафар бемор мурожаат этган. Булардан 8 
(57.1%) нафар ўғил болалар, 6 (42.9%) нафар қиз болалар ташкил қилди. Жигар хавф-
ли ўсма касалликлари билан беморларни асосий ёшдаги нисбати қуйидагини ташкил 
қилди. 0-2 ёшгача 7 нафар (50%) болалар, 2-4 ёшгача 5 нафар (35.7%) ва 4-5 ёшгача 2 на-
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фар (14.2%) болалар ташкил қилди. Олинган гистологик хулосалар: гепатобластома -6 
нафар (42,8%); гамартома-2 нафар (14,2%); тератома-2 нафар (14,2); гемангиома 1 нафар 
(7,1%); гемангиоэндотелиома 1 нафар (7,1%) беморлар ташкил қилди. 2 нафар беморда 
аниқлаш имконияти бўлмади. 

Хулоса: ўтказилган текширувлардан олинган ишончли маълумотлар хисобига жи-
гар хавфли ўсмаси ташхиси қўйилган беморларнинг даволаш тактикаси ва стандартга 
мувофиқ кимёвий препаратларни тўғри танлашга имконияти ошди. Ўтказилган ушбу 
текширувлар натижасида гистологик верификациянинг 92 % ни ташкил қилиши ушбу 
текширув касалликга ташхис қўйишда мухум диагностик усул эканлигини аниқланди. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ АМИНОКИСЛОТ 
ПЕРЕД ХИМИОТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Ибрагимов Ж., Пулатов Д., Камышов С.
(РСНПМЦОиР)

Лучевая и химиотерапия вызывают структурно-функциональные изменения раз-
личной степени выраженности со стороны желудочно-кишечного тракта, что прояв-
ляется развитием синдрома мальабсорбции. Это значительно снижает возможности 
организма для компенсации возникающих потерь.

Цель. Улучшение переносимости химиотерапии и сопротивляемости организма 
путем коррекции белкового обмена в период лечения.

Задачи. Повысить эффективность проводимых курсов химиотерапии при коло-
ректальном раке, путем изучения статуса белкового обмена и применения аминокис-
лотных препаратов при их нарушении. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе РСНПМЦОиР МЗ РУз. в 
период 2015-2017гг., в отделениях химиотерапии и колопроктологии. В сравнительном 
аспекте были проанализированы результаты клинико-лабораторных исследований 
крови перед и после каждых курсов полихимиотерпии у 52 пациентов колоректаль-
ным раком III-IV-стадии (T3-4N0-2M0-1). Для контрольной группы изучались ретроспек-
тивные данные 47 аналогичных пациентов. Все параметры (гистологические, возраст-
ные и др.) пациентов обоих групп были сопоставимы. После установления признаков 
легкой гипо- и диспротиенимии при биохимическом анализе крови, пациентам ос-
новной группы были назначены препараты аминокислот в качестве парентерального 
питания («Аминорем»® 250мл в сутки 1 раз в день в течении 3-х дней) перед каждым 
курсом химиотерапии. 

Результаты. Мониторинг показателей крови при биохимическом исследовании и 
изучение данных субъективной общей оценки (опросник SGA) показал преимущества 
в сторону основной группы на 32%. У 36 (69,2%) больных из 52, основной группы, на-
блюдалось повышение толерантности к проводимой терапии (с сохранением статуса в 
1-2 балла, без потери основной массы тела и отсутствием признаков сильной гастроин-
тестинальной токсичности). 

Вывод. Результаты исследования показывают, что применение аминокислотных 
препаратов перед химиотерапией, у больных с недостаточной нутритивной поддерж-
кой, оказывают положительное влияние на общий статус, объективный эффект и пере-
носимость цитостатической терапии.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ 
MALT ЛИМФОМЫ ЖЕЛУДКА

Убайдуллаева Х.О., Норбоева Р.Ш.
(РСНПМЦОиР)

Цель. Дать эндоскопическую характеристику MALT-лимфомы желудка I-IIE1 ста-
диями с высокой и низкой степенью злокачественности.
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Материалы и методы. Проведенопроспективное исследование в РСНПМЦОиРс 
2015 по 2017 гг. Отобран 41 пациент с MALT-лимфомой желудка I-IIE1 стадиями. Ста-
дирование проведено согласно классификации Lugano. Всем пациентам проводилась 
комплексная диагностика вРСНПМЦОиР. Была произведена множественная биопсия 
слизистой желудка. Диагноз был установлен на основе гистологического и иммуноги-
стохимического исследования CD-20, CD-35, CD-79a, CD-5. Больные были разделены на 
2 группы в зависимости от степени злокачественности. В I группу (n=27) включили па-
циентов с MALT-лимфомой низкой степенью злокачественности. Возраст пациентов в 
среднем составил 59,2+/- 6.2 года.Во II группу (n=14)пациенты с MALT- лимфомой высо-
кой степенью злокачественности.Возраст пациентов в среднем составил 40,3 +/-8.3 года.

Результаты и обсуждение. I группа - I стадия диагностирована у 21 пациента 
(77.8%), IIE1 стадия у 6 пациентов (22.2%). Гастритоподобнаяэндоскопическаякартина 
выявлена у 14 пациентов (51.8%), гипертрофический типс утолщенными или гигант-
скими складками-5 (18.5%), экзофитный тип -3 (11.1%), язвенный тип - 2 (7.4%), смешан-
ный тип - 3 (11.1%).

IIгруппа - I стадия диагностирована у 7 пациентов(50%), IIE1стадия – 7(50%).  Га-
стритоподобная форма поражения выявлена у 1 пациента (7.14%), гипертрофическая 
с утолщенными или гигантскими складками– у 2 пациентов (14.3%), экзофитный тип 
у 1 (7.14%), язвенная форма - 3 (21.4%), инфильтративная - 2 (14.3%), инфильтратив-
но-язвенная форма - 2 (14.3%), смешанная - 3 (21.4%).

ВыводыДля MALT-лимфомы низкой степени злокачественности было характер-
но преобладание гастритоподобной и гипертрофической формы поражения желудка 
(51.8% и 18.5% соответственно).ДляMALT-лимфом желудка высокой степени злокаче-
ственности характерно преобладание язвенной и смешанной формы поражения (21.4% 
и 21.4% соответственно). Таким образом, знание врачей эндоскопических характери-
стик MALT- лимфомы желудка на ранних стадиях способствует раннему выявлению 
данной нозологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ MALT- ЛИМФОМЕ 
ЖЕЛУДКА I-IIE1 СТАДИЙ

Убайдуллаева Х.О.
(РСНПМЦОиР)

Цель. Оценить эффективностьэрадикационной терапии приMALT-лимфоме же-
лудка I-IIE1 стадий с высокой и низкой степеньюзлокачественности.

Материалы и методы. Проведенопроспективное исследование в РСНПМЦОиР с 
2015 по 2017 гг. Был отобран 41 пациент с MALT-лимфомойI-IIE1 стадиями высокой 
и низкой степенью злокачественности и отсутствием транслокацииt (11;18). Стади-
рованиепроисходилосогласно классификации Lugano.Всем пациентам проводилась 
комплексная диагностика в РСНПМЦОиР. Была произведена множественная биопсия 
слизистой желудка. Диагноз был выставленна основании гистологического исследова-
ния. Наличие H.Pylori оценивали до и после лечения при помощи гистологического-
анализа и уреазного дыхательного теста. Гистологическую ремиссию определяли на 
основании рекомендаций GELA. Эрадикационнаятерапия проводилась в соответствии 
с Маастрихтскими соглашениями IV (2010). Средний срок эрадикации составил 12 мес. 
Химиотерапия включала схемы CHOP 3-6 курсов, былаприменена для части пациен-
тов снеэффективностьюэрадикационнойтерапии или прогрессировании заболевания. 
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от степени злокачественности 
MALT-лимфомы.ВI группу (n=27) включены пациенты с MALT-лимфомой низкой сте-
пенью злокачественности. Во II группу (n=14) - пациенты с MALT- лимфомой высокой 
степенью злокачественности.

Результаты и обсуждение. I группа - 20 пациентов былиH.Pylori (+) (74%).I стадия 
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диагностирована у 21 пациента (77.7%), IIE1 стадия у 6 пациентов (22.2%).В результате 
антихеликобактерной терапии у 14 пациентов (51.8%) наблюдалась полная ремиссия, 
все они были H.Pylori (+). Из них 10 пациентов (37%) были с I стадией и 4 пациента 
(14.8%) со II стадией. Частичная регрессия у 8 пациентов (29.6%), из них у 2 H.Pylori(-), у 
6 H.Pylori(+). Из этих пациентов 6 было с I стадией и 2 пациента со II стадией. Эффекта 
не наблюдалось у 3 пациентов с I стадией и 2 пациентов со II стадией (18.5%), все они 
оказались H.Pylori(-).

II группа – 10 пациентов(71.4%)былиH.Pylori(+).I стадия диагностирована у 7 паци-
ентов(50%), II стадия 7 пациентов (50%).Полная ремиссия от эрадикационной терапии 
наблюдалась у 2 пациентов (14.3%), все были H.Pylori (+). Из них 1 пациент (7.14%) с I 
стадией и 1 пациент со II стадией (7.14%). Частичный эффект у 6 пациентов (42,8%) из 
которых 5 пациентов (35.7%) были H.Pylori(+) и 1 пациент (7.14%) H.Pylori(-). 4 пациента 
(28.5%) были с I стадией и 2 пациентов (14.3%) со II стадией. Лечение без эффекта было 
у 6 пациентов (42.3%) из них 3 пациентов (21.4%) были H.Pylori(+)и 3 (21.4%) H.Pylori(-).

Выводы. Для MALT-лимфомы низкой степени злокачественности эрадикацион-
наятерапия была более эффективна и позволила добиться высокой частоты полной 
и частичной ремиссии (51.8% и 29.6% соответственно). Для MALT-лимфомы желудка 
высокой степени злокачественности лечение оказалось менее эффективным, с преоб-
ладанием частичной ремиссии и без эффекта (42.8% и 42.8% соответственно). Наличие 
H.Pylori положительного статуса также повышало эффективность эрадикационной те-
рапии. Таким образом, своевременная диагностика и правильное лечение MALT-лим-
фомы на ранних стадиях, несомненно, сократит частоту запущенных случаев данного 
заболевания и значительно улучшит отдаленные результаты.

ЗАКРЫТАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ 
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ВНУТРИБРЮШИННО 

РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ

Сулайманов Д.А., Абдихакимов А. Н., Хасанов А.И., Абдихакимов У.Н. 
(Ферганский филиал РСНПМЦОиР, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Один из неблагоприятных путей прогрессирование опухоли является внутрибрю-
шинный рост с выделением раковых клеток в брюшную полость. В таких случаях даже 
после радикально выполненных хирургических операций вероятность продолженного 
роста и (или) рецидива болезни высок. При таком развитие событий наиболее эффек-
тивным методом комбинированного лечения является закрытая методика гипертер-
мической интра-перитонеальной химиотерапии (ГИХ), позволяющая механически, 
термически и химически воздействовать на опухолевые клетки. 

После окончания хирургического вмешательство в брюшную полость устанавли-
вается 4 дренажа (типа JacksonPratt  катетеры>F-20) (2 для притока и 2 для оттока). Ир-
ригационные дренажи устанавливаются в верхнем этаже, в ложе удаленного желудка 
и области чревного ствола. Перед ушиванием передней брюшной стенки проверяется 
функциональное состояние установленных дренажей. 
На следующий день операции после установления температурных датчиков в пря-
мую кишку, слуховой проход, а также на магистрали дренажных трубок под преме-
дикацией проводится гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Перед 
началом сеанса дренажные трубки промываются физиологическим раствором, про-
веряется проходимость. После достижения адекватной циркуляции раствора по сте-
рильному контуру добавляется цисплатин 100мг/м2. Длительность процедуры от 60 до 
90 минут. Температурный мониторинг. Поддержка температурного режима при входе 
в брюшную полость 450С, а при выходе – 40-410С. 
Данная методика обеспечивает полную герметичность циркулируемого раствора по 
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контуру, предохраняет сотрудников от паров цитостатиков, не удлиняет время опера-
ции. Всего с 2006 по 2018 года гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия 
выполнена  211 больным.

О ПЕРСПЕКТИВАХ МУЛЬТИСПИРАЛНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(МСКТ) ПРИ ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 

КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ (РКЭЗ) И РАКА ПИЩЕВОДА (РП)
Улмасов Э.Э., Куканбаев И.М., Хамроқулов Т.З.

(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования изучение возможностей МСКТ с контрастированием для опре-
деления местной и отдаленной распространенности РП и РКЭЗ в органы и структуры 
брюшной полости.

Материалы. В период 2016-2018 гг., 24 больным, находившимся на лечении в ФФРС-
НПМЦОиР, проведено МСКТ обследование, 11 больным с РП и 13 с РКЭЗ. Для сравни-
тельной оценки использовались результаты УЗИ и ФЭГДС. Достоверность заключений 
определялась во время оперативного вмешательства. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что для МСКТ характерными 
являются высокие цифры чувствительности и специфичности (93,6%) при выявлении 
метастазов в печень. Чувствительность УЗИ при этом составила 44,2%. Специфичность 
УЗИ – 91,7%.

При определении метастазов в лимфатические узлы малого и большого сальни-
ка чувствительность МСКТ - 79,3% оказалась выше, чем УЗИ – 36,4%. Специфичность 
МСКТ – 91,7% оказалась выше, чем специфичность УЗИ – 76,2%. 

При определении местного рака кардиоэзофагеальной зоны (РКЭЗ) чувствитель-
ность (90,3%), специфичность (78,5%) и точность (87,3%) ФЭГДС оказались выше, чем 
МСКТ – 58,6%, 68,0% и 60,0% соответственно. 

Вывод. Показатели диагностической эффективности проведённого нами исследо-
вания свидетельствует о целесообразности проведения МСКТ на заключительном эта-
пе для определения отдаленной распространенности рака пищевода и кардиоэзофаге-
альной зоны.

АДЬЮВАНТНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Мухаммедаминов Ш.К., Эгамбердиев Г.М., Султанова Н.Ш., 
Акбарова Ф.А., Сагдуллаев Ш.П.

(ТашИУВ, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования. Изучить результаты адьювантной полихимиотерапии у больных 
колоректальным раком. 
Материалы и методы. В исследование включено 123 больных колоректальным раком 
в возрасте от 21 от 77 лет находившихся на лечении в ТашООД с 2007 по 2015 гг. Среди 
них мужчин было 81, женщин 42. Все больные были с III стадией опухолевого процес-
са, диагноз подтвержден морфологически. 89 больным проведено адьювантное лече-
ние после радикальных операций по схеме XELOX и 34 больным проведено FOLFOX 
6. Всем больным проведено от 2 до 6 курсов полихимиотерапии. Контрольную группу 
составили 84 больных, которым проводилась полихимиотерапия по схеме фторура-
цил+лейковорин.
Результаты. Токсические проявления полихимиотерапии I-II степени (схема XELOX) 
отмечались: нейтропения- 6.6%, диарея -15%, тошнота/рвота- 14%, ЛПС- 4%, сенсор-
ная нейропатия- 12%. Токсические проявления полихимиотерапии I-II степени (схема 
FOLFOX-6) отмечались: нейтропения- 43%, диарея -35%, тошнота/рвота- 14%, перифе-
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рическая нейропатия- 12%. За отчетный период прогрессирование  заболевания отме-
чено у 12 (9.7%) больных. 
Выводы: Предложенные схемы адьюватной полихимиотерапии удовлетворительно 
переносятся больными и позволяют улучшить результаты лечения. 

АНАЛИЗ СУБПОПУЛЯЦИИ CD39+ FOXP3+  РЕГУЛЯТОРНЫХ Т-КЛЕТОК  
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ

Романов А.А. 1, Новицкая А.В. 2, Чуров А.В.2

(ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»1, г. Петрозаводск
ИБ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск2)

Колоректальный рак (КРР) занимает лидирующее место по смертности среди всех 
онкологических заболеваний, как в России, так и в мире. При патогенезе КРР отме-
чаются изменения в состоянии клеточного иммунитета, в частности субпопуляции 
регуляторных Т-клеток (Treg). Целью работы было проведение анализа активности 
субпопуляции FOXP3+Treg-клеток, экспрессирующих маркер CD39 (эктонуклеотидаза 
ENTPD1), и оценка численности Т-лимфоцитов с фенотипами, ассоциированными с 
Тreg-клетками. В работе исследован 31 образец периферической крови больных с диа-
гнозом КРР (63,1±17,7 лет) и 22 здоровых доноров (56,1±17,5 лет). Диагноз КРР и стадия 
заболевания устанавливались комплексно согласно классификации TNM. Забор проб 
и анализ лимфоцитов у КРР больных проводился до начала терапии или хирургиче-
ского вмешательства. Оценка количественного содержания Тreg-клеток выполнялась 
методом проточной цитометрии на приборе FC500 (Beckman Coulter, США) с приме-
нением моноклональных антител к мембранным и внутриклеточным маркерам CD4, 
CD25, CD127, FOXP3 и CD39 (Beckman Coulter, США; eBioscience, США). Исследования 
выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования КарНЦ РАН. Досто-
верность различий между группами рассчитывалась по критерию Манна-Уитни (при 
уровне значимости p<0,05). Анализ активности субпопуляции Treg-клеток показал зна-
чительное увеличение содержания CD39+FOXP3+-клеток  в крови больных по сравнению 
с контролем. На Treg-клетках пациентов с диагнозом КРР  уровень экспрессии маркера 
CD39 был значительно выше, чем в контрольной группе (57,7±6,5% против 43,7±4,9%,). 
Также была отмечена корреляция между содержанием CD39+-клеток в опытной груп-
пе и стадией заболевания (увеличение экспрессии эктонуклеотидазы до максимальных 
значений на III-IV стадии; 68,5±7,1%  и 42,2±8,9%, соответственно). Поскольку эктону-
клеотидаза CD39 принимает участие в регуляции механизмов супрессии опухолевого 
роста, увеличение доли CD39+FOXP3+Treg-клеток при КРР отражает усиление функци-
ональной активности данных субпопуляции лимфоцитов.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКИХ ВЕЛИЧИН CEA И AFP В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Хасанова Д.Ф., Умаров М.Х., Туляганова Ш.Х.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность проблемы. Практически все опухоли содержат или вырабатывают 
относительно специфические, характерные для данного вида опухоли, вещества-мар-
керы являются своеобразными индикаторами опухолевого роста. Обнаружение этих 
белков в сыворотке крови указывает на наличие в организме опухолевого процесса, из-
менение концентрации маркеров в крови отражает динамику развития онкологиче-
ского процесса.

Цель. В связи с вышеизложенным, предпринята попытка оценки эффективности 
комплексного лечения больных раком желудочного-кишечного тракта, при помощи 
определения опухолеассоциированных антигенов CEA и AFP в сыворотке крови.
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Материал и методы. В работе были использованы сыворотки крови 76 больных 
раком желудочно-кишечного тракта и 35 практически здоровых лиц. Возраст больных 
и практически здоровых лиц колебался от 27 до 78 лет. 

Кровь для определения CEA и AFP у онкологических больных брали натощак до и 
на этапах лечения. Онкомаркеры определяли иммуноферментным методом.

Анализ полученных данных показал, что даже низкие показатели онкомаркеров, 
взятые в динамике, могут иметь определенное значение для оценки эффективности ле-
чения онкологических больных ЖКТ. В большинстве случаев - CEA в 73,5%; AFP в 65,2% 
наблюдается четкая корреляция динамики значений CEA и AFP в сыворотки крови 
больных с результатами лечения, что во всех случаях подтверждалось общеклиниче-
скими методами исследований.

Проследив динамику обоих показателей (CEA и AFP) у всех больных, когда они 
определялись в пределах нормальных величин (первоначальный диагноз был уста-
новлен на основании общеклинических, рентгенологических и гистоморфологических 
исследований), удалось установить, что она довольно  четко коррелировала с клиниче-
ским течением заболевания. Динамическая информативность показателей CEA и AFP 
в случаях малого содержания их в сыворотке крови составляет: совпадение динамики 
с клиническим течением заболевания CEA - 73,5 %, AFP – 65,2%; не совпадение CEA – 
17,6%, AFP – 24,6%. Невозможность оценки CEA - 8,9%, AFP – 10,2%. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного можно сделать заключение, что динамиче-
ское определение уровней CEA и AFP в сыворотке крови в процессе лечения больных 
раком желудочно - кишечного тракта имеет диагностическое и прогностическое значе-
ние.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕПАТИТА «С» ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТОЛСТОЙ 
КИШКЕ ПО ПОВОДУ РАКА

Сейтшаева В.С., Ниёзалиев У.Ш., Мухамедаминов А.К., 
Эсонтурдыев У.И., Худайбердыев Х.М.

(ТГФ РСНПМЦОИР)

В последние годы отмечается достоверный рост заболеваемости рака ободочной и 
прямой кишки. 25-30% больных раком толстой кишки выявляются в местно распро-
страненной стадии болезни, характеризующейся неподвижностью или ограниченной 
смещаемостью опухоли. Происходит врастание опухоли в окружающие ткани и орга-
ны, нарастание кишечной непроходимости, травмирование калом опухоли, выражен-
ная интоксикация организма. Нередко у этих пациентов выявляется гепатит «С», не 
менее тяжелый недуг, сопровождающийся печеночной недостаточностью, коагулопа-
тией, приводящий к кровотечениям, которые трудно подвергаются коррекции. Поэто-
му, подход к оперативному лечению больных раком толстой кишки с гепатитом «С» 
должен быть спланирован адекватно. Обнаружение РНК вируса в сыворотке больного 
неоспоримо свидетельствует о гепатите «С». Однако, перед операцией следует опре-
делить и количественный анализ оценки РНК вируса гепатита «С» с использованием 
в ДНК. Количественное определение РНК вируса гепатита «С» в сыворотке больного 
имеет прогностическое значение, как в послеоперационном исходе, так и в эффектив-
ности лекарственного лечения. При увеличенном показателе РНК вируса гепатита «С» 
проводится антивирусная и гепатотропная терапия. При снижении показателей до 
0,9 можно выполнить оперативное лечение. Оперировано 18 больных раком толстой 
кишки с сопутствующей патологией гепатит «С». 10 больным произведены гемиколэк-
томии, 2- резекции поперечно-ободочной кишки, 4 - резекции сигмовидной кишки. 
У всех этих больных количественный показатель был ниже 1 (до операции 3 больных 
с завышенным количественным анализом РНК вируса получали противовирусное ле-
чение и печеночные препараты в течение 1-1.5 месяцев до снижения их количества). 
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Послеоперационный период у этой группы пациентов протекал относительно гладко. 
1 больному была выполнена операция брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки. Количественный анализ РНК вируса гепатита «С» был более 3. Операция со-
провождалась повышенной капиллярной кровоточивостью, завершилась тампонадой 
малого таза. На 5 сутки тампон удален. Больной был слаб, беспокоили суставы, сон-
ливость, небольшая желтушность кожных покровов, билирубин общий 52, прямой 
22. Нb 80. Грануляции промежностной раны вялые. Проводилась гепатотропная тера-
пия, вливание аминокислот, плазмы, крови, витаминов, вводились кардиостимулято-
ры. Состояние не улучшалось. На 13 сутки из промежностной раны выделились боль-
шие темные сгустки крови до 2 л. Проводилась коррекционная терапия, гемостатики, 
плазмтрансфузии и гемотрансфузии, тампонада промежностной раны, но тщетно. Че-
рез 6 часов умер от остановки сердца на фоне кровотечения. 1 больному была произ-
ведена передняя резекция прямой кишки с формированием ректосигмоанастомоза и 
дренированием брюшной полости и малого таза. Количественный анализ РНК вируса 
гепатита «С» также был более 3. В послеоперационном периоде в течение 3 дней по 
трубке текла темная кровь, Нb снизился до 70. Проводилась гемостатическая терапия, 
переливание плазмы и крови, безрезультативно. На 5 сутки произведена релапарото-
мия и ликвидация источника кровотечения (капилляры забрюшинного пространства). 
На 10 сутки после релапаротомии диагностирована гематома передней брюшной стен-
ки: швы распущены, гематома эвакуирована. Больная восстановилась только в течение 
1 месяца, несмотря на молодой возраст.

Выводы. Больным с гепатитом «С» перед планируемой операцией следует опре-
делять качественный и количественный анализ на антиген. При повышенных показате-
лях РНК вируса гепатита «С» до операции проводится гепатотропная и антивирусная 
терапия до снижения их количества  ниже 1.

ИЗУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ
Умаров М.Х., Рахматова Д.Л., Азизова Ш.А., Махкамова Ф.С., Курбанова М.А.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Первичный рак печени является самым опасным видом рака, затраги-
вающим пищеварительные органы. Но за последние годы лечение этого типа рака до-
стигло не малого прогресса. По частоте выявления рак печени занимает 6 место среди 
всех онкологических заболеваний. По статистике у 80% людей, страдающих хрониче-
ским гепатитом В и С, могут болеть раком печени в течение 20 лет после инфицирова-
ния. Вирусы гепатита В и С являются наиболее важными этиологическими факторами 
для развития печеночноклеточного рака.
Цель нашего исследования изучить роль лабораторных показателей при опухолях пе-
чени.
Материалы и методы. Проведенный ретроспективный анализ среди онкологических 
больных, обратившихся в клинику РСНПМЦОиР в 2016-2017 годах с диагнозом рака 
печени, выявил следующие показания: всего было 85 пациентов, из них у 57 (67,0%) 
пациентов гистологически определен печеночноклеточный рак, у 15 (17,6%) пациентов 
гепатобластома и у 5 (5,9%) пациентов рак внутрипеченочных желчных протоков. Из 
них мужчин было 42 (49,4%), а женщин 43 (50,6%). Из анамнеза 17 (20%) больных в тече-
нии 10-15 лет болели с вирусным гепатитом. 
Результаты. Результаты исследования показали, что по клинической классификации 
болезни из общего числа больных определена II стадия у 4 (4,7%) больных, III стадия у 
58 (68,2%) больных и IV стадия у 23 (27,1%) больных. Из общего числа обследованных 
больных положительные результаты выявлены HBsAg в 21 (24,7%), HCV в 12 (14,1%) и 
комбинированные гепатиты В и С в 2-х (2,3%) случаях. Из них мужчин 25 (71,4%) и жен-
щин 11 (31,4%). У 57  больных с гистологически подтвержденным диагнозом печеноч-
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ноклеточный рак  в 32 (56,1%) случаях выявлен вирусный гепатит. У 50 (58,8%) больных 
повышены показатели АлТ, у 60 (70,6%) больных повышен АсТ и у 58 (68,2%) больных 
отмечено повышение количества билирубина. Все пациенты получали комбинирован-
ное и комплексное лечение в запланированном объеме. 
Вывод. Таким образом, исследование на вирусные гепатиты и динамическое опреде-
ление уровней фермента и билирубина в сыворотке крови в процессе лечения больных 
раком печени имеет диагностическое и прогностическое значение в тех случаях, когда 
их значения не превышают величин, которые принято считать нормальными.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
ТОЛСТОЙ КИШКЕ

Сейтшаева В.С., Хакимов Г.А., Ниезалиев У.Ш., Худайбердыев Х.М., 
Мухамедаминов А.К., Эсонтурдыев У.И., Хакимов Г.М.

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Появление новых технологий и внедрение инновационных методов в хирургии, рас-
ширение объема оперативных вмешательств, применение современных антибиотиков 
4 поколения, уменьшило летальность и число ранее часто возникающих осложнений 
после операций на ободочной и прямой кишке. Ряд осложнений изменили свое про-
явление и течение, появились другого характера осложнения. Нами проанализирова-
но 256 больных, которым произведены радикальные операции на ободочной и прямой 
кишке. В 86 (27,8%) случаях выполнена расширенная правосторонняя гемиколэктомия 
с формированием илеотрансверзо - анастомоза, у 92 (29,7%) пациентов – расширенная 
левосторонняя гемиколэктомия, у 23 (11,7%) - резекция поперечно-ободочной кишки, 
у 55 (40,7%) – брюшно-промежностная экстирпация, брюшно-анальные резекции и 
внутрибрюшные резекции прямой кишки. Все больные получали предоперационную 
подготовку, которая включала проведение инфузионной терапии с введением карди-
отропных препаратов, витаминов, аминокислот, плазмозаменителей, гепатотропной 
терапии, антикоагулянтов до и после операции (клексан 0,4, фраксипарин 0,3). За не-
делю до операции принимали только бульон, жидкости, слабительные. Утром перед 
операцией производилось бинтование ног эластическими бинтами. После операции 
применялись антибиотики: клофоран, новоцеф, шафтаз, роксипим. Осложнения вы-
явлены у 33 (12,8%) больных. У 14 оперированных отмечалась длительная лимфорея 
(в течение 2 недель), у 4 – тромбоэмболия легочной артерии, у 3 – кровотечение по 
дренажам, у 4 – несостоятельность швов анастомоза, у 8 человек – спаечная кишечная 
непроходимость. Умерло в первые сутки после операции 4 (1,5%) больных от тромбо-
эмболией легочной артерии. Все страдали варикозной болезнью вен нижних конечно-
стей. Релапаротомия произведена 11 больным. У 2 больных остановлено кровотечение 
из ложа селезенки, у 1 –из мелких артериол забрюшинного пространства, у 5 больных 
разъединены спайки между петлями тонких кишок, что явилось причиной кишеч-
ной непроходимости. У 3 больных кишечную непроходимость вызвала петля тонкой 
кишки, которая образовала У - образную складку по линии перитонизации брюшины 
малого таза. У 4 больных отмечена несостоятельность швов анастомоза. Анастомозы 
были погружены в забрюшинное пространство и дренированы через контрапертуру. 
Образовавшиеся толстокишечные свищи закрывались самостоятельно через 2 – недели 
без ухудшения общего состояния больного. От перитонита не умер ни один больной. 
Нагноения раны не отмечалось.

Выводы. 1. Применение современных антибиотиков, улучшение техники опери-
рования, квалификация, правильное применение методов перитонизации позволили 
улучшить результаты лечения после операций на толстой кишке.

2. Наиболее частыми осложнениями после операции на брюшной полости по на-
шим данным являются тромбоэмболия легочной артерии, спаечная кишечная непро-
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ходимость.
3. Выполнение расширенных, комбинированных операций приводит зачастую к 

длительной лимфорее.

ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Мухаммедаминов Ш.К., Эгамбердиев Г.М., Султанова Н.Ш., 
Акбарова Ф.А., Сагдуллаев Ш.П.

(ТашИУВ, Ташкенский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования. Оценить эффективность и токсичность различных схем поли-
химиотерапии у больных метастатическим колоректальным раком.

Материалы и методы: в исследование включены 171 больной с метастатическим 
колоректальным раком получавшие лечение с 2008 по 2015 гг. в возрасте от 21 до 76 
лет. Среди них мужчин было 97, женщин 74. Диагноз у всех больных подтвержден мор-
фологически. Метастазы в печень выявлены у 148 (86,4%) больных, в легкие- 14 (8.2%), 
в костях 9 (5,4%). 79 больным проведено от 2 до 8 курсов полихимиотерапии по схеме 
XELOX. Всего проведено 316 курсов полихимиотерапии по схеме XELOX. 16 больным 
проведено от 4 до 6 курсов полихимиотерапии по схеме FOLFOX- 4. 32 больным прове-
дено 109 курсов полихимиотерапии по схеме FOLFOX-6. 12 больным проведено от 2 до 
8 курсов полихимиотерапии по схеме FOLFIRI. 

Результаты. Частичный, объективный эффект наблюдался у 53 (52%) больных. 
Стабилизация процесса у 30 (30%) больных. Медиана общей выживаемости- 17.3 мес. 
Токсичность по схеме XELOX - 1-2 степени:  нейтропения-6%, диарея-12.5%, тошнота/
рвота- 15%, ЛПС- 4.1%, сенсорная нейтропения- 14% . Токсичность при применении 
схемы FOLFOX 4 гематогенная: нейтропения I-IIcт. 25.5%, III-IV ст. 36.2%; тромбоци-
топения I-IIcт. 71.5%, III-IV ст. 1.5%; Анемия I-IIcт. 76.5%, III-IV ст. 3%; негематогенные: 
тошнота I-IIcт. 62.5%, III-IV ст. 4%, рвота I-IIcт. 51%, III-IV ст. 3.5%, диарея I-IIcт. 45%, III-
IV ст. 3%, мукозит I-IIcт. 40%, III-IV ст. 1%, нейротоксичность I-IIcт. 41%, III-IV ст. 15%. 
Токсичность при применении схемы FOLFOX 6 гематогенная: нейтропения I-IIcт. 36%, 
III-IV ст. 29%; тромбоцитопения I-IIcт. 55%, III-IV ст. 4%; Анемия I-IIcт. 37%, III-IV ст. 4%; 
негематогенные тошнота I-IIcт. 59%, III-IV ст. 2%, рвота I-IIcт. 37%, III-IV ст. 2%, диарея 
I-IIcт. 38%, III-IV ст. 6%, мукозит I-IIcт. 33%, III-IV ст. 1%, нейротоксичность I-IIcт. 57%, 
III-IV ст. 3%. Токсичность при применении схемы FOLFIRI гематогенная: нейтропения 
всех степеней 76%, из них III-IV ст. 19%; анемия всех степеней 86%, из них III-IV ст. 2.1%; 
негематогенная тошнота всех степеней 56%, из них III-IV ст. 2%, рвота всех степеней 
41%, из них III-IV ст. 2%, диарея всех степеней 68%, III-IV ст. из них 35%, мукозит всех 
степеней  36%, из них III-IV ст. 3%, отсутствие аппетита 17%, ладонно-подошвенный 
синдром (эритродистезия) 9%. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Хакимов Г.А., Ниязалиев У.Ш., Сейтшаева В.С., Эсонтурдиев У.И., 
Давыдов Р.А., Мухамедаминов О.К., Худойбердиев Х.М., Хакимов А.М.

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Согласно статистическим данным последних лет наблюдается неуклонный рост 
заболеваемости колоректальным раком во всем мире. По частоте встречаемости зло-
качественных новообразований он занимает 4 место, и 2 место в структуре смертности. 

Ежегодно в мире регистрируется около 800 тыс. новых случаев колоректального 
рака и около 500 тыс. смертей от него. Несмотря на внедрение современных методов 
диагностики, 40–50% больных госпитализируются с местнораспространенными фор-
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мами опухоли. Сложно решить вопрос о возможности радикального хирургического 
лечения больных с опухолью прямой кишки, прорастающей в соседние органы. Важ-
но учитывать подвижность опухоли, с вовлеченными в нее органами, инфильтрацию 
окружающей клетчатки и костей таза. На дооперационном этапе проводилось ком-
плексное обследование, которое включало в себя магнитно-резонансную томографию 
органов малого таза, ректороманоскопию, ирригографию цистоскопию, осмотр гине-
колога или уролога. В исследование включены 27 пациентов (17 женщин и 10 мужчин), 
которым выполнены комбинированные расширенные операции в 2007-2010 гг., со-
провождающиеся лимфодиссекцией и высокой перевязкой верхней прямокишечной 
артерией. Опухолевой процесс локализовался в верхнем ампулярном отделе прямой 
кишки с прорастанием в заднюю стенку мочевого пузыря у 8 (29,6%) больных, с про-
растанием в терминальный отдел тонкой кишки у 5 (18,51%), в среднем ампулярном от-
деле с прорастанием в шейку и тело матки у 9 (33,3%), с прорастанием в заднюю стенку 
влагалища у 5 (18,51%) пациентов. Средний возраст больных составил – 47 лет. У всех  
пациентов диагностирована аденокарцинома различной степени дифференцировки. 
Передняя резекция прямой кишки с резекцией соседних органов произведена в – 13 
(48,14%) случаях, внутрибрюшинная резекция прямой кишки с экстирпацией матки и 
придатков у 9 (33,3%) больных, экстирпация прямой кишки с иссечением задней стен-
ки влагалища у 5(18,5%) пациентов. В послеоперационном периоде у 7 больных наблю-
далась лимфорея в течение 2-3 недель, у 2 - нагноение промежностной раны. Умерших 
в послеоперационном периоде не было. 5-летная выживаемость составила - 55,5%, 10 
– летная выживаемость - 11,1 % .

Таким образом, комбинированно - расширенные операции при местно-распро-
страненном раке прямой кишки при подвижности процесса и отсутствии инфильтра-
ции до костей таза являются методом выбора.

ПАЛЛИАТИВНО-КУРАТИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА  С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ

Ходжамкулов А.А.1, Зикрияходжаев Д.З.2,  Юлдошев З.1

(Таджикского государственного медицинского университета им. 
Абу Али ибн Сино1, Государственное учреждение 

«Республиканский онкологический научный центр» МЗ СЗН РТ2)

Актуальность. По статистике раку желудка, с характерными для него агрессивным 
течением и высокой степенью метастазирования, из года в год принадлежит ведущее 
ранговое место во всем мире [1, 2]. Рак желудка (РЖ) в Таджикистане занимает 4 ме-
сто среди злокачественных новообразований после рака молочной железы, рака шейки 
матки и колоректального рака. Ежегодно в республике диагностируется более 300 но-
вых случаев рака желудка.

Цель исследования. Дать оценку эффективности относительно куративных опе-
ративных вмешательств при лечении больных  раком  желудка с метастазами в печень. 
Предложить методологические подходы к хирургическому лечению исследуемой ка-
тегории больных. Показать роль активной хирургической тактики в улучшении каче-
ства жизни пациентов.

Материал и методы исследования. В исследование включено 28 больных раком 
желудка с метастазами в печень, из них мужчин - 11, женщин - 17. Возраст больных 
колебался от 45 до 67 лет, средний возраст составил 57,2 лет. Все пациенты имели кли-
нико-рентгенологическое, эндоскопическое и морфологическое подтверждение диа-
гноза. 

Результаты. Анализируя характеристику первичной опухоли, мы пришли к сле-
дующему выводу, что резекцию желудка при раке желудка с метастазами в печень, как 
правило, выполняли больным с высоко или умеренно-дифференцированной адено-



152

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

карциномой, имеющей экзофитную или смешанную формы роста, предпочтительно 
при интактности серозного покрова желудка. У 24 (85,7%) больных метастазы в печени 
были диагностированы на дооперационном этапе, а у 4 (14,3%) больных - во время ин-
траоперационной ревизии. Наиболее информативным методом диагностики пораже-
ния печени является интраоперационное УЗ-исследование, которое было выполнено 
всем пациентам. В случаях, когда это исследование выявляло метастазы в печень, про-
изводилась комплексная оценка целесообразности выполнения одномоментной ре-
зекции желудка и печени. При этом учитывались все необходимые факторы - течение 
заболевания, распространённость опухоли, индивидуальные особенности пациентов 
(возраст, функциональные возможности больных и наличие сопутствующей патоло-
гии). Осуществляли поиск других очагов метастазирования – в  лимфоузлах, по брюш-
ине, в костях, легких.  Для выявления характеристик метастатических очагов в печени 
всем больным производили КТ исследование брюшной полости с контрастированием 
(исследовали три фазы – артериальную, венозную и паренхиматозную). Обнаружение 
при ультразвуковом или компьютерно-томографическом исследовании увеличенных 
забрюшинных лимфоузлов, лимфоузлов аорто-кавального пространства, а также мас-
сивной инвазии серозного покрова желудка с экстраорганным компонентом, выявлен-
ным при лапароскопии, является противопоказанием для выполнения симультанных 
операций на желудке и печени, учитывая генерализованный характер опухолевого 
процесса. У 14 (50%) больных оперативные вмешательства выполнялись на фоне ос-
ложненного клинического течения рака желудка, а именно при наличии стеноза вы-
ходного отдела у 9 (32%) пациентов, торпидного (вялотекущего) кровотечения – у 5 
(17,85%) больных. Установлено, что количество метастатических очагов в печени имеет 
большое клиническое и прогностическое значение, так по 1 метастатическому очагу 
было у 15 (53,5%) больных, по 2 - у 7 (25%), по 3 - у 4 (14,2%) и по 4 у 2 (7,2%) пациентов. 
Размер метастатических очагов колебался от 1 см до 7 см, в среднем - 3 см. Тщательному 
анализу подвергались биохимические показатели крови больных. Анализ печеночных 
проб показывает, что уровень билирубина колебался от 17,5 до 24,0 мкмоль/л. Показа-
тели АлАТ, АсАТ и сахара крови  находились  в пределах нормы. 

Вывод. Таким образом, значимого увеличения продолжительности жизни после 
резекции следует ожидать у больных с солитарным метастазом в печень, размерам 
меньше 5 см, вероятно оба указанных фактора гарантируют отсутствие других субкли-
нических метастазов. При выявлении нескольких метастазов рака желудка в печени 
крайне высока вероятность наличия других, клинически не выявляемых метастазов, а 
посему, выполняя в подобных случаях резекцию печени, хирург может оставить мета-
стазы в нерезецированных отделах печени.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА АНАЛЬНОГО КАНАЛА: РОЛЬ ПАЛЬЦЕВОГО 
РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ

Зияева З.А., Ибрагимов Ш.Н., Джанклич С.М., Зияева И.Д.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Всего в мире ежегодно регистрируют около 45 тысяч впервые вы-
явленных больных раком заднего прохода, причем не менее половины этих пациентов 
погибают в первый год наблюдения из за позднего обращения к врачам. Пальцевое 
ректальное исследование дает возможность оценить и выявить доброкачественные и 
злокачественные новообразования анального канала. Злокачественные новообразова-
ния анального канала по своей распространенности смертности уже долгие годы отно-
сятся к  группе лидирующих онкологических заболеваний, особенно в развитых стра-
нах. 

Материалы и методы. Основные статистические показатели среди сельского и го-
родского населения за период 2016-2017 года по Республике Узбекистан («Сведения о 
заболеваниях злокачественными новообразованиями» форма-7).
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Результаты. Исходя из статистических данных за 2016 год, в Узбекистане впервые 
выявленных больных раком анального канала оказалось - 45, что составил показатель 
заболеваемости 0,1 на 100000 населения. Из них на профилактических осмотрах в 2016 и 
2017 годах выявилось всего 15,6% (7 больных) и 19,1 % (13 больных) соответственно. При 
этом сельских жителей заболевших раком анального канала в 2016 и 2017 годах выяви-
лось 28 (62,2%) и 36 (54,5%) соответственно. Если рассмотреть распределение больных 
раком анального канала по стадиям, то оказалось что в 2016 году в 1 стадии выявлено 
0% больных (0 больных), во 2 стадии - 33,3% (15 больных), в 3 стадии - 48,9% (22 больных), 
в 4 стадии - 17,8% (8 больных). Тем временем в 2017 году больных в 1, 2, 3 и 4 стадиях 
было 2,9% (2 больных), 45,5% (31 больных), 3 32,3% (22 больных) и 16,1% (11 больных) 
соответственно. В 2016 году умерло 38 больных с диагнозом рак анального канала, что 
соответствует показателю смертности 0,1 на 100000 населения, а в 2017 году – 34 пациен-
тов, с показателем смертности также 0,1 на 100000 населения.

Вывод. Таким образом, исходя из материалов данного исследования, выявился 
стабильно низкий уровень основных статистических показателей в Республике Узбе-
кистан по сравнению с другими развитыми странами. Этот факт, возможно, является 
результатом отсутствия регулярных профилактических осмотров, а именно пальцево-
го ректального исследования, на уровне первичного звена, а также позднего обращения 
больных в медицинские учреждения из-за недостаточной осведомленности населения 
об онкологических заболеваниях.

ОПЫТ НАЛОЖЕНИЯ АНТИРЕФЛЮКСНОГО 
ЭЗОФАГОГАСТРОАНАСТОМОЗА НА ШЕЕ, ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПИЩЕВОДЕ

Расулов А.Э.1, Юсупбеков А.А.1, Кротов Н.Ф.2, 
Мадиёров Б.Т.1,Усманов Б.Б.1, Сабиров Дж.Р.3

(РСНПМЦ ОиР РУз1, г. Ташкент, Узбекистан, ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н. Петро-
ва»2 МЗ России, г.Санкт-Петербург, РФ., ВМФ при ТМА3, г. Ташкент, Узбекистан)

Актуальность. Среди различных операций, выполняемых на пищеводе, основное 
место занимает резекция с последующей пластикой, и восстановление непрерывности 
пищеварительного тракта путем наложения анастомоза. Известно множество вариан-
тов пищеводных анастомозов, при этом не отдается предпочтение какому-либо одно-
му способу, и большинство авторов пропагандируют свои методики [Мамонтов А.С., 
1991; Черноусов Ф.А. 1999.; Давыдов М.И., 2007;  Чикинев Ю.В., 2005; Szucs G, 2003]. По 
данным сводной мировой статистики, представленной различными авторами частота 
недостаточности пищеводных анастомозов, варьирует от 5 до 31% и выше, составляя 
в среднем 14-16%, и колеблется в зависимости от вида соустья и основной патологии 
пищевода.

Цель исследования. Анализ результатов наложения шейного инвагинационного 
эзофагогастроанастомоза (ЭГА), по типу «конец в бок», после операции McKeown и 
трансхиатальной экстирпации (ТХЭ), при раке грудного отдела пищевода. 

Материалы и методы. С 2000 по 2012 гг. в торакальном отделении РОНЦ МЗ РУз 
выполнено 307 одномоментных экстирпаций пищевода с эзофагогастропластикой с 
наложением ЭГА на шее по поводу рака грудного отдела пищевода. Из них операция 
McKeown выполнена 56 (18,2%) больным, трансхиатальная эзофагэктомия (ТХЭ) – 252 
(81,8%). Мужчин–148 (48,2%), женщин–159 (51,7%). Распределение по возрасту состави-
ло: от 18-44 лет – 80 (26%), от 45-64 лет – 189 (61,5%), от 65-77 лет – 69 (22,4%). По стадиям:  
II–11 (3,6%), III–296 (96,4%). По локализации: в верхнегрудном 40 (12,9%), среднегрудном 
160 (52,1%), и 107 (34,8%) в нижнегрудном. Нами разработана новая методика наложе-
ния ЭГА на шее. Техника заключается в наложении анастомоза «конец в бок» по линии 
механического шва желудочной трубки на 5 см ниже орального конца с погружением 
зоны эзофагогастрального шва в просвет желудочной трубки и микрогастростомии в 
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оральном конце трансплантата. 
Результаты. Анализ результатов разработанного нового способа цервикального 

ЭГА у 253 больных (трансхиатальная эзофагэктомия – 210, операция McKeown - 43) 
показал следующее: у 11 (5,5%) больных развилась частичная несостоятельность швов 
анастомоза, ликвидированная консервативными мероприятиями. У 5 (2,3%) больных 
через 2 месяца и у 4 (1,8%) через 3 месяца выявлен рубцовый стеноз ЭГА I степени, лик-
видированный эндоскопической диатермокоагуляцией. В отдаленные сроки только у 
12 (5%) больных выявлен желудочно-пищеводный рефлюкс легкой степени.

Выводы. Наложение шейного ЭГА по предложенной методике, позволило умень-
шить частоту несостоятельности швов анастомоза, свести до минимума частоту стено-
зов, избежать в отдаленном периоде выраженного желудочно-пищеводного рефлюкса. 
Наложение погружной минигастростомы дает возможность проводить раннее энте-
ральное питание, способ её наложения препятствует забросу желудочного содержимо-
го мимо трубки и мацерации кожи, исключает необходимость закрытия стомы специ-
альными приемами.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПИЩЕВОДА
Урмонов У. Б., Афанасьев С.Г., Добродеев А.Ю.

(НИИ онкологии ТНИМЦ, г.Томск, Россия)

Актуальность. Основным методом лечения рака пищевода (РП) является хирур-
гический. При наличии регионарных метастазов 5-летняя выживаемость составляет ≈ 
19,8%, а при выходе опухоли за пределы стенки органа ни один больной не доживает до 
5 лет. В связи с этим перспективным является применение мультимодального подхода. 

Цель. Изучить эффективность и переносимость комбинированного лечения РП с 
использованием предоперационной химиотерапии (ХТ) и радикальной операции.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 38 больных РП II—III стадии. 
В хирургической группе (n=18) проводилось только хирургическое лечение. В основной 
группе (n=20) проведено комбинированное лечение - 2 курса ХТ гемцитабин/цисплатин 
и радикальная операция. Чаше всего отмечалось поражение среднегрудного отдела 
пищевода – 18 (47,4%), нижнегрудного – 11 (28,9%) и абдоминального отдела – 9 (23,7%). 
Распределение по стадиям: II А стадия – 9 (23,7%), II В стадия – 12 (31,6%) и III стадия 
– 17 (44,7%). По гистологической структуре: плоскоклеточный рак – 35 (92,1%) , адено-
карцинома – 3 (7,9%). Всем пациентам выполнена расширенная субтотальная резекция 
пищевода с 2-зональной (2F) лимфодиссекцией из комбинированного лапаротомного 
и правостороннего торакотомного доступа с одномоментной эзофагопластикой. В ос-
новном использовался широкий желудочный стебель – 27 (71%), реже пластика прово-
дилась левой половиной толстой кишки – 8 (21,1%) или тонкой кишкой – 3 (7,9%). 

Результаты. В результате проведенной ХТ показатель эффективности составил 
38,9%. Частичная– 6 (33,3%), полная регрессия – 1 (5,6%) и стабилизация в 9 (50%) 
случаях, прогрессирование отмечалось у 2 (11,1%) больных. Переносимость ХТ была 
удовлетворительная. Показатель послеоперационных осложнений в основной группе 
(22,2±9,7%) значимо не отличался от группы контроля (25,0±9,6%) (p>0,05). Послеопе-
рационная летальность: в контрольной – 1 (5,0±4,8%), в основной группе – 2 (11,1±7,4%) 
больных. Показатель 2-летней выживаемости больных РП в основной и контрольной 
группах составил: 87,5±8,2% и 63,2±11,1%, безрецидивная выживаемость – 87,5±8,2% и 
47,4±11,4% соответственно. Различия статистически значимы (р<0,05).

Выводы. Комбинированное лечение РП II–III стадии с применением предопера-
ционной ХТ гемцитабин/цисплатин, демонстрирует хороший объективный ответ и 
позволяет значимо повысить 2-летнюю выживаемость относительно только хирурги-
ческого лечения.
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ЗНАЧЕНИЕ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ С БИОПСИЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ 
ТАКТИКИ ХИРУГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНОМЫ

Джураев М.Д., Досчанов М.Т., Ахрарова С.А., Худоеров С.С., Нишонов Д.А.
(РСНПМЦОиР)

Введение. Инсулинома – образование, продуцирующее избыток гормона инсули-
на, происходящее из островков Лангерганса, которое обуславливает развитие тощако-
вого гипогликемического синдрома. Инсулинома – редкое заболевание, частота новых 
случаев  составляет от 1 до 4 случаев на 1 млн человек в год. В большинстве случаев – это 
одиночная солитарная опухоль, а также она может рассматриваться в рамках синдро-
ма  множественной эндокринной неоплазии 1 типа (МЭН-1). Диагностика инсулиномы 
представляет собой сложную задачу, так как симптомы гипогликемии имеют неспеци-
фический характер. Основным методом лечение инсулиномы является хирургический. 
Ранняя и уточняющая диагностика играет важную роль в определении тактики выбора 
хирургического лечения.

Материалы и методы. С 2009 года по 2015 годы в наших наблюдениях находилось 
6 пациентов. Из них 2 женщины и 4 мужчин (33,3% и 66,75 соответственно), которым 
было произведено оперативное вмешательство в условиях РОНЦ. Возраст больных со-
ставлял от 20 до 31 года.  Всем пациентам были произведены функциональная проба с 
голоданием в течении суток и назначением низкокалорийной диеты. Проводилось ис-
следование определения содержания глюкозы, инсулина и с-пептида в крови каждые 
6 часов. Сахар в крови составлял 1.8 – 3.8 ммоль/л. Биохимические показатели в общих 
анализах крови патологических отклонений от нормы не выявили. В дооперационном 
периоде были проведены для определения локализации опухоли современные мето-
ды исследования – КТ, МРТ, УЗДГ диагностическая лапароскопия. В дооперационном 
этапе 4 пациентам удалось установить диагноз инсулиномы с помощью биопсии под 
контролем УЗИ. В 2-х случаях злокачественная и в 2-х случаях доброкачественная ин-
сулинома. Из-за меньших размеров опухоли (1,3 см), 1 пациенту не было возможности 
провести биопсию. В 3 случаях (50%) опухоль локализовалась в каудальной части под-
желудочной железы, в 1 (16,6%) случае в теле, в 1 (16,6%) случае в головке поджелудоч-
ной железы и в 1 случае в антральном отделе желудка. Соответственно 3 пациентам 
была выполнена дистальная гемипанкреатэктомия, 1 пациенту с доброкачественным 
образованием энуклеация опухоли, 1 пациенту гастропанкреатодуоденальная резек-
ция, и 1 пациенту дистальная субтотальная резекция желудка, в последующем интра-
операционным путем сделана биопсия и установлен доброкачественный характер об-
разования. 

Результаты. В послеоперационном периоде осложнений связанных с проведен-
ным хирургическим вмешательством не наблюдалось. Явление гипогликемии у 4 боль-
ных нормализовалось на 2 сутки после операции и у 2 больных на 3 сутки. Больные 
с доброкачественной инсулиномой наблюдались от 17 до 72 месяцев. За этот период 
рецидивов не наблюдалось. Уровень сахара в крови и в моче в пределах нормы. Из 2 
больных со злокачественной инсулиномой в одном случае после дистальной гемипан-
креатэктомии спустя 22 месяца после операции появились множественные метастазы 
в печени. После 6 курсов химиотерапии отмечается в целом стабилизация процесса. 
Второй больной после ГПДР наблюдался в течение 46 месяцев. В настоящее время дан-
ных по рецидивам и метастазам нет. 

Заключение. Особенности диагностики и лечения данной патологии и неудовлет-
ворительные отдаленные результаты при злокачественных инсулиномах, определяют 
особую актуальность данной проблемы и требуют дальнейшего изучения путей ран-
ней диагностики и эффективного лечения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПРИ БИЛОБАРНЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ РАКОМ ПЕЧЕНИ

(РСНПМЦОиР)
Максимкулов Д.М., Худоеров С.С., Якубов Ю.К., Эгамбердиев Д.М., Данияров Б.Ф.

Актуальность темы. По данным ВОЗ (2014 г.) отмечается рост заболеваемости 
первичным раком печени, который в основном обусловлен широким распространени-
ем вирусных гепатитов. Основная масса контингентов первичным раком печени (около 
80%) выявляется при III-IV стадиях, что связано скрытым течением клиники на началь-
ном этапе болезни. Единственным радикальным методом лечения является хирургиче-
ское. Такая ситуация диктует необходимость применения агрессивных хирургических 
вмешательств, таких как расширенные резекции печени. По классификации IHPBA 
Brisbane 2000 г. под понятием расширенные резекции печени подразумевается стан-
дартная гемигепатэктомия и дополнительная резекция нескольких сегментов печени. 
По данным литературы, при различных обширных очаговых поражениях печени объ-
ем максимально удаляемой части печени не должен превышать более 80% от общей 
массы печени.

Цель. Изучить показания и оценить эффективность расширенных резекций при 
билобарном поражении у больных раком печени.

Материал и методы. За период 2016 и 2018 гг. в абдоминальном отделении РС-
НПМЦОР произведены расширенные резекции печени у 10 больных с билобарным 
поражением рака печени. Из них: правосторонняя расширенная резекция у 3, левосто-
ронняя расширенная резекция у 2, парамедианная резекция с удалением VI сегмента 
у 3, паралатеральные резекции печени c удалением  V сегмента у 1, сохранение изоли-
рованных сегментов в обеих долей печени у 1 пациента. При расширенной резекции 
количество удаленных сегментов составляли от 5 до 6 сегментов печени. В данной та-
блице в понятие гемигепатэктомии I сегмент не имеет решающего значения из-за его 
небольшого размера. Отбор такой категории больных производился среди тех, у кото-
рых ранее считали процесс нерезектабельным и отправляли их на паллиативную хи-
миотерапию или симптоматическое лечение. Следует отметить, сохраняемая часть па-
ренхимы печени как визуально и так функционально должна быть без патологических 
отклонений и соответствовать адекватному для жизнедеятельности объему печени. По 
нашему мнению парамедианная и паралатеральная резекция печени, дополненная ре-
зекцией по одному сегменту, считается правомочной для включения их в группу рас-
ширенной резекции. Паралатеральные поражения встречаются крайне редко но, тем 
не менее, в одном случае основной очаг располагался в правой доле, а солитарный ме-
тастаз во II-III сегментах печени. Сохранение изолированных сегментов в обеих долях 
печени произведен при недостаточности оставляемой массы печени с одной стороны. 
При изучении непосредственных результатов наиболее часто встречаемыми послеопе-
рационными осложнениями являлись печеночная недостаточность различной степе-
ни, которая сопровождалась появлением легкой степени желтушности, асцита, откло-
нения показателей клинико-биохимических анализов. В послеоперационном периоде 
различная степень печеночной недостаточности наблюдалась у 50% (у 5 из 10) больных. 
Сочетанные осложнения наблюдались у 4 больных. Только в одном случае развилась 
тяжелая степень печеночной недостаточности, которая завершилась летальным исхо-
дом от печеночной комы. Кроме того следует отметить что у этих больных в послеопе-
рационном периоде скопление жидкости в плевральных полостях встречается почти у 
всех. В литературе некоторые авторы плевральный экссудат относят к осложнению, а 
другие нет. Такое явление является закономерным, а не осложнением. Другие ослож-
нения, как кратковременное выделение желчи из дренажной трубки, асцит, панкреа-
тит др. были легко ликвидированы консервативными мерами. Отдаленные результаты 
не были изучены из-за небольшого срока наблюдения и малочисленности количества 
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больных. За период наблюдения  от 6 месяцев до одного года за 4 больными метастазов 
или продолжающегося роста опухоли не наблюдалось. 

Вывод. Рост заболеваемости первичного рака печени с последовательным увели-
чением числа запущенных случаев требует широкого использования расширенных 
резекций, как единственного радикального метода лечения этих больных. Для даль-
нейшего изучения эффективности использования данного метода и отдаленных ре-
зультатов необходимо продолжить исследования.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ҚИЗИЛЎНГАЧ  ВА МЕЪДА САРАТОНИДА 
ЎТКАЗИЛГАН ТАЖРИБА-СКРИНИНГИ НАТИЖАЛАРИ ВА МУОММОЛАРИ

Хасанов А.И., Шералиева С.Ж., Сайфутдинов Н.А., Абдурахмонов Р.Ш., Хамракулов Т. 
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

БЖССТ маълумотларига кўра, меъда саратони (МС) ва қизилўнгач саратони (ҚС) 
билан касалланиш кўрсаткичи онкологик касалликлар ичида етакчи ўринни эгалла-
моқда. Фарғона вилоятида  онкологик касалликлар касалланиш кўрсаткичи ичида 4-5 
ўринда, ўлим кўрсаткичи ичида эса 3-ўринда туради. Бу эса ҚС ва МСни эрта аниқлаш 
тажриба скрининги ўтказиш учун асос бўлиб ҳисобланади.

Мақсад: Фарғона вилоятида ҚС ва МСда ўтказилган тажриба-скрининги дастури-
ни ўтказиш ва унда юзага келадиган  муаммоларини бартараф этиш.

Материал ва услублар: Ушбу тажриба-скринингини ўтказиш учун 4та шахар ва 15 
та туманларда 50-60 ёш (50,52,54,56,58,60) оралиғида соғлом эркак ва аёллар ўртасида 
сўровнома ўтказилди ва унга кўра ФГДС текшируви ўтказилди. Жами текширувдан 
ўтган аҳоли сони 1700 тани ташкил этиб, шулардан 538 нафари  ҚС га ва 1162 нафари  
МС учун тажриба скринингидан ўтказилди. Улардан аёллар 890 тани, эркаклар эса 810 
тани ташкил этди.

Натижа:  Текширув натижаларига кўра, ҚС тажриба скрининги учун эндоскопик 
текширувдан ўтказилган 538 нафар аҳоли сонининг 205 таси (38,1%) – соғлом, 166 на-
фари (30,8%) – эзофагит, 78 таси (14,4%) – ГЭРБ, 18 нафари (3,3%) – полип, 3 таси (0,5%) 
– Баррет касаллиги, 51 таси (9,4%) –  яра касаллиги аниқланди,  17 нафари (3,1%) эса ҚС 
га шубҳа қилинди. ҚС га шубҳа аҳоли сонилар патогистологик текширув ўтказилиб, 
саратон аниқланган беморларга маҳсус даво қилинмоқда.

МС тажриба скрининги учун эндоскопик текширувдан ўтказилган 1162 нафар аҳо-
ли сонининг 304 таси (26,1%) – соғлом, 443 нафари (38,1%) – гастрит, 26 нафари (2,2%) – 
полип,  346 таси (29,7%) –  сурункали яра касаллиги аниқланди,  43 нафари (3,7%) эса ҚС 
га шубҳа қилинди. МС га шубҳа контингентлар патогистологик текширув ўтказилиб, 
саратон аниқланган беморларга маҳсус даво қилинмоқда.

Хулоса: Тажриба-скрининги якунига кўра, ҚС ва МС га текширилган контигент-
нинг 3,5% да саратонга шубҳа касаллиги аниқланди. Афзал тарафлари шундаки, са-
ратон шубҳа аниқланган беморлар аксариятида саратон кассаллиги эрта босқичларда 
аниқланмоқда ва ушбу беморларга махсус даво муолажалари ўтказилмоқда. Тажри-
ба–скринингини ўтказишдаги муоммо сифатида   моддий техника базасини яхшилаш 
ва мутахассисларни тайёрлаш  кераклилиги бўлиб, келгусида ўтказиладиган  тажри-
ба-скринингини ўтказишда муҳим асос бўлиб ҳисобланади.
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РАЗДЕЛ 6.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ТРОМБОЗОМ В НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ И ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ

Тилляшайхов М.Н., Абдурахманов Д.К., Юсупов Ш.Х., Хожитоев С.В., 
Тилляшайхова Р.М., Бойка Е.В., Махкамов Т.Х.

(РСНПМЦОиР)

Цель исследования: изучение результатов лечения рака почки стадии T3cN0M0 ос-
ложненного интралюминальной инвазией в магистральные сосуды.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ клинических случаев15 
больных раком почки в стадии T3cN0-1M0, подвергшихся лечению в отделении урологии 
РСНПМЦФиП и ТГФ РСНМПЦОиР с 2010 по 2016 гг.  Возраст больных был в диапазоне 
23-68 лет, средний 53+3. Все больные при клинико-лабораторных исследованиях имели 
признаки опухолевого тромба до уровня правого предсердия, которые были доказа-
ны при ЭхоКГ, МРТ и контрастном МСКТ. Пациенты были подвергнуты операции- 
расширенная нефрэктомия с удалением опухолевого тромба из нижней полой вены 
и правого предсердия. При доступе был выбран срединный лапаротомный доступ со 
стернотомией.  При выборе интраоперационного кровообращения нами использован 
способ, при котором производилась канюляция нижней полой вены (НПВ) и верхней 
полой вены (ВПВ) с направлением кровотока в легочную артерию. При данном обходе 
временно из кровотока исключались правые отделы сердца. Продолжительность опе-
рации составила 6-10 часов. Объем кровопотери составил  от 700 до 4000мл. Анализ 
гистологического материала показал G1- у 8(53%) больных, G2- у 4 (26%), G3- у 3 (21%). 

Результаты: послеоперационная летальность отмечена в 2 (13,3%) случаях. 1 боль-
ной умер от тромбоэмболии и 1 по причине множественной органной недостаточно-
сти. У2 (13,3%) больных наблюдался парез кишечника, у 1 (6,6%) заживление  после-
операционной раны вторичным натяжением. У 2 (13,3%) больных через 1 год после 
операции выявлены отдаленные метастазы в печени и легких.

Выводы: активный хирургический подход к больным с опухолевым тромбозом 
нижней полой вены является эффективным методом лечения. Срединный лапаротом-
ный оперативный доступ является оптимальным методом, так как он удобен при мо-
билизации нижней полой вены на всем протяжении. Обход НПВ+ВПВ в направлении 
легочной артерии оптимальный вариант и не требует большой материально-техниче-
ской базы. Радикальное удаление тромба любой протяженности дает шанс на длитель-
ное без рецидивное выживание большинству больных.

ИНФЕКЦИЯ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО  
ПЕРИОДА РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Джураев М.Д., Бобокулов С.Т., Уразов Н.С., Файзиев И.И.
(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: изучить действие препарата Канефрон Н у больных с инфекцией нижних 
мочевых путей в послеоперационном периоде.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 50 больных в возрас-
те от 45  до 75 лет с ИМП с инфекцией нижних мочевых путей в послеоперационном 
периоде по поводу рака мочевого пузыря.  Все пациенты были разделены на три груп-
пы. В I группе (20 больных) после окончания терапии уросептиками или антибиоти-
ками в течение 2 месяцев получали комплексный растительный препарат Канефрон 
Н (2 таблетки 3 раза в день). Во II группе (15 больных) после антибиотиков получали 
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фурамаг в поддерживающей дозе в течение одного месяца. В контрольной III группе 
(15 больных) после окончания курса антибиотиков терапию прекращали. У пациентов 
в основном высеяны следующие бактерии: E. Coli – 75%, в 15% другими возбудителями: 
St. Saprophyticus, Enterococcus faecalis, Klebsiella spp., Proteus spp

Результаты. У больных с инфекцией мочевыводящих путей в контрольной III груп-
пе в течение 3 месяца после окончания терапии уросептиками или антибиотиками 
рецидивы отмечены в 16% случаев, в I и II группах, получавших комплексный расти-
тельный препарат и фурамаг, в период приёма препаратов рецидивы отмечены 2% 
случаев (достоверность р <0,05). Побочных эффектов за время применения комплекс-
ного растительного препарата Канефрон Н у пациентов I группы не отмечено. Во II 
группе у 9% больных были отмечены жалобы на тошноту и рвоту, у 2% наблюдалась 
аллергическая сыпь. Действие комплексного растительного препарата Канефрон Н у 
больных с инфекцией мочевой системы без нарушения уродинамики сопоставимо с 
действием нитрофуранов.

Выводы. У больных с ИМП  применение Канефрона Н в первые два месяца после 
окончания терапии антибиотиками способствует снижению риска рецидивов забо-
левания, что наряду с редкостью побочных реакций обусловливает целесообразность 
использования данного препарата. Большим преимуществом средства Канефрон Н 
является возможность его использования и как в качестве основной терапии, и как ком-
плексного средства, которое усиливает эффект базового противовоспалительного ле-
чения. Удобство применения (пероральная форма) обеспечивает комплаентность па-
циентов с урологической инфекцией, также способствуя повышению эффективности 
лечения.

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНОТЕРАПИИ ЗОЛАДЕКСОМ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАННЕНОГО РАКА ПРОСТАТЫ ПО 

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Джураев М.Д., Бобокулов С.Т., Уразов Н.С., Файзиев И.И.

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Цели: в сравнительном аспекте изучить результаты монотерапии Золадексом и би-
латеральной орхэктомии в лечении местнораспространненого рака простаты. 

Материалы и методы.  В исследование были включены 70 больных с метастати-
ческим РПЖ. В 1 группу вошли 30 больных, которым проводилась монотерапия зола-
дексом по 3,6 мг подкожно, 2 группу составили 40 пациентов, которым выполнялась 
билатеральная орхидэктомия. Верификация опухоли проводилась трансректальной 
биопсией простаты.  Уровень ПСА перед началом лечения золадексом составил 23,8-
287,0 нг/мл (средний уровень - 96,4 нг,мл). После информирования о характере лечения 
и согласия на его проведение каждый больной в 1 группе получал золадекс в дозе 3,6 мг 
в течение не менее 9 месяцев. Во 2 (контрольную группу) включено 40 человек, возраст 
которых составил 54-72 года (средний возраст - 61,2 года). Уровень ПСА у больных этой 
группы составил 18,2-542,8 нг/мл (средний уровень - 117,3 нг/мл).  Через 9 месяцев после 
начала лечения всем больным проведено контрольное обследование, включающее об-
щее физикальное обследование, определение уровня ПСА и тестостерона в сыворотке 
крови. 

Результаты. При анализе результатов лечения больных 1 группы отмечено суще-
ственное снижение уровня ПСА у 86,3% больных, у 10,9% уровень ПСА снизился менее 
чем на 20% от исходных значений. Концентрация ПСА через 3 месяца терапии зола-
дексом в дозе 3,6 мг составила 1,1+56,7 нг/мл (средний уровень - 13,7 нг/мл). Уровень 
тестостерона сыворотки крови повысился у 71,6% больных, незначительное снижение 
гормона отмечено у 11,1% пациентов и у 11,1% больных концентрация тестостерона до-
стигла значений ниже физиологической нормы. Уровень тестостерона после лечения 
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составил 4,7+25,1 нг/мл (средний уровень - 19,7 нг/мл). 
В группе больных, которым проводилась хирургическая кастрация, снижение 

уровня ПСА через 9 месяца после начала лечения отмечено у 90% больных. У 5% паци-
ентов уровень ПСА не изменился и у 5% больных отмечено повышение концентрации 
ПСА. Уровень ПСА после лечения у больных 2 группы составил 0,7+75,3 нг/мл (средний 
уровень - 9,6 нг/мл). Концентрация тестостерона после выполнения хирургической ка-
страции составила 0,0+2,7 нмоль/л, средняя концентрация составила 1,3 нмоль/л.

Выводы. Монотерапия золадексом в дозе 3,6 мг является эффективным методом 
лечения больных, распространенным РПЖ, позволяющим обеспечить пациентам бо-
лее высокое качество жизни, чем при выполнении хирургической кастрации.  Общая 
и специфичная выживаемость больных, длительность ремиссии при проведении тера-
пии золадексом не отличается от аналогичных показателей при проведении хирурги-
ческой кастрации.

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ Т1 СТАДИИ ОПУХОЛИ ПОЧКИ

Тилляшайхова Р.М.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: Изучение особенностей лабораторных изменений у больных со злокаче-
ственными образованиями почек (ЗОП) пожилого и старческого возраста.

Материал и методы: исследование основных гематологических показателей про-
водили у 158 больных с Т1 стадией рака почки. Анализ проводили при поступлении и 
при выписке пациентов из стационара. Всем пациентам производили хирургическое 
лечение (органосохраняющая операция – 64, радикальная нефрэктомия – 94).

Проводили изучение общего анализа крови, биохимических показателей и состава 
белковых фракций. 

Результаты: При госпитализации больного с ЗОП в стационар в целом статисти-
чески достоверно наблюдается умеренно выраженная анемия на фоне интоксикации, 
что может быть доказательством токсической этиологии анемии у больных ЗОП. При 
поступлении в стационар на наличие выраженного воспалительного процесса в ор-
ганизме указывает повышение уровня СОЭ до 29,5+4,3 и 34,4+2,8 мм/ч в группах ис-
следования, что по сравнению с системой СИ превышает норму почти в 2 раза. При 
интерпретации общего анализа крови у больных ЗОП со стороны белой части крови 
явных патологических изменений не обнаружено. Однако, на фоне нормальных ве-
личин лейкоцитарного ряда имеется достаточно выраженное повышение показателя 
индекса лейкоцитарной интоксикации, которое в данном случае составлял 1,7+0,04 и 
1,8+0,07 (Р<0,05). Со стороны красной части крови нарушения при данной патологии 
оказались сравнительно более выраженными. Так, у больных ЗОП пожилого и старче-
ского возраста в среднем показатель эритроцитов статистически достоверно составлял 
соответственно в основной и контрольной группах 2,7+0,4 и 3,1± 0,9×1012/л, а уровень 
гемоглобина соответствовал II-степени анемии. В отличие от этого, при поступлении 
в стационар со стороны показателей биохимического анализа крови изменений в ре-
зультатах нами не отмечено.

Как известно, наличие гипопротеинемии и нехватка жизненно важных аминокис-
лот в организме является основной причиной угнетения регенерации тканей, что при-
водит к развитию ацидоза и усугублению нарушений водно-электролитного баланса. 
Учитывая это, анализ белковых нарушений у больных ЗОП изучали в 2 периодах. Так, 
для объективного суждения о воздействии ракового процесса на белковый запас орга-
низма нами у 35 больных РП анализ производился при поступлении в стационар, т.е. 
до начала лечебных манипуляций. Далее, для адекватной оценки произведенной тера-
пии, у 32 больных анализ белкового статуса производили после лечения 
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У больных ЗОП при поступлении в стационар отмечается нормальная величина 
общего белка (62,23+2,7г/л). Однако на фоне нормопротеинемии наблюдается выра-
женная диспротеинемия обусловленная статистически достоверным снижением А/Г 
коэффициента до 0,79. При этом относительная гиперглобулинемия происходит за 
счет повышения гамма фракций до 28,2% (p>0,05). В послеоперационном периоде у 
больных контрольной группы выявляется гипо- и диспротеинемия. Отмечается ста-
тистически достоверное уменьшение количество общего белка до 57,3+1,4г/л (Р<0,05). 
Уровень альбуминов по сравнению с исходным показателем уменьшается до 35,1+1,5% 
(Р<0,05) на ряду с статистически неподтвержденным увеличением глобулиновой фрак-
ции до 61,9+1,3% (Р>0,05). Следовательно, отмечается существенное увеличение с А2- и 
В - глобулинов до 11,1+0,7 и 14,9+0,7%, соответственно. Также, наблюдается статистиче-
ски недостоверная стабилизация уровня Г– глобулинов по отношению с исходными 
данными. В целом, повышение показателя глобулинов приводит к снижению в после-
операционном периоде показателя А/Г коэффициента до 0,62, что является прямым 
указанием на глубокую диспротеинемию у больных РП перенесших лечебные проце-
дуры.  Аналогичные изменения белковых фракций наблюдается у больных основной 
группы. Однако в послеоперационном периоде у больных, подвергшихся к резекци-
онным вмешательствам, изменения не носят углубленный характер. Об этом свиде-
тельствует статистически достоверное снижение количества общего белка до 59,5+1,1 
и незначительное уменьшение в отношении исходного параметра коэффициента А/Г 
– 0,71. Кроме того, изменения фракций глобулинов и снижение показателя альбумина 
варьируют в пределах нижних границ нормальных величин, и не требует особой меди-
каментозной коррекции.  

Выводы. Следует отметить, что при анализе показателей общего белка и ее фрак-
ций у больных при поступлении выявляется наличие нормопротеинемии на фоне дис-
протеинемии. Отмечается незначительное увеличение глобулинов в основном за счет 
повышения уровня гамма глобулинов. В отличие от этого, в после лечебном периоде 
имеет место выраженная гипо- и диспротеинемия, обусловленная критическим сни-
жением уровня альбуминов и А/Г коэффициента. После хирургического вмешатель-
ства наблюдается недостоверное увеличение глобулинов за счет А2- и В – фракций, 
что свидетельствует о глубоком нарушении белковых фракций вследствие длительной 
интоксикации и нарушении белково-образовательной функции организма больных.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РАДИКАЛЬНОСТИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЧЕК У 

БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Тилляшайхова Р.М., Юсупбеков А.А.

(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР, РСНПМЦОиР)

Согласно результатам многочисленных исследований, опухолевая ткань отличает-
ся неконтролируемым патологическим ангиогенезом, обуславливающим дальнейший 
рост опухоли. По теории J.Folkmanetal. наличие новых патологических сосудистых 
структур является необходимым атрибутом локорегионарного развития рецидивной 
опухоли. Инвазия и метастазирование первичной опухоли тесно связано с развитием 
неоангиогенеза в опухолевой ткани. Поэтому, из имеющихся на сегодняшний день тар-
гетных препаратов, часть направлена на подавление EGFR – эндотелиального фактора 
роста, что способствует блокировке развития патологической васкуляризации. Исходя 
из этого, данное обстоятельство принято в качестве биологического маркера оценки и 
прогнозирования исхода лечения. 

Цель: оценки зоны резецированного участка почек, для определения наличия ус-
ловий к дальнейшему рецидиву и/или метастазированию опухолевого процесса, путем 
изучения микроваскулярной плотности (МВП) поверхности резецированного участка. 
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Материал и методы: проанализированы результаты морфометрического иссле-
дования у 95 больных пожилого и старческого возраста с диагнозом рак почки Т1 ста-
дии. Градациями оценки изучаемого материала были: 

1. Количественное определение МВП в опухолевой ткани при злокачественных и 
доброкачественных образованиях почек; 

2. Оценка степени МВП в зоне резекции культи, сохранившейся почки;
3. Выявление роли гистологической структуры опухоли при выраженности МВП; 
4. Определение степени плотности микрососудов паренхимы в зависимости от 

типа органосохраняющей операции;
5. Изучение влияния степени выраженности МВП в развитии локорегионарного 

метастазирования. 
Количественный подсчёт микроваскулярной плотности проводили при помощи 

аппарата «Микромер» (Россия) в патоморфологической лаборатории РСНПМЦОиР 
путём микроскопического определения микрососудов на 1мм2 исследуемой поверхно-
сти. 

Результаты и обсуждения: при опухолях почек выраженность МВП на 1мм2 по-
верхности опухоли имеет незначительную разницу показателей в пользу мужской ча-
сти обследуемых больных (93,2+3,7 и 86,7+2,9 соответственно). Наиболее существенные 
различия наблюдались при изучении МВП в зависимости от гистологической структу-
ры опухоли. При этом высокая плотность микрососудов была закономерно характер-
ной ангиомиолипоме почек 103,2+3,1 на 1мм2. Рак почки также имел свои характерные 
показатели МВП для темноклеточного и светлоклеточного почечноклеточного рака, 
что составил соответственно 89,4+3,4 и 83,8+3,1 патологических микрососудов на 1мм2 

опухолевой ткани. В отличие от этого, наименьшая плотность патологического неоан-
гиогенеза отмечалась при саркоме почки 79,6+3,0, что возможно объясняет относитель-
но медленный рост и сравнительно низкую частоту метастазирования данного типа 
опухоли почки по отношению к почечноклеточному раку.  

Гистологическая степень дифференциации опухолевых клеток также существенно 
влияла на выраженность микрососудистой плотности в опухолевой ткани. Свидетель-
ством этого является встречаемость 94,1+4,1 микрососудов на 1мм2 опухоли с G1 сте-
пенью дифференциации по сравнению с высокодифференцированными опухолями 
- 73,3+3,3. 

Интересным был факт зависимости МВП от типа роста опухоли и ее размеров. С 
увеличением размеров опухоли, отмечалось параллельное увеличение плотности ми-
кроваскулярного ангиогенеза. Такая тенденция четко прослеживалась при опухолях 
размером до 4 и 7см, что соответствовало Т1а и Т1в стадии заболевания - 83,2+3,5 и 
97,4+3,3. Следовательно, увеличение патологических микрососудов на периферии 
опухолевой ткани параллельно с размером опухоли может быть обоснованием взаи-
мозависимой цепной реакции дальнейшей прогрессии роста опухоли. Локализация 
опухоли по отношению к почечной паренхиме также имело определенное влияние на 
развитие МВП. Смешанный и интраренальный рост опухоли характеризовался более 
выраженной МВП по сравнению с экстраренальными опухолями: 82,1+2,7 и 88,9+3,1 
против 77,5+3,3 на 1 мм2. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАН-
НОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В АМБУЛА-

ТОРНЫХ УСЛОВИЯХ   
Болтаев М.И., Максудова Н.Б., Салихов Ф.С., Асадов Б.С.

  (Бухарский  филиал РСНПМЦОиР)

Цель: увеличение без рецидивного периода течения заболевания поверхностного   
рака мочевого пузыря (ПРМП) путем применения химиотерапии в амбулаторных ус-
ловиях. Материалы и методы: в  отделении онкоурологии  РСНЦОиР  Бухарского  
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филиала  в  период с 2016 по 2018годы  под  нашим наблюдением  находились  22  паци-
ента   в  возрасте  от 32 до 78лет  с ПРМП, которым  был  проведен  курс  внутрипузыр-
ной  химиотерапии  в дневном  стационаре, из них 15  (68,2%)   больные  после  ТУР рака  
мочевого  пузыря (РСНПМЦОиР) и  7(31,8%) после  трансвезикальных резекций  опу-
холи. По  стадиям  процесса у 19 (86,3%)  больных Т1N0M0, у 3(13,7%) Т2N0M0 стадия 
заболевания. По  гистологическому  строению  во всех  случаях имел  место  уротели-
альный рак. Лечение  проводилось по  стандартной  схеме (митомицин, доксорубицин, 
цисплатин). Через 4 недели после операции больным проводилось внутрипузырное 
введение   химиопрепарата   1 раз в  неделю,  6  недель. Период  наблюдения  составил  
от  6 до  12 месяцев. 

Результаты:  лечение  в амбулаторных  условиях   перенесли  в  основном  удов-
летворительно. Системных  осложнений не отмечено ни в одном  случае. У 3(1.3%)  па-
циентов  после третьего  и четвёртого  введения  развился геморрагический  цистит  с 
гипертермией,  в связи,   с чем  пациенты  были госпитализированы. У 2 больных после  
2  недельного перерыва состояние  нормализовалось, и  курс  лечения  был  завершён 
в  стационаре. В другом случае  в связи с  продолжающейся  гематурией лечение  было  
прекращено. За  период  наблюдения   выявлено 4 (18%)  рецидивов  опухоли.  У 18 
(81,8%)  пациентов  из  группы  наблюдения  рецидивов не  выявлено.

Вывод: применение внутрипузырной  химиотерапии  улучшает результаты  ком-
бинированного лечения ПРМП. Преимуществом дневного стационара  при  проведе-
нии лекарственного лечения  для  онкологического  учреждения  являются:  снижение  
затрат  на лечение  при полном сохранении его  эффективности, отсутствие социаль-
ной  напряженности  вследствие  невозможности  госпитализировать  всех больных. 
В это  же  время  амбулаторная   химиотерапия  является  щадящей  в  отношении  
психоэмоционального  состояния  самого  больного. Не меняется  привычный  ритм  
жизни  больного, больной  может  продолжать  работу  в  процессе лечения, отсутствие  
психологического  дискомфорта, при необходимости  больной  может скрывать  сам 
факт лечения  в онкологии.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Темиров О.О., Сафоев Б.Б., Турсунова М.А.
(Бухаркий филиал РСНПМЦОиР)

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения и каче-
ства жизни больных распространенным раком предстательной железы (РПЖ) путем 
выбора оптимального режима гормональной терапии в зависимости от прогностиче-
ских факторов.

Материал и методы. В исследование было включено 186 больных с распространен-
ным РПЖ, проходивших лечение в Ташкентском филиале РСНПМЦОиР. Все больные 
получали лечение в режиме максимальной андрогенной блокады (МАБ) - агонистом 
ЛГРГ –гозерелинаацетат 3,6 мг в виде депо-инъекции 1 раз в месяц и инъекционной 
формой ципротерона ацетат по 300 мг 2 раза в месяц в комбинации с бисфосфонатами.

Результаты и их обсуждение. До проведения лечения уровень простата специ-
фического антигена (PSA)у больных РПЖ значительно превышал концентрацию дан-
ного протеина в норме (<4,0 нг/мл). Проведение терапии в течение 1 месяца позволило 
снизить данный показатель до 12,41±1,94 нг/мл. Через 6 месяцев после начала лечения 
у больных РПЖ уровень PSA в крови в среднем составлял 3,81±0,30 нг/мл, что соответ-
ствует показателям нормы для здорового человека. Максимальная концентрация те-
стостерона составляла 30 нг/дл, т.е. была меньше кастрационного уровня гормона (50 
нг/дл). Динамика уменьшения объема опухоли после проведенной гормонотерапии 
показала хорошие результаты лечения. Через 1 месяц после назначения препаратов 



164

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

объем опухоли у больных РПЖ уменьшился в среднем на 17,9%. В последующие 6 ме-
сяцев выбранная нами тактика лечения больных позволила ингибировать опухолевый 
процесс – противоопухолевый эффект составил 67,7%.

Заключение. Выбор оптимальной терапии подавления синтеза тестостерона 
приводит к эффективному подавлению выработки простата-специфических рост-ин-
дуцирующих факторов, что демонстрируют результаты снижения объема опухоли у 
пациентов с РПЖ. В процессе гормонотерапии распространенного РПЖ критериями 
назначения и отмены приема гормональных препаратов нами были определены дина-
мика клинических симптомов рака, уровня PSA и тестостерона, тяжесть осложнений 
гормонотерапии со стороны сердечно-сосудистой системы и печени.

МЕТОДЫ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ
Юсупов Ш.Х.¹,   Жуманиёзов М.М.²

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР¹,ТМА²)

Цель исследования: изучение эффективности различных методов отведения мочи 
после экстраперитонеальной цистэктомии.

Материалы и методы: нами изучены клинические случаи 34 больных раком мо-
чевого пузыря в стадии Т2-3N0-1М0, подвергшихся лечению в онкоурологическом от-
делении РСНПМЦОиР и отделении онкоурологии Ташкентского городского филиала 
РСНПМЦОиР  с 2014 по 2017 гг.

Результаты и обсуждения: Средний возраст больных составил  от 40 до 67 лет 
(51±3,1). У больных после обследования выявлены следующие осложнения: односто-
ронний гидронефроз у 6 (35,3%) больных; выраженная макрогематурия – у 18 (53%); 
болевой синдром – у 6 (17,6%); анемия – у 22 (64,8%). У 6 (17,6%) больных гематури-
ей гемоглобин был <50 г/л. 76,5% пациентов при установлении диагноза имели ряд 
сопутствующих заболеваний. Всем больным на первом этапе выполнена радикаль-
ная цистэктомия с двусторонней уретерокутанеостомией экстраперитонеальным до-
ступом. Анализ гистологического материала показал G1- у 16(47%) больных, G2- у 14 
(41,2%), G3- у 4 (11,8%). У всех больных по результатам контрольных обследований при-
знаков рецидива и прогрессии процесса не обнаружено. 30 больным через 6-12 меся-
цев после операции на втором этапе выполнена операция - создание илеокондуита по 
Брикеру и 4 создание гетеротопического мочевого резервуара из восходящего отдела 
толстой кишки с аппендикостомией. В послеоперационном периоде у 4 (23,5%) боль-
ных наблюдался парез кишечника, у 1 (5,9%) заживление послеоперационной раны 
вторичным натяжением. Осложнения в виде несостоятельности анастомозов и леталь-
ного исхода не наблюдались.

Выводы: радикальная цистэктомия экстраперитонеальным доступом дает воз-
можность расширить показания к радикальным вмешательствам с улучшением ре-
зультатов при раке мочевого пузыря. Различные методы деривации мочи у этого кон-
тингента больных улучшает качество жизни, не повышая риск послеоперационных 
осложнений.

ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ И МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сайфутдинов Н.А.

(Ферганский филиал РСНПМЦОиР)

РПЖ широко распространенное заболевание,в настоящее время оно выходит на 1-е 
место средивсех ЗН у мужчин во многих странах мира. Ежегодно в мире регистрирует-
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ся более 550 тыс. новых случаев РПЖ.
Цель исследования – изучить ожидаемую продолжительность и качество жизни 

мужчин с местно-распространенным и метастатическим РПЖ.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование эффективности 

гормонотерапии (ГТ) в непрерывном и интермиттирующем режимах, включающее 15 
пациентов с местно-распространенным и метастатическим РПЖ. Интермитирующую 
ГТ (ИГТ) получали 11 больных, постоянную ГТ (ПГТ) – 4 больных. Срок наблюдения – 
36 мес. Уровень ПСА до начала лечения был в пределах 14,5–20,00 нг/мл. В группе ИГТ 
у 4 пациентов были выявлены высоко-дифференцированные опухоли (сумма баллов 
Глисона – 4), у 11–умеренно-дифференцированные опухоли (сумма баллов Глисона – 
6). Больные в группе ИГТ в течение не менее 9 мес. получали МАБ, включающую орхи-
дэктомиюзоладекс и антиандрогены (касодекс). При снижении ПСА < 1 нг/мл лечение 
прерывалось, и уровень ПСА контролировался ежемесячно. Больные 2-й группы полу-
чали ПГТ в режиме МАБ с бисфосфонатами и продолжают ее получать в настоящее 
время. МАБ в течение 12 мес. в постоянном режиме получали 4 больных, в дальнейшем 
они переводились на ИГТ; 3 пациентов получали МАБ в постоянном, затем в преры-
вистом режиме в сочетании с ЛТ на зоны болевого синдрома. Оценка эффективности 
лечения (в среднем 30 мес.) проводилась на основании исследования уровня ПСА сы-
воротки крови: 1 раз в 2 мес. у больных с местно-распространенным процессом, 1 раз 
в месяц–с метастатическим процессом. Терапия возобновлялась при значениях ПСА > 
4нг/мл у больных с местнораспространенным РПЖ и при значениях ПСА >10 нг/мл у 
пациентов, страдающих метастатическим РПЖ.

Результаты. Результаты лечения оценены во всех случаях. Андрогеннезависимый 
РПЖ развился у 3 больных, имеющих костные метастазы и низкодифференцированную 
форму опухоли (сумма баллов Глисона – 8), 2 пациента закончили 3 цикла лечения, 6 
больных – 2 цикла лечения, 4 больных – 1 цикл. Период отмены лечения сопровождал-
ся улучшением эмоционального и физического состояния здоровья, восстановлением 
либидо и потенции у тех, кто сообщил о нормальной половой функции до лечения. 
Продолжительность периода отмены антиандрогенного лечения определялась про-
грессированием заболевания.

Выводы:  ИГТ является эффективным и безопасным методом лечения больных 
РПЖ как в стадии местно-распространенного РПЖ, так и в случаях метастатического 
рака TxNxM1.

Улучшение качества жизни данной категории больных говорит о целесообразно-
сти применения ИГТ.

БУЙРАК САРАТОНИНИ  ДАВОЛАШДА РЕГИОНАР ЛИМФА ТУГУНЛАРИГА 
ЕТИБ БОРИШНИНГ МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ЖАРРОХЛИК 

УСУЛИНИНГ НАТИЖАЛАРИ
Рахимов Н.М., Тилляшайхова Р.М., Бойко Е.В., Аълоев Б.Б.

(РИОваРИАТМ)

Мақсад: буйрак саратонининг регионар лимфоколлеторларига ва магистрал қон 
томирларга етиб бориш учун янги жаррохлик усулини узоқлашган натижаларини ўр-
ганиш

Материал ва методлар: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радио-
логия илмий амалий тиббиёт маркази ва унинг Тошкент шахар филиалида 2010-2015 
йилларда буйрак саратони билан даволанган 96та беморни тиббиёт хужжатлари ре-
троспектив ўрганилди. Беморларнинг жинсий ва ёш интервали қуйидагича:  эркаклар  
51 (53,1%) аёллар 45 (46,9%), нисбати 1,1:1, ўртача ёш 56,0±1,3 ташкил этди. Регионар 
лимфа тугунинга метастазлар: N1 – 10 (10,5%), N2 – 6 (6,2%) лиги аниқланди. Қолган  
80 (83,3%) беморда лимфатугунлар интакт эди. Беморларни барчасига кенгайтирилган 
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радикал нефрэктомия бажарилган эди. Лапаратомиядан сўнг кўтарилувчи ва кўнда-
ланг чамбар ичак мобилизацияланади. Ичаклар юқорига ва чап томонга сурилади. Қо-
рин парда ортига тушиш учун аорта проекциясида қорин парда орқа варағи Трейиц 
боғлами билан биргаликда кесилади. 

Натижа:  Ёруғ хужайрали саратон – 77 (80,2%), папилляр саратон – 8 (8,3%), класси-
фикацияланмайдиган саратон –  4 (4,2%), хромофоб – у 7 (7,3%) холатда патогистологик 
хулоса олинди. Саратоннинг 1 даражали беморларда амалиётдан кейинги даврда ме-
тастазланиш аниқланмади. 2 даражада метастазлар 4,2% холатда, 3 даражада 18,0%, 4 
даражада  27,3% холатда амалиётдан кейинги холатда аниқланди. Жами операциядан 
кейинги даврда 13 (13,5%) беморда жараённи прогресси аниқланди. 

Хулоса: 1 даражали буйрак саратонида селектив лимфодиссекция ўтказиш мақсад-
га мувофиқ деб биламиз, бундан асосий мақсад жараенни тўғри бахолаш учун етарли. 
Т2-4N0-2Mo холатларда кенгайтирилган лимфодиссекция ўтказишни тавсия берамиз. 
Трейц боғламини кесиб қорин парда ортида жойлашган магистрал қон томир ва ре-
гионар лимфа тугунларга етиб бориш  натижасида операция хажмини кенгайтириш 
мумкин. 

НАШ ОПЫТ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ ПРИ ИНВАЗИВНОМ
РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Абдусаматов Н.Т.,
 Аълоев Б.Б. 

(РСНПМЦОиР)

Цель исследования – улучшить результаты радикальной цистэктомии и качество 
жизни больных при инвазивном раке мочевого пузыря.

Материалы и методы: в анализ вошли истории болезни 119 больных раком моче-
вого пузыря (РМП), которым выполнили радикальную цистэктомию с одновременным 
формированием мочевого резервуара из илеоцекального угла и восходящей толстой 
кишки без детубуляризации у 45 (38%) больных и операцию по Бриккеру у 44 (37%) 
больных, уретерокутонеостомию у 30 (25%) больных.

Возраст больных колебался от 40 до 75 лет. Способ отведения мочи определялся у 
каждого больного индивидуально и зависел от сочетания нескольких факторов: возраст 
и ожидаемая продолжительность жизни пациента, стадия процесса, выбор больного.

Объем стандартной лимфаденэктомии расширяли при увеличении лимфоузлов 
или при выявлении метастазов при срочном гистологическом исследовании.   При рас-
ширенной лимфодиссекции захватывали зону общих подвздошных сосудов и продол-
жали до уровня отхождения нижней брыжеечной артерии.

Результаты. Послеоперационная  летальность составила 2,5% (n=3). Причина ле-
тальности  во всех случаях - тромбоэмболия легочной артерии. 

В раннем послеоперационном периоде, наблюдали осложнения у 18 (15,1%) боль-
ных. Из них длительный парез кишечника – у 8 (6,7%); несостоятельность мочеточни-
ко-резервуарного анастомозов – у 3 (2,5%); острый пиелонефрит – у 3 (2,5%); ранняя 
спаечная кишечная непроходимость – у 2 (1,7%); острая язва желудка – у 2 (1,7%) боль-
ных. 

Поздние послеоперационные осложнения наблюдались у 20 (16,8%)  пациентов. Из 
них спаечная кишечная непроходимость - у 2 (1,7%); послеоперационная грыжа - у 6 
(5,0%); уретерогидронефроз - у 5 (4,2%); мочекаменная болезнь - у 3 (2,5%); хронический 
пиелонефрит с обострениями - у 4 (3,4%) больных.

Большинство прооперированных больных  - 99 (83,2%) из 119 живы в сроки наблю-
дения до 5 лет и трудоспособны.

Выводы. Таким образом, радикальная цистэктомия - современный оперативный 
подход в лечении рака мочевого пузыря, позволяющий увеличить продолжительность 
и сохранить удовлетворительное качество жизни у  большинства больных.
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ОПЕРАЦИОН ТОПИЛМАГА МУВОФИК БУЙРАК САРАТОННИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИНГ 

ДИАГНОСТИК САМАРАДОРЛИГИ
Рахимов Н.М.
(РИУИАТТ)

Мақсад: буйрак саратонинини тарқалганлик даражасини бахолашда ултратовуш 
текшируви ва компютер томографияси хулосалари билан интраоперацион топилма 
ва ўсма патогистологик натижаларини солиштириш йўли орқали диагностик усуллар-
ни сезгирлиги, спецификлиги ва самарадорлигини  ўрганиш 

Материал ва усуллар:Республика онкология маркази ва Республика урология 
марказида 2010-2015 йилларда текширувдан утиб даволанган 170 та буйрак ҳўжайрали 
саратон билан касалланган беморлар олинди.  Эркаклар 104 (61,2%), аёллар - 66 (38,8%) 
ташкл этди. Ўртача  57,5±6,8ёшда эди. 

Натижа: УТТ сезгирлигиТ1 стадияда  66,7%, Т2 – 68,9%, Т3 – 83,3% ва Т4 – 100%. 
Спецификлиги Т1 да 100%,  Т2 –95,7%, Т3 – 96,5% ва Т4 –97,1%. Диагностик аниқли-
ги Т1 стадияда 94,2%,  Т2 – 80,8%, Т3 – 94,2% ва Т4 –97,1%. КТ  сезгирлигиТ1 стадияни 
аниклашда  90%, Т2 – 97,5%, Т3 ва Т4 – 100%. СпецификлигиТ1 ва Т2 да 100%,  Т3 – 87,3% 
ва Т4 – 88,5%. Диагностик аниқлиги Т1 да 87,6%,  Т2 – 98,9%, Т3 – 89,9% ва Т4 – 88,8%.

Натижа: ретроспектив тадқиқот натижалари шуни курсатдики, буйрак саратони-
ни ташхислашда замонавий диагностик визуализация усуллардан фойдаланилганда 
ўсма жараенини тарқалиш даражасини аниқлаб бахолашга имкон беради. Бу эса ушбу 
беморларни тўғри даволаш тактикасини белгилашга имкон беради. 

ОСЛОЖНЕНИЯ НОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА К РЕГИОНАРНЫМ 
ЛИМФОУЗЛАМ И МАГИСТРАЛЬНЫМ СОСУДАМ В ЛЕЧЕНИИ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Тилляшайхова Р.М., Аълоев Б.Б.

(РСНПМЦОиР)

Цель изучить непосредственные результаты лечения почечно-клеточного рака 
почки, путем разработки и внедрения нового метода хирургического доступа к маги-
стральным сосудам и регионарным лимфоколлекторам рака почки.

Материалы и методы: В Республиканском специализированном научно-практи-
ческом медицинском центре онкологии и радиологии, а также в его Ташкентском го-
родском филиале с 2010-2015 гг. получали лечение 96 пациентов. Распределение боль-
ных по полу и возрастным интервалам отмечается преобладание мужчин 51 (53,1%) 
против 45 (46,9%) женщин, соотношение 1,1:1. Возрастной диапазон – от 21 до 75 лет, 
средний возраст пациентов составил 56,0±1,3 года. Количество больных с метастатиче-
ским поражением регионарных лимфоузлов выявлено: N1 – 10 (10,5%), N2 – 6 (6,2%). У 
остальных 80 (83,3%) больных регионарные лимфоузлы были интактны.

Всем больным произведена радикально-расширенная нефрэктомия.
Результаты: Раннее послеоперационное осложнение было выявлено у 15 больных 

(15,6%). Мужчин 11 (11,5%), женщин 4 (4,2%). Острая почечная недостаточность разви-
лась у 1 (1,04%) больного. Полиорганная недостаточность отмечалось то же у 1 (1,04%) 
больного. Пиелонефрит единственной почки наблюдался в 7 (7,3%) случаях. Нагное-
ние послеоперационной раны выявлено в 4 (4,2%) случаях. Кровотечение началось у 2 
(2,1%) больных. Всего было 6 (6,3%) случаев позднего послеоперационного осложнения. 

 Из поздних осложнений обострение хронического пиелонефрита отмечено в 3 
(3,1%) случаях, развитие хронической почечной недостаточности отмечено у 2 (2,1%) 
больных. Водянка оболочек яичка отмечена у 1 (1,04%) больного. Сравнительный ана-
лиз непосредственных результатов хирургического лечения рака почки показал доста-
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точно невысокую частоту развития различных послеоперационных осложнений. Так 
только у 21 пациента, что составило всего 21,9%, послеоперационный период протекал 
с развитием каких-либо осложнений.

Выводы. Полученные нами результаты в группе больных с расширенной лимфо-
диссекцией отмечается низкое число осложнений при отсутствии послеоперационной 
летальности. Положительными сторонами предложенного доступа являются: быстро-
та выполнения доступа (сокращение времени операции), возможность удаления опу-
холи практически любой локализации и размеров, возможность продления доступа 
за счет торакотомии, возможность выполнения двусторонней лимфодиссекции, бы-
страя обработка почечных сосудов, возможность выполнить удаление или резекцию 
заинтересованного органа брюшной полости. Выполнение этой процедуры позволяет 
избежать диссеминации опухолевых клеток, в ходе операции. Предложенный способ 
хирургического доступа к почке с рассечением Трейцевой связки улучшает доступ к 
магистральным сосудам почки и их раннюю перевязку.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
УРОТЕЛИАЛЬНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Аълоев Б.Б. 1, Абдусаматов Н.Т.1, Хайитбоева С.Ж. 2

(РСНПМЦОиР1, ТМА2)
Цель: выявить частоту остаточной опухоли уротелиального рака мочевого пузыря 

путем анализа результатов трансуретральной резекции при Т1N0Mo стадии
Материалы и методы: В Республиканском специализированном научно-прак-

тическом медицинском центре онкологии и радиологии, а также в его Ташкентском 
городском филиале с 2015-2016 гг. получали лечение 184 пациента с РМП. При распре-
делении больных по полу и возрастным интервалам отмечается преобладание мужчин 
122 (66,34%) против 62 (43,7%) женщин, соотношение 1,96:1. Возрастной диапазон – от 21 
до 75 лет, средний возраст пациентов составил 56,0±1,3 года. Для выявления остаточной 
опухоли была предложена концепция «second-look» или реТУР, которая выполнялся 
через 4-8 нед. после первичной ТУР и включал в себе удаление всех обнаруженных ви-
димых опухолей и ре-резекцию зоны предыдущей ТУР с включением мышечного слоя 
мочевого пузыря, а также ТУР всех подозрительных участков. 

Результаты:  рестадирующую ТУР выполнена у 184 больных с опухолями T1 через 
4-8 нед. после первоначальной операции. У 44 (23,9%) больных в ходе реТУР выявле-
ны макроскопические опухоли и у 20 (10,9%) – микроскопические. Остаточная опухоль 
была обнаружена у 62(33,7%) больных. Из 62 больных с остаточной опухолью мышечная 
инвазия выявлена в 7 (11,2%) случаях. Частота выявления опухоли тесно коррелировала 
со степенью дифференцировки опухоли: остаточная опухоль выявлена у 6%- G1, 38%-
G2 и 63% больных с G3 опухолями. У 33 (17,9%) больных с негативной цистоскопией 
выявлена остаточная опухоль по данным гистологического исследования

Выводы: таким образом, повторная ТУР рекомендуется как основной метод во всех 
случаях первичного уротелиального рака pT1, особенно при низкодифференцирован-
ных опухолях.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ В СТАДИИ 

ИНТРАЛЮМИНАРНОЙ ВЕНОЗНОЙ ИНВАЗИИ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Тилляшайхов М.Н1, Бойко Е.В1, Рахимов Н. 1, ЮсуповШ.Х2,  
Тилляшайхова Р.М.2, Абдусаматов Н.Т.1

(РСНПМЦОиР1, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР2)

Цель. Оценка  факторов риска и прогностических результатов для  пациентов с 
почечно-клеточным раком (ПКР) с венозной опухолевой инвазией.  
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Материалы и методы. Анализу подлежали истории болезни 76 пациентов, ко-
торым была выполнена радикальная нефрэктомия с тромбэктомией при поражении 
нижней полой вены (НПВ) до уровня диафрагмы,  пролеченных в РСНПМЦОиР и Го-
родском филиале РСНПМЦОиР за период 2007 по 2017гг.  Для оценки потенциальных 
прогностических факторов у пациентов с опухолевым тромбозом ПКР, рассмотрены 
возраст, пол, размер опухоли, первые симптомы, время операции, кровопотеря,  гра-
дация по Фурману, инвазия в паранефральную клетчатку и надпочечник и стадия по 
системе классификации злокачественных опухолей TNM от 2016  года.  Большинству 
пациентов (94%) операция выполнена срединным доступом.  

Результаты. Среднее время жизни составило 33,2 месяцев. Пятилетние общие 
показатели и показатели онкоспецифической выживаемости составили 21%  и 73% 
для всех пациентов. Не наблюдалась  значительной разницы в выживаемости в зави-
симости от наличия более «низкого» опухолевого тромба (p=0,121)   (периренальный 
уровень поражения НПВ) и более «высокого» тромба (p=0,645) (подпеченочный\ин-
трапеченочный уровень). Существенные различия  наблюдались у пациентов с N0M0 
стадиях, в группах почечная вена/нижняя полая вена и опухолевый тромб  на стадии 
N+\M+ поздней стадии (p=0,025 и 0,004). Инвазия надпочечников (p=0,001) была наибо-
лее значимым отрицательным прогностическим предсказателем. 

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 исследования-
ми. Было доказано, что выявление вторичных изменений (N+\M+), инвазия в паранеф-
ральную клетчатку, надпочечник   является важным прогностическим фактором риска 
для этих пациентов.

РОЛЬ МСКТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПУХОЛЕВОЙ ВЕНОЗНОЙ ИНВАЗИИ   
ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ

Тилляшайхов М.Н., Корень Л.П., Бойко Е.В, Рахимов Н.М., 
Аълоев Б.Б., Хасанов  Ш.Т.

(РСНПМЦОиР)
Цель. Оценить возможности МСКТ  в  диагностике рака почки с опухолевой ве-

нозной инвазией. 
Материалы методы: изучены  карты  больных   РСНПМЦОиР с 2007 по 2017гг.  ра-

ком почки в стадии Т3, у которых выявлено распространение  неопластической ткани 
в почечную и НПВ.  Клинический диагноз был установлен с помощью определяемых 
признаков  расширения диаметра магистральных сосудов, и при дополнительном уси-
лении  КТ тромб был продемонстрирован в сосудистом просвете после внутривенной 
инъекции урографического контрастного материала.

Результаты:  КТ диагностика венозного тромбоза проводилась с по-
мощью косвенного обнаружения массивного увеличения диаметра вены  
отходящей от массы новообразования или непосредственным определением  дефек-
та внутрипросветного заполнения. По нашему опыту, нормальный диаметр почечной 
вены никогда не превышал 1,5 см (фактический диаметр скорректирован от диаметра 
при сканировании). Хотя выраженная дилатация нижней полой вены теоретически 
может быть вызвана усилением сосудистого сопротивления на уровне диафрагмы или 
правого предсердия, прилегающая расширенная почечная вена, отсутствие дилатации 
противоположной почечной вены и резкое уменьшение диаметра инфраренальной и 
полой вены, все это благоприятствовало диагностированию опухолевого тромба.

В дифференциальной диагностике в 5ти случаях у  пациентов с артериовено-
зным свищом почки с повышенным кровотоком также  приводило к появлению  
на изображении КТ резкого расширения нижней полой вены, но  внутривенное введе-
ние контрастного вещества в этом случае  продемонстрировало  заметное увеличение 
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всего кавального просвета. В спорных случаях окончательный диагноз тромбоза ниж-
ней полой вены устанавливался путем КТ-сканирования с использованием инъекции 
внутривенного контрастного вещества. Неспособность продемонстрировать дефект за-
полнения в нижней полой вене указывал либо на полную просветную непроходимость, 
либо на недостаточную концентрацию йода в патентной части просвета. 

Выводы: Прямая визуализация внутрипросветного тромба в нижней полой вене 
с помощью КТ является единственным достоверным методом диагностики. Диапазон 
значений нормальной аттенюации для нижней полой вены после внутривенной инъ-
екции контрастного вещества не установлен. В дополнение к размыванию контрастного 
вещества между точкой инъекции и почечной веной, частичная ошибка объема, кото-
рая возникает из-за почечной вены, проходящей по наклону к поперечной плоскости 
КТ, также может затруднить диагностику тромбоза в почечной вене.

РОЛЬ ОБЪЕМА ЛИМФОДИССЕКЦИИ ПРИ ИНВАЗИВНОМ
РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тилляшайхов М.Н., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Абдусаматов Н.Т., 
Аълоев Б.Б. 

(РСНПМЦОиР)

На сегодняшний день трудности дооперационной диагностики поражения тазо-
вых лимфаузлов с помощью лучевых методов делают лимфодиссекцию важнейшим 
источником информации. 

Цель исследования – изучение влияния объема лимфодиссекции на отдаленные 
результаты цистэктомии у больных инвазивным раком мочевого пузыря.

Материалы и методы. В работе представлены результаты исследований 124 па-
циентов с раком мочевого пузыря, подвергшихся радикальной  цистэктомии с раз-
личными объемами лимфодиссекции за период с 2012 по 2017 гг. У 31 (25%) больных 
выполнена стандартная тазовая лимфодиссекция (краниальная граница - бифуркация 
аорты). 46 (37,1%) пациентам проведена расширенная лимфодиссекция, включающая  
диссекцию в области аорты и нижней полой вены до уровня отхождения нижней ме-
зентериальной артерии. 24 (19,4%) больным провели лимитированную лимфодиссек-
цию, ограниченную запирательной ямкой. У 23 (18,5%) пациентов лимфодиссекция 
не выполнялась. Проведено картографическое исследование лимфоузлов. Лимфоузлы 
отправлялись на патогистологическое исследование по специально созданной карте на 
основании их анатомического расположения. 

Результаты. Метастатическое поражение лимфоузлов было выявлено у 30 (29,7%) 
из 101 пациентов, подвергнутых лимфодиссекции, а у остальных 71 (70,3%) больных 
была выявлена реактивная гиперплазия. 

При анализе результатов лечения в зависимости от вида проведенной лимфодис-
секции выявлено, то что 5-летняя канцер специфическая выживаемость была наиболее 
высокой в группе с расширенной лимфодиссекцией - 89%. В группе стандартной лим-
фодиссекции она составила 68%, в группе лимитированной лимфодиссекции - 40%, а 
наиболее неблагоприятные результаты получены в группе без проведения лимфодис-
секции - 32%.

Выводы. Расширенный объем лимфодиссекции, выполняемый при радикальной 
цистэктомии, позволяет продлить жизнь пациентам с инвазивным раком мочевого пу-
зыря.
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БОЛАЛАРДА КАТТА ЎЛЧАМДАГИ НЕФРОБЛАСТОМАЛАРНИ ЖАРРОХЛИК 
УСУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА ТАШРИХ ЙЎЛЛАРИНИ ТАҚҚОСИЙ БАХОЛАШ

Бўтабоев Б.Б., Жўрабоев Қ.О., Саттибоев Н.И., Мамадалиев М.М., Ахмедов М.М.
 (РИОваРИАТМ Андижон филиали)

Тадқиқотнинг долзарблиги:нефробластома (Вильмс)касаллиги  болаларда уч-
ровчи  буйракнинг ёмон сифатли ўсмаси бўлиб,немис жаррохи Макс Вильмс 1899-йил-
да аниқлаган ва фанга киритган. Кўп холатларда буйракнинг бирининг зарарланиши 
билан намоён бўлади. Камдан кам яни 5-6% холатларда икки томонлама зарарланиш 
кузатилиши мумкин. Нефробластомабиланзарарланишлар 1 000 000 болага 7-9 нафар-
ниташкилэтади. Касалликболалардаучровчибарчахавфлиўсмакасалликларини 6% 
ташкилэтади. Зарарланганболаларасосий 3-5 ёшниташкилэтиб 6-8 ёшкамданкам уч-
райди. Ушбу хасталикболаниумумийхолатигатаъсиркўрсатмайдикўпхоллардатасоди-
фананиқланади. (Боланичўмилтиришвақтидаоналартомониданёкитиббийкурикпай-
тидашифокорлартамонидананиқланишимумкин). Кейинги йилларда болаларда 
буйрак хавфли ўсмалари билан  касалланишнинг ортиб бориши, ушбу хасталикнинг 
эрта ташхислаш ва малакали радикал даволаш онкологиянинг долзарб мавзуларидан 
бирига  айланган.

Нефробластомаларузоқйиллармобайнидасоматикшифохоналардаболаларжар-
рохларитомонидандаволанибкелинган. Бироқболаларжаррохлариваболаларонколо-
гларидавотактикаларинингхилма-хиллигидавосамарасидабирозсалбийнатижалар-
гасабаббўлмоқда.Бугунгикундакаттаўлчамлинефробластомаларнидаволашдаянгича 
стандарт давоусуллариниамалиётгатадбиққилинишисабаблиметастатикхолатларни-
олдиниолишваболалархаётсифатинияхшилашгаэришилмоқда. 

Ишнинг мақсади:Катта ўлчамдаги нефробластомаларда хирургик дово йўли би-
лан доволаш натижаларини яхшилаш. 

Мухокама ва натижалар: РИОРИАТМАФ га 2014-2017 йиллар мобайнида неф-
робластома хасталиги билан  мурожат этган бемор сони 24 нафарни  ташкил этган. 
Улардан 17 (70,8%) нафарўғил болаларва7 (29,2%) нафар қиз болаларни ташкил қилди. 

Тадқиқотимизда биз 2 та мухим вазифаларни танлаб олдик.
1.Люмботомия,параректал ва ўрта-ўрта лапротомия усуллари билан ўтказилган 

ташрихларни қиёслаш.
А.Ўтказилган жаррохлик амалиётларида танланган кесмалар бўйича: Ўрта –ўрта 

лапаротомия билан ўтказилган ташрихда лимфадиссексия ва тромбоэктомия ўтказиш 
имконияти бор, ташрихдан кейинги қайталаниш 0%, жаррохлик  амалиётида қорин 
бўшлиғи тафтиши имконияти 100%.

В.Параректал лапаротомия билан ўтказилган жаррохлик амалиёти даврида:  Лим-
фадиссексия ва тромбоэктомия ўтказиш имконияти чегараланган, ташрихдан кейинги 
қайталаниш 3(12,5%)нафар беморда кузатилди, қорин бўшлиғи тафтиши имконияти 
чегараланган.

С.Люмботомия билан ўтказилган жаррохлик амалиёти даврида: Лимфадиссексия 
ва тромбоэктомия ўтказиш имконияти умуман йўқ, ташрихдан кейинги қайталаниш 
4(16,6%)

нафар беморда кузатилди, қорин бўшлиғи тафтиши имконияти йўқ.
2.Нефробластома касаллигидакомбинирлашгандавонатижаларинибахолаш вази-

фаси.
а.Жаррохлик амалиётидан кейин (АСНОР) схемаси бўйича кимётерапия олган бе-

морлар.
в.Жаррохлик амалиётидан олдин 2 курс (АСНОР) кимётерапия ва параректал ла-

паратомия ўтказилган беморлар.
с. Жаррохлик амалиётидан олдин 2 курс (АСНОР) кимётерапия ва  ўрта-ўрта лапа-

ратомия ўтказилган беморлар. 
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Ташрихдан кейинги кузатилган асоратлар: Люмботомия лапаротомия билан 5 на-
фар беморда рецидив 4 (80%) нафарда, чурралар 1 (20%), ташрихни радикаллиги 0; 
Параректал  лапаротомия билан 10 нафар беморда рецидив 3 (30%) нафарда, чурралар 
2 (20%), ташрихни радикаллиги 50%; Ўрта –ўрта лапаротомия билан 9 нафар беморда 
рецидив 0, чурралар 0, ташрихни радикаллиги 100%;

Хулоса: Нефробластома хасталигида  ўтказиладиган барча жаррохлик амалиёт-
ларида ўрта-ўрта лапаротомия билан ташрих ўтказиш беморларда қорин бўшлиғи 
хамда  қўшни аъзоларда тўла тафтиши ва  лимфадисекцияни амалга ошириш имкони-
ятини ортиради, метастатик  характердаги ўчоқларни топилиши,  даво стандартларни 
тўғри танлашга имкон яратади.

Нефробластома билан зарарланган беморларда комбинирлашган даво ва ўрта-ўр-
та лапаротомияни ўтказилиши беморларни яшовчанлиги (88,8%)ортди.

МЕТОДЫ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Хожитоев С.В., Юсупов Ш.Х., 
Тилляшайхова Р.М.
(ТГФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования: изучение эффективности различных методов отведения мочи 
после экстраперитонеальной цистэктомии.

Материалы и методы: нами изучены клинические случаи 17 больных раком мо-
чевого пузыря в стадии Т2-3Ио-1Мо, подвергшихся лечению в отделении урологии РС-
НПМЦФиП и ТГФ РСНПМЦ ОиР с 2012 по 2016 гг. Средний возраст больных составил 
40-67 лет (51+3). Больные при выявлении заболевания имели осложнения в виде: од-
носторонний гидронефроз у 6 (35,3%)больных, выраженная макрогематурия - 9 (53%), 
сильный болевой синдром – 3 (17,6%), анемия –11 (64,8%). У 3 (17,6%) больных гемату-
рией гемоглобин был ≤50 г/л. 76,5% пациентов при  установлении диагноза имели ряд 
осложнений и сопутствующих заболеваний. Всем больным на первом этапе выполне-
на радикальная цистэктомия с двусторонней уретерокутанеостомией экстраперитоне-
альным доступом. Анализ гистологического материала показал G1- у 8(47%) больных, 
G2- у 7 (41,2%), G3- у 2(11,8%). У всех больных по результатам контрольных обследова-
ний признаков рецидива и прогрессии процесса не обнаружено. 15 больным через 6-12 
месяцев после операции на втором этапе выполнена операция - создание илеоконду-
ита по Брикеру и 2создание гетеротопического мочевого резервуара из восходящего 
отдела толстой кишки с аппендикостомией.

Результаты: в послеоперационном периоде у 4 (23,5%) больных наблюдался парез 
кишечника, у 1 (5,9%) заживление послеоперационной раны вторичным натяжением. 
Осложнения в виде  не состоятельности анастомозов и летального исхода не наблюда-
лось.

Выводы: радикальная цистэктомия экстраперитонеальным доступом дает воз-
можность расширить показания к радикальным вмешательствам с улучшением ре-
зультатов при раке мочевого пузыря. Различные методы деривации мочи у этого  кон-
тингента больных улучшает качество жизни, не повышая риск послеоперационных 
осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛОХАНКИ
Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Хожитоев С.В., Юсупов Ш.Х., 

Тилляшайхова Р.М., Набиев С.Р.
(ТМА и ТГФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения опухолей ло-
ханки.   
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Материалы и методы: нами изучены истории болезней 5 больных с опухолями 
лоханки в различных стадиях, ранее подвергавшихся оперативному лечению в различ-
ных учреждениях с 2012 по 2015гг.  Всем больным ранее была выполнена нефрэктомия 
по разным причинам.  2 (40%) пациентам   из 5  была выполнена нефрэктомия по при-
чине травмы почки без последующего гистологического обследования операционного 
материала. Остальным 3(60%) больным выполнена нефрэктомия по поводу опухоли 
почки. При этом, ни одному из больных не был выполнен стандартный объем опера-
тивного лечения. Так же интраоперационный удаленный материал показал, что при 
выполнении нефрэктомии зачастую остается не удаленной часть лоханки, как было в 
двух случаях (40%) в нашей практике.  Все больные имели жалобы на тяжесть и боли 
в боку на одноименной стороне, гематурию и различные дизурические явления. Боль-
ные при поступлении в наше учреждение имели клинические симптомы имплантаци-
онных метастазов в мочевой пузырь и мочеточник. При цистоскопическом обследова-
нии больных вокруг устьев мочеточника удаленной почки имелись имплантационные 
метастазы. Гистологическое исследование биопсийного материала во всех случаях – пе-
реходно-клеточный канцер. Основываясь на клинические данные и характер течения 
заболевания, были выставлены диагнозы - опухоль лоханки. Всем пациентам выполне-
на операция - уретерэктомия с резекцией мочевого пузыря. 

Результаты: заживление послеоперационной раны у всех больных была с первич-
ным натяжением. Эпицистостома удалена на 12-13 сутки после операции.  Объем мо-
чевого пузыря в раннем послеоперационном периоде после удаления эпицистостомы 
– 150 мл.  Одногодичное послеоперационное наблюдение больных показало, что ни 
один из 5 больных не имели рецидива заболевания. 

Выводы: при выполнении нефрэктомии не зависимо от показаний к операции, 
следует обследовать операционный материал с настороженностью к онкологическому 
заболеванию. При выявлении опухоли лоханки почки следует придерживаться стан-
дартов оперативного лечения, чтобы минимизировать риски развития рецидива и им-
плантационных метастазов.

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА ЛЕЧЕНИЯ РАБДОМИОСАРКОМЫ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 2001 ПО 2016 гг.

Хакимов Г. А., Казанцев А. П., Жуманиёзов Х. И., Саидов Х. Х., 
Кадыров Ш. Ш., Зияев Ш. В., Хотамов С. С., Валиев С. Э.

(НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России,
ТашПМИ, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Обоснование. Несмотря существенные успехи в лечении рабдомиосаркомы (РМС) 
мочеполовой системы (МПС) у детей в последние 3 десятилетия, нерешенными оста-
ются вопросы выбора оптимальных комбинаций химиопрепаратов, интенсивности 
химиотерапии, объемов и сроков проведения лучевой терапии, тактика в отношении 
резидуальных опухолей. 

Цель. Представить более чем 15 летний опыт лечения локализованной и мест-
но-распространенной РМС МПС. 

Методы. В исследование были включены 86 пациентов (средний возраст 8,4 года 
(0,7-17 лет)) с эмбриональной РМС в период с 2000 по 2016 гг. В группу низкого риска 
вошло 63 пациента (73%), в группу промежуточного риска 23 (27%) пациента. Лечение 
проводилось по риск-адаптированным клиническим протоколам (IRS, SIOP, CWS-10, 
ДОРМС-6) на базе критериев TNM, IRSG и COG. Включено 46 (53%) пациентов с 1 ста-
дией, 18 (21%) со 2 стадией и 22 (26%) пациента с 3 стадией РМС. Распределение по 
клиническим группам:

I группа – 17 (20%) больных, II группа – 33 (38%) больных и III группа – 36 (42%) 
больных. 



174

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

Результаты: Десятилетняя общая выживаемость (ОВ) и безрецидивная выживае-
мость (БРВ) в общей группе составила 76% и 72%, соответственно. ОВ и БРВ в зависимо-
сти от клинической группы составила 94% vs. 94% vs. 51% и 88% vs. 88% vs. 49%, в I, II и 
III группе, соответственно. При этом разница в ОВ и БРВ между группой III и группами 
I и II была значимой (ОВ: р=0,9 (Ivs. II), p=0,004 (I и IIvs. III), БРВ: р=0,99 (Ivs. II), p=0,015 
(I и IIvs. III), соответственно. 

Заключение: Показана эффективность риск-адаптированной терапии РМС МПС, 
необходимость поиска новых подходов для пациентов с нерадикально удаленными и 
резидуальными опухолями. 

ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ЦИСТЭКТОМИЯ ПРИ РАДИКАЛЬНОМ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Тилляшайхов М.Н., Хожитоев С.В., Юсупов Ш.Х., Набиев С.Р.

(ТМА и ТГФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования: анализ результатов различных радикальных хирургических 
вмешательств  при лечении инвазивного рака мочевого пузыря. 

Материалы и методы: Изучены истории болезней 65больных раком мочевого пу-
зыря в стадии Т2-4аИо-1Мо,  получивших лечение в отделении урологии ТГФ РСНПМ-
ЦОиР  с 2009 по 2015 гг. Средний возраст больных составил 45-75 лет (61+5).  Больные, 
включенные в исследование, имели ряд осложнений и сопутствующих заболеваний, 
которые делали невозможным длительно протекающие травматичные оперативные 
вмешательства. В связи, с чем включенные в исследование больные подвергнуты опера-
тивному лечению- радикальная цистэктомии с двусторонней уретерокутанеостомией. 
Контрольную группу (группа I) составили 30 (46,2%) больных, которым радикальная 
цистэктомия выполнялась лапаротомным доступом. Основную группу составили 35 
(53,8%) (группа II) больных, которым цистэктомия выполнена экстраперитонеальным 
доступом - сохраняя целостность брюшины. Из анамнеза 93%  из контрольной и 90% 
из основной имели гематурию, 33.3% и 45,7 % дизурические явленияи (рези, никту-
рию, прерывистое мочеспускание), 66,6% и 54,3%  боли в надлобковой области. 5(16.6%) 
больных из I и 6(17,1%) больных  из II основной имели уретерогидронефроз различной 
степени.

Результаты: средняя продолжительность операции в I группе составила 2:35± 
5мин, во II 2:25±6мин. Послеоперационные осложнения  в виде нагноение операцион-
ной раны в I составил 3(10%) больных, во II 2(5,7%), кровотечение в последствие перито-
нит в I группе составил 3(10%) больных, во второй нет.  Парез кишечника наблюдался у 
4(13,3%)в I группе, во IIне отмечен. Спаечный процесс в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде развился  в1(3.3%) случае в I и ни в одном случае во II. В  послеопера-
ционный период среднее время пребывания в стационаре составил в I - 12 дней, во II- 9 
дней соответственно. 

Выводы: радикальная цистэктомия внебрюшинным доступом по длительности 
менее продолжительна относительно цистэктомии лапаротомным доступом. Экстра-
перитонеальная радикальная цистэктомия является методом выбора при раке мочево-
го пузыря с деривацией мочи через уретерокутанеостому. При экстраперитонеальном 
доступе отмечается снижение  рисков и осложнений, связанных  с вмешательствами в 
брюшной полости. 



175

Клиническая и экспериментальная онкология, №3(5)–2018
Тезисы

РАЗДЕЛ 7.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОЛОГИИ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ

Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунов М.А., Гильдиева М.С., Абдикуримов Х.Г., Исломов У.Ф., 
Султанов Б.Б., Давлетов Р.Р.

(РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить роль молекулярно-генетических маркеров в отдаленных результа-
тах лечения больных остеосаркомой.

Результаты исследования. Достижение полного морфологического регресса при 
проведении НХТ было выявлено у 13% больных, среди которых у 70,6% больных от-
сутствовала экспрессия мутантного гена р53 и экспрессия гена Ki-67, а у 80,0% была 
выявлена экспрессия гена bcl-2. У 15,7% больных после использования схемы ДВАРХ 
также наблюдался полный морфологический регресс, у 87,5% этих больных мутант-
ный ген р53 отсутствовал, у 90,0% этих больных экспрессия гена bcl-2 была высокой, а 
у 80,0% этих больных экспрессия гена Ki-67 не была выявлена. У 14,5% больных после 
НХТ, у 19,4% больных после применения схемы ДВАРХ и у 14,3% больных после ХЛТ 
эффект от лечения отсутствовал и наблюдалось прогрессирование опухолевого про-
цесса. Функция выживания больных ОС, рассчитанная методом Каплан-Мейера в ас-
социации с экспрессией онкомаркеров позволила констатировать, что при отсутствии 
экспрессии мутантного гена mtp53 и экспрессии гена Ki-67 вероятность дожить до 3 лет 
была у 98% больных, тогда как при наличии экспрессии данных генов этот период до-
стигают 85% больных. Доживают до 5 лет 50% больных с отсутствием экспрессии генов 
mtp53 и Ki-67 и 30% - 40% с высокой их экспрессией. Однако, только больные из групп 
с отсутствием экспрессии гена mtp53 и гена Ki-67 имеют вероятность дожить до 15 лет, 
таких больных может быть 15%. Обратная ассоциация функции выживания больных 
наблюдалась при отсутствии экспрессии гена bcl-2, вероятность дожить до 3 лет была у 
90% больных, тогда как при наличии экспрессии данного гена этот период достигают 
98% больных. Доживают до 5 лет 40% больных с отсутствием экспрессии гена bcl-2 и 
45% с высокой экспрессией. Однако только больные из группы с экспрессией гена bcl-2 
имеют вероятность дожить до 15 лет, таких больных также может быть 15%. 

Заключение. Уровень экспрессии биомаркеровапоптоза и пролиферации (mtp53+, 
bcl-2-, Ki-67+) являются прогностически неблагоприятными факторами раннего метас-
тазирования и появления ранних рецидивов (от 6 до 9 месяцев). Этот фенотип является 
прогностически неблагоприятным фактором прогрессирования опухолевого процесса. 

ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМФОЦИТАХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ 

ОПУХОЛЯМИ МАТКИ
Орипова М.Р.,   Ортикова Х.У., Гильдиева М.С., Орифова Ф.М.  Сулимова О.Г.

(Самаркандский Филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования:определить роль исследования лейкоцитов периферической 
крови в комплексе диагностики мезенхимальных опухолей матки.

Материал и методы исследования:в гинекологическом отделении 
СФРСНПИМЦО и Р за период с 2014 по 2016г на лечении находилось 150 больных с 
диагнозом гигантская быстро растущая фибромиома и саркома матки. Все больные, 
прошли полное обследование в условиях СФРСНПИМЦО и Р, с цитогенетическим 
исследованием лимфоцитов периферический крови в биологической лаборатории 
РСНПИМЦО и Р. Для оценки выявления хромосомной нестабильности был использован 
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метод временного культирования лимфоцитов периферической крови у больных 
c МОМ, общеклинические процедуры, вагинальное обследование, ультразвуковое 
исследование малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства, 
Компьютерная Томография. Рентгеноконтрастные исследования (ирригоскопия, 
экскреторная урография) использовались при подозрении на вовлечение в опухолевой 
процесс органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.   

Результаты данного исследования: анализ цитогенетических изменений в 
лимфоцитах периферической крови больных ЭСС показал, что в 36% случаев (54/150) 
уровень аббераций хромосом не превышал уровень такого у здоровых людей (до3%у 
больных, 2,8% в норме). В остальных случаях наблюдается увеличение частоты аббераций 
хромосом –это преимущественно делеции длинного плеча  в 17 паре хромосом, 18 паре 
хромосом и в Х хромосоме, а также наличии фрагментов и анеуплодии наблюдалась 
у 62/150больных 41.3%. У 34/150(22.6%)пациентов выявлена самая высокая частота 
структурных повреждений хромосом- до28%.  Чувствительность метода для сарком 
матки составляла- 88%, общая точность метода -85%. При пограничных изменениях 
в опухоли чувствительность метода составляет -96%, общая точность -92%. («оценка 
диагностической значимости метода» по Г.Г. Кармазановский 1997).

Вывод: Данный метод считается высокоэффективным методом для дифферен-
циальной диагностики пограничных и злокачественных форм мезен химальных 
опухолей матки.
Возможности метода позволяют уточнить группу риска больных саркомой матки 
среди доброкачественных мезенхимальных опухолей матки.

ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА
Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Хамидов С.Ю., Одилов А.А. 

(РСНПМЦОиР)

Цель работы - определение встречаемости лимфомы Ходжкина среди па-
циентов различных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспектив-
ный анализ пациентов с лимфомой, поступивших в РСНПМЦОиР в период с 
2016 по2017 гг., в ходе которого было выявлено 44 пациента с диагнозом лимфо-
ма Ходжкина.  

Результаты исследования. При распределении этих пациентов на возраст-
ные группы, были получены следующие данные:

1) 0-9 лет - 9 пациентов (20,45%);
2) 10-19 лет - 9 пациентов (20,45%);
3) 20-29 лет - 14 пациентов (31,8%);
4) 30-39 лет - 3 пациента (6,8%);
5) 40-49 лет - 1 пациент (2,27%);
6) 50-59 лет - 5 пациентов (11,36%);
7) 60-69 лет - 3 пациента (6,87%);
8) >70 лет - 0 пациентов.
Вывод. Из выше представленныхданных следует, что большее число пациентов с 

лимфомой Ходжкина приходится на пациентов младших возрастных категорий (0-29 
лет) - 72,7%.
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ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМОЙ

Нишанов Д.А., МадалиевА.А., Хамидов С.Ю., Одилов А.А. 
(РСНПМЦОиР)

Цель работы - определение встречаемости неходжкинской лимфомы среди паци-
ентов различных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный ана-
лиз пациентов с лимфомой поступивших в РСНПМЦОиР в период с 2016 по 2017 гг., в 
ходе которого было выявлено 268 случаев неходжкинской лимфомы.

Результаты исследования. При распределении этих пациентов на возрастные 
группы, были получены следующие данные: 

9) 0-9 лет - 26 пациентов (9,7%);
10) 10-19 лет - 29 пациентов (10,8%);
11) 20-29 лет - 40 пациентов (14,9%);
12) 30-39 лет - 31 пациент (11,6%);
13) 40-49 лет - 36 пациентов (13,4%);
14) 50-59 лет - 39 пациентов (14,55%);
15) 60-69 лет - 50 пациентов (18,65%);
16) >70 лет - 17 пациентов (6,4%).
Вывод. Из выше представленных данных следует, что большее число пациентов с 

неходжкинской лимфомой приходится на пациентов старших возрастных категорий 
(>30 лет) - 64,6%.

К МЕХАНИЗМУ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РЯДА НОВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КОЛХИЦИНА  

Ибрагимов А.А., Еникеева З.М.
 (РСНПМЦОиР)

Исследования последних лет привели к формированию новых представлений о 
механизме гибели клеток, имеющих повреждения ДНК. Заметное нарушение систем 
репарации с отражением в повреждении ДНК приводят клетку к гибели в результате 
нарушения функций всех биохимических систем из-за невозможности полноценной 
транскрипции генов, содержащих дефекты в матрице ДНК

Целью исследования было изучение влияния новых производных трополоновых 
алкалоидов К-26, К-50, К-60, К-61, проявивших высокую противоопухолевую актив-
ность, на синтез НК, активность топоизомеразыII и экспрессию мышиного гена лекар-
ственной устойчивости MDR2 на опухоли саркома-180 в сравнение с этопозидом.  

Методы исследования.  К суспензии клеток опухоли Саркома 180 в 96-луночных 
планшетах добавляли препараты в концентрации 22(К-26), 50(К-50), 70(К-61) и 22мкг/
мл (К-61) и инкубировали 2ч, при 370С и 5% СО2 в СО2 инкубаторе, количество выде-
ленных ДНК и РНК измеряли на СФ-26. Межнуклеосомную деградацию ДНК оцени-
вали посредством электрофореза ДНК в 1,5% агарозном геле. Из опухолевой ткани под 
воздействием каждого препарата были получены тотальные препараты РНК, затем 
методом обратной транскриптазы были получены мРНК и синтезированы кДНК (экс-
прессия MDR2/ОТ ПЦР).

Результаты исследования. Синтез ДНК в опухоли саркомы 180 (invitro), К-26, 
К-50, К-60, К-61 и этопозид ингибировали на 85%, 60%, 75%, 80% и 65% соответствен-
но.  Синтез РНК опухоли К-26, К-50, К-60, К-61 и этопозид ингибировали на 65%,70%, 
65%, 70% и 54%. Так же наблюдается деградация межнуклеосомной ДНК под влиянием 
изучаемых препаратов на 80-90%, под действием этопозида на 70%. Целостность ДНК 
зависит от активности топоизомеразыII, которая ингибирована на 55, 60 и 75% препа-
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ратами К-26, К-50, К-60, К-61, под действием этопозида на 55%.  Действие препаратов 
на экспрессию гена лекарственной устойчивости MDR2 было следующим: К-26-15%, 
К-50 -20%, К-60-22%, К-61-15% по сравнению с повышенным уровнем MDR2 этопозида 
(35%). При исследовании экспрессии опухолевого супрессора р53 опухоли invitro, К-26, 
К-50, К-60, К-61 и этопозид активировали экспрессию р53 на 80%, 40%, 35%, 50% и 20% 
соответственно 

Вывод. Противоопухолевые препараты К-26, К-50, К-60, К-61   способствуют низко-
му уровню развития МЛУ, по-видимому, из-за значительного ингибирования активно-
сти топоизомеразыII, а также межнуклеосомной деградации ДНК.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Миннулллин  Э.Р.,  Пирмаматов  С.М.,  Бойкобилов Б.А.

(Самаркандский  филилал РСНПМЦОиР)

Цель:  Провести изучение  прогностической  значимости  опухолевых  маркеров  в  
прогнозе  сарком  мягких  тканей.

Материалы и методы исследования: под нашим  наблюдением находились 50 
больных    первичными  саркомами мягких  тканей  конечностей  высокой  степени  
злокачественности (G2  и G3  по  классификации  FNCLCC).  Определены следующие 
факторы  благоприятного  прогноза  высоко злокачественных  сарком  мягких  тканей  
конечностей:  небольшие  размеры  опухоли  (5-10 см),  наличие  лечебного  патоморфо-
за,  радикальное  хирургическое  вмешательство,  гиперэкспрессия  маркеров  ВСL-2 и 
GFGF. Проведенное исследование позволило определить, что лечебномупатоморфозу  
после  индукционного  лечения  подвергается  80% сарком  мягких  тканей  конечностей  
высокой  степени  злокачественности.  После индукционного лечения более чем на 50 % 
умещаются преимущественно опухоли больших размеров.    Проведенное исследова-
ние показало, что тактика лечения сарком мягких тканей конечностей G2 и G3 должна 
быть аналогична, при этом профилактическое лечение не оказывает влияния на отда-
ленные результаты и прогноз заболевания.

Выводы: благоприятные клинические прогностические факторы высоко злокаче-
ственных сарком мягких тканей конечностей: размеры опухоли, не превышающие 5-10 
см, наличие лечебного патоморфоза, радикальное хирургическое вмешательство реко-
мендовано внедрить в план обследования больных саркомами мягких тканей конечно-
стей исследования таких факторов прогноза как Ki-67, р53, BCL-2. 

РЕЗУЛЬТАТЫРЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ САРКОМАМИ МАТКИ ПО ДАННЫМ СФРСНПМЦОИРС 

2014-2017 ГОД
Орипова М.Р., Ортикова Х.У., Орифова Ф.М., Сулимова О.Г.

(Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. В мире на 1млн женского населения выявляется 8 случаев заболе-
вания саркомами матки. В РОНЦ имени Блохина РАМНежегодно регистрируется в 
среднем 16 первичных больных СМ. Многообразие сарком женских гениталий как по 
морфологическому строению, так и по особенностям клинического течения усложняет 
их изучение и в первую очередь дифференциальную диагностику, прогноз и, следо-
вательно, лечение. Методов ранней диагностики сарком матки пока не выявлено. Су-
ществующие методы диагностики   позволяют выявить саркомы матки лишь у трети 
больных. До настоящего времени не разработана классификация, отражающаястади-
рование сарком матки, до сих пор применяют классификацию FIGO, разработанную 
для рака тело матки.

Цель исследования: прогнозирование методов лечения-комбинированное лече-
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ние, комплексное лечение и только хирургическое лечение больных СМ. 
Материал и методы исследования: нами проведен ретроспективный анализ 52 

больных саркомами матки, пролеченных в СФРСНПМЦОиР с 2014-2017 гг. В исследо-
вании включены 28 больных ЛМС,16-ЭСС, 2-КСМ и 6больных (4 ЛМС, 2 ЭСС) которые 
оперировались вне онкологических учреждений.

 Верификация опухоли в до операционном периоде составляла 35%(18/52).
 65%(52/34) больных оперировались по поводу быстрорастущей миомы (20/34) и 

(14/34) миомы тела матки, осложненной кровотечением. Всем больным проведена 
лапаротомически экстирпация матки с придатками. В послеоперационном периоде 
всем больным проведено 4 курса АПХТ с последующей дистанционной лучевой тера-
пией.  У двоих больных(2/34) послепроведенной радикальной операциичерез 15+4 ме-
сяцеввыявлен рецидив опухоли.  Больным провели 4 курса ПХТ  с последующей ЛТ. 
Несмотря на проведенноеспец лечение через 6+2месяца выявлен множественный ме-
тастаз влегких.

Результатыисследования: из-за проведенной нерадикальной операции в неонко-
логических учреждениях 6 больных поступили с продолженным ростом опухоли за 
краткое время (от 32-до 70 дней), из них двое с осложнением двухстороннего урете-
рогидронефроза 2-3 степени. Этим больнымна первом этапе вынужденно установили 
ПК нефрокутанеостому с обеих сторон. У двоих выявлен метастаз в печени в послео-
перационный период - до 64 дня. Больным проведена симптоматическая терапия и 
паллиативная ПХТ. Двое больных, которым проведена гистерэктомияс придатками, 
в послеоперационном периоде не получили спец лечение (ПХТи ЛТ) и поступили с 
рецидивом опухоли через 11+4 месяцев. 

Вывод: в клиническом течении и исходах лечения больных саркомами матки важ-
ное значение имеют не только гистологический тип, размер и глубина инвазии опухо-
ли, но и объем проведенной операции. Комплексный подход к лечению больных СМ 
даёт нам более благоприятные результаты. 

ТОКСИЧНОСТЬ И ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСОВ ГК И МАСГК С ПРОИЗВОДНЫМИ КОЛХИЦИНА 

Еникеева З.М., Холтураева Н.Р., Агзамова Н.А., Ибрагимов А.А.
(РСНПМЦОиР)

Для получения как водорастворимых так и биодоступных производных нами по-
лучены супрамолекулярные комплексы разработанных препаратов - Дэкоцина и К-26 
- с глицирризиновой кислотой (ГК) и её моноаммониевой солью (МАСГК), т.к. извест-
но, что  ГК и МАСГК образуют со многими лекарственными субстанциями комплексы 
хорошо растворимые в воде, со сниженной токсичностью и рядом свойств, таких как 
противовоспалительное, противоотечное, гипотензивное, вируснейтрализующее.

Цельюданной работы было получение новых комплексов ГК и МАСГК с произ-
водными колхицина и изучение их токсичности и противоопухолевой активности в 
сравнении с исходными препаратами.

Материалы и методы исследования. Получение новых комплексов ГК или 
МАСГК с К-26 и К-18 осуществляют в водно- спиртовой среде в соотношении ГК 
(МАСГК): К-26 (К-18) =1:4 и 1:2,контролируя ТСХ.  Получены 8 новых комплексов К-26 
и К-18, отличающихся по Rf, температуре плавления, УФ и ИК-спектрам от исходных 
соединений. 

Результаты исследования. Изучение острой токсичности полученных комплек-
сов на беспородных мышах показало, что ЛД50 комплексов К-18 с ГК и МАСГК снижена 
в сравнении с К-18 в 2,3-  6,4 раза и составляет 580- 1250мг/кг. Также определена острая 
токсичность комплексов К-26 с ГК и МАСГК в соотношении 1:2 и 1:4 на мышах.  ЛД50 
этих комплексов составила 450-1000 мг/кг, что было в 2,5-5 раз больше, чем ЛД 50 исход-
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ного К-26.
Изучение противоопухолевой активности на саркоме 180 комплексов К-18 с ГК (№1 

и №2) в разных дозах, показало, что препарат №1 в дозах 20,40 и 75 мг/кг проявля-
ет противоопухолевый эффект в 90/97%, 91/85% и 89/85% (по объему/массе опухолей). 
Препарат №2, в тех же условиях в дозе 80 и 170 мг/кг активен на 58/69% и 77/83%, при 
эффективности исходного К-18 - 58/77%. Активность комплексов   подтверждает их бо-
лее активное влияние на синтез ДНК/РНК и на межнуклеосомную деградацию ДНК, 
чем исходных препаратов.

Вывод. ГК и МАСГК, соединенные с дэкоцином (К-18) и К-26, как снижают токсич-
ность, так иобладают более выраженной противоопухолевой активностью, причем в 
дозе, близкой к терапевтическим дозам исходных веществ. 

ТЕРИ ХАВФЛИ ЎСМАЛАРИДАНУРДАВОСИВАМОДИФИКАТОРЛАР
БИЛАН ЎТКАЗИЛГАНДАГИИЖОБИЙНАТИЖАЛАР

Исроилов А.А., Гуломов Ш.Р.
(РИОваРИАТМ Самарканд филиали)

Долзарблиги: тери раки Самарканд вилояти бўйича барча хавфли ўсмалар ичи-
да касалланиш структураси бўйича 2017 йил хисоботига кўра кўкрак бези саратони, 
бачадон бўйни саратони, бош мия хавфли ўсмалари ва ошқозон саратонидан кейинги 
бешинчи ўринда туради. Тери раки иккала жинсда ҳам бир хилда учрайди ва кўпроқ 
ёши катта одамларда кузатилмокда. Тери раки билан ўлим кўрсатгичи кам бўлсада, 
ундан қолган нуқсонлар юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Иш мақсади: тери ракини даволашда рентген нури ва модификатор (метилура-
цил)ни биргаликда қўллангандаги ижобий натижани баҳолаш.

Матариал ва услублар: тахлил учун РИО ва РИАТМ Самарканд филиалида 2017 
йил хисоби бўйича даволанган тери раки билан касалланган (T2N0M0) 30та бемор оли-
ниб,  улардан 15 таси  метилурацил таб. ва нур давоси билан биргаликда қўлланил-
гандаги натижаси аниқланди. Икккинчи гурухдаги 15та беморга фақатгина нур давоси 
ўтказилди.

Натижа: ажратилган икки гурух беморларда модифекатор (метилурацил таб.) би-
лан РУМ-17 рентгенотерапевтик аппаратида нур давоси (РОД-3Гр СОД-30Гр) бирга-
ликда қўлланилганда 15 та бемордан 80%да ўсманинг тўлиқ регрессияси кузатилди. 
Иккинчи гурух беморларда эса бу холат 50%ни ташкил қилди. Беморлар бир йил да-
вомида кузатилганда касалликни қайталаниш белгилари I-гурух беморларда деярли 
кузатилмади (6.6%). II-гурух беморларда эса бу 53.3%ни ташкил қилди.

Хулоса: Хулоса қилиб айтганда тери ракида фақатгина нур давоси билан даволан-
ган беморлардан кўра модификатор билан нур давоси биргаликда ўтказилганда ўсма-
ни радикал даволашни юқорилиги ва қайталаниш холатлари камайишига сабаб бўла-
ди. 

НООНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ 
УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШАҲАМИЯТИ

Исроилов А.А, Корабоев Ф.Т.
(РИОваРИАТМ Самарканд филиали)

Долзарблиги: аҳоли ўртасида баъзи бир касалликлар узоқ вақт даволанишига қа-
рамасдан, ёки керакли мутахассисга мурожаат қилмаганлиги оқибатида касаллик да-
вомийлиги чўзилиб кетиш холлари учраб туради.

Кейинги вақтларда хавфли ўсма касалликларини даволашда ишлатиладиган рент-
генотерапевтик аппаратларда ўсма касалликлари билан бир қаторда халқ орасида кенг 
тарқалган касалликларни ҳам даволаш йўлга қўйилди: товон суяги пихи (пяточная 
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щпора), турли хил дерматитлар, бўғим касалликлари, умуртқалараро остеохондроз-
лар вабошқалар.

Ишнинг максади: ноонкологик касалликлар билан оғриган беморларни даво-
лашда рентгентерапия усулини қўллашнингафзаллиги.

Материал ва усуллар: РИОваРИАТМ Самарқанд филиалида 2016-2017 йиллар мо-
байнида 67 бемор РУМ-17 аппаратида рентгенотерапия муолажаларини қабул қилди. 
Барча беморлар тўлиқ клиник текширувлардан сўнг тор мутахассислар маслахатидан 
ҳам ўтказилди. Даво муолажалари асосан амбулатор шароитда олиб борилди. Бемор-
ларнинг 58 нафарини (86.5%)  товон суяги пихи касаллиги билан ва 9 нафарини эса бел 
умурткалар остоехондрози ташкил қилади. Товон суяги пихи касаллиги билан оғриган 
беморлар РУМ-17 аппаратида РОД-1 Грдан куноралатиб СОД-6-8 Гр., бел умртқалари 
остеохондрози билан оғриган беморлар эса РОД-0.5 Гр.дан куноралатиб СОД-3Гр. нур 
терапияси қабул қилди.

Натижа: кузатувда бўлган 67 бемордан 51 (76,1%) нафарида касаллик белгилари-
нинг тўлиқ йўқолиши кузатилди. Шу жумладан товон суяги пихи билан оғриган бе-
морларнинг 43(74.1%) нафари ва бел умртқаси остеохондрози касаллиги билан оғриган 
беморларнинг  8 (88.8%) нафарида ижобий натижа кўрсатилди. Қолган беморларда, 
яъни 9 нафарида (13.5%) даво натижаси қисман наф берди ёки ўзгаришсиз қолди. 
Ушбу даво    муолажалари хеч қанақанги қўшимча дори-дармонларсиз олиб борилди. 

Хулоса: юқоридаги касалликларни даволашнинг бошқа усулларидан (жаррохлик, 
физиотерапевтик) оддийлиги, беморлар учун қулайлиги ва камхаражатлиги билан 
ажралиб туради.  Беморлар давони амбулатор шароитда қабул қилиши мумкин, бун-
дан ташқари қўшимча дори-дармонлар ишлатилишга хожат қолмайди. 

CРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА 
К-26 С  ТАКСОЛОМ И ЭТОПОЗИДОМ НА ШТАММЕ САРКОМА 180

Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Абдирова А.Ч.,Саидходжаева С.C., 
Тилляшайхов М.Н. 

 (РСНПМЦОиР)

Целью настоящей работы  было изучение противоопухолевой активности нового 
производного колхицина К-26, обладающего высокой цитотоксической активностью  
invitro в NCIUSA, на животных с опухолевым штаммом Саркома 180 в сравнении с эф-
фектом таксолаиэтопозида.

Модели и методы исследования.  ПрепаратК-26, синтезирован из колхицина, 
разработан  вРСНПМЦОиР МЗ РУз [2]. В качестве препаратов сравнения использованы 
таксол(INTTAXEL, Dabur, Индия) и этопозид (Etoposidephosphate, Bristol-MyersSquibb), 
Исследования по определению острой токсичности исследуемых соединений проводи-
ли с использованием стандартного метода Литчфилда-Уилкоксона. Для определения 
противоопухолевого эффекта использована экспериментальная опухоль - саркома S 
180.Лечение животных начинали через 4 дня после имплантации опухоли, препараты 
вводили внутрибрюшинно ежедневно в течение 10 суток в максимально переносимых 
дозах (МПД10), а К-26 также в сниженной дозе. При оценке противоопухолевого эффек-
та учитывали массу и объем опухоли.  Торможение роста опухоли вычисляли по фор-
мулам по объему (V) и массе (M) извлеченной опухоли.  До введения и в конце опыта 
определяли массу тела животных, о переносимости лечения судили по гибели мышей, 
определяли массу селезенки. Статистическую обработку проводили с  помощью про-
граммы  Statistica,  версия 6.0. За уровень статистической значимости принимали  р< 
0,05.

Результаты исследования.  В данном опыте наблюдалась гибель 2-х животных(33%)  
в группе 4 с применением таксола, в остальных группах гибели не было. Препарат К-26 
в  разовой дозе 22мг/кг подавлял рост опухолей  С-180 на 86/87 %, а в  сниженной дозе 18 
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мг/кг подавлял рост этой опухоли на 79/78%.Таксол был менее активен и подавлял рост 
опухоли  С-180 на 75/76%,  этопозид подавлял рост опухоли  на 81%. В группах не было 
снижения массы тела, кроме группы с этопозидом. Селезенки в опытных группах были 
ниже  уровня контрольной группы на 33%, кроме К-26 в дозе 18 мг/кг

Вывод. Полученная  эффективность от 10-кратного применения  К-26 в МПД выше 
действия препаратов сравнения при равном количестве побочных эффектов.Актив-
ность  К-26 в сниженной дозе выше действия таксола, и характеризуется отсутствием 
негативного влияния на селезенку. Выявленные свойства нового вещества позволяют 
считать его перспективным для проведения предклинических испытаний. 

МЕДИКО-МИКОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ О МЕХАНИЗМАХ 
ОНКОГЕНЕЗАС ПОЗИЦИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИОННО-

ДИФФУЗИОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Болховитинов А.С.

SIAM (USA)

В последние годы в силу стагнации материально-технического обеспечения ис-
следований в области микологии и, в частности, медицинской микологии в странах 
бывшего СССР и в РФ имеется тренд на попытки малобюджетного решения проблем. 
Развитие исследований по этому пути ведет к появлению спекулятивных построений, 
постулирующих, а не точно доказывающих те или иные явления. К числу таких про-
явлений относится (печатаемое в медицинской научной периодике [1] учение о роли 
Lycogalaepidendrum в патогенезе рака. Согласно Сахарчуку И. И., споры слизевика 
(цит.) «попадая на слизистые оболочки дыхательных путей или желудочно-кишечного 
тракта, быстро проникают в кровь и лимфу, разносятся по всему организму, превра-
щаясь в клеточные, амебовидные и жгутиковые трихомоноподобные формы». Автор 
постулирует, что более половины населения «являются носителями чрезвычайно опас-
ного для здоровья гриба-слизевика ликогала, способного спровоцировать развитие 
смертельно опасных заболеваний», и, отсюда, «необходимо расширить существующую 
сеть вирусологических лабораторий с целью своевременной диагностики онкогенных 
вирусов у всех носителей гриба-слизевика ликогала, у которых представляется неиз-
бежным развитие онкозаболеваний», причем в качестве медицинского метода обна-
ружения предлагается использовать псевдонаучное «вегетативно-резонансное тестиро-
вание». Защитники этого направления в частных сообщениях ссылаются на аспекты 
взаимодействия миксомицет с жуками (т.н. церамбицидологическаяэндосимбиоло-
гия), использующими их как субстрат, являющимися вторичными хозяевами эндоген-
ных протозоологических форм плазмодия, причем в аргументации часто ссылаются 
на существование специфических по субстрату миксомицетофильных видов жуков [2]. 
Однако это сравнение неправомерно по причине отсутствия информации об онкоген-
ном или тератогенном воздействии миксомицет и их эндосимбионтов как на миксоми-
цетофильных жуков, так и консументов высшего порядка, потенциально способство-
вавших бы зоохории / форезии протозоологических форм далее по трофической цепи. 

В современном реакционно-диффузионном компьютинге существует целый ряд 
подходов, позволяющих однозначно говорить о наличии или отсутствии взаимодей-
ствий во внутренней логике сети или цепи в экологических и эпидемиологических 
изысканиях на основе реакционно-диффузионных и популяционно-динамических 
принципов одновременно [3]. 

Существует ответвление этого подхода для грибов – миксомицет [4], на основе 
которого осуществляется т.н. инкапсулированный реакционно-диффузионный ком-
пьютинг [5], основанный на биохимических градиентах и, следовательно, в принципе 
способный описывать перенос миксомицет как эпидемических агентов в рамках био-
химической аутэкологии. Однако практика показывает, что в логике этой системы ме-
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сто для промежуточных патогенных носителей, распространяемых вверх по вертикали 
трофической иерархии, отсутствует, поскольку отсутствует биологическая обусловлен-
ность данного реакционно-диффузионного трафика. Из этого очевидно следует биоэ-
кологическая неправдоподобность построений о роли Lycogala в патогенезе рака.

1. Сахарчук И. И. Эпидемиология гриба-слизевика ликогала в аспекте прогнозирования 
онкологических заболеваний в Украине. Внутрішня медицина (НМУ ім. О.О. Богомольця, До-
нецьк), 2009, Вып. 3 (15), сс. 57-59.

2. Котеленец Н.Н., Т.Н. Барсукова. Миксомицеты и миксомицетофильные жуки в Окском го-
сударственном биосферном заповеднике. Микологияифитопатология, 2003, Том 37, № 1, сс. 50-53.

3. Adamatzky http://www.amazon.com/Collision-Based-Computing-Andrew-Adamatzky/
dp/1852335408/ref=la_B009WKLAT4_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1374914935&sr=1-5 A. Reaction-
Diffusion Automata: Phenomenology, Localisations, Computation. 340 p., Springer - Heidelberg, New 
York, Dordrecht, London, 2013.

4. Adamatzky http://www.amazon.com/Collision-Based-Computing-Andrew-Adamatzky/
dp/1852335408/ref=la_B009WKLAT4_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1374914935&sr=1-5A. 
PhysarumMachines: Computers from Slime Mould. 280 p., World Scientific Publishing Company, 
Singapore, 2010.

5. Adamatzky http://www.amazon.com/Collision-Based-Computing-Andrew-Adamatzky/
dp/1852335408/ref=la_B009WKLAT4_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1374914935&sr=1-5 A. Encapsulating 
Reaction-Diffusion Computers. LectureNotesinComputerScience, 2007, Vol. 4664, pp. 1-11.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛЕЧАЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С САРКОМАМИ КОСТЕЙ

Намозова Ф.Ш. 
(ТМА)

Актуальность. Местно-распространенные и рецидивные злокачественные опухо-
ли костей  требуют комбинированного или комплексногометодов лечения. В данной 
группе пациентоввозможно выполнить только калечащие операции с использованием 
реконструктивных методик, позволяющий улучшить функциональныеи эстетические 
результаты.

Материалы и методы исследования.  В данной работе проанализированы  ли-
тературные данные лечения  больных с местно-распространенными и рецидивными 
опухолями костейконечностей, которым на этапе комбинированного или комплексно-
го лечения выполнялисьоперативные вмешательства с использованиемтого или иного 
метода реконструкции дефекта.

Результаты исследования. В многочисленных мультицентровых исследованиях 
доказано, что результаты общей и безрецидивнойвыживаемости больных со злокаче-
ственными опухолями костей зависят, преждевсего, от эффективности проводимой 
предоперационной химиотерапии и радикальностивыполненной операции и не за-
висят от проведения реконструктивного этапа операции даннымпациентам. Конечной 
целью выполнения реконструктивного этапа операции являетсяне только надежное 
замещение образовавшегося дефекта, но и повышение эффективности медицинской, 
психологической и социальной реабилитации больного. Проведен анализ функцио-
нальных и эстетических результатов лечения больных с использованием различных ме-
тодов реконструкции дефекта, характер и частота общих хирургических осложнений, 
связанных с тем или иным методом реконструкции, «качественность» использованного 
пластического материала, функциональное состояние оперированной зоны и получен-
ный эстетический результат.

Выводы. Одномоментные реконструктивные операции у больных с местно-рас-
пространенными и рецидивными опухолями костейконечностей, характеризуются 
низким количеством осложнений, не препятствуют проведению специальных методов 
комбинированноголечения и позволяют добиться хороших функциональных и эстети-
ческих результатов.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Зверева Е.Л.
(Минский городской клинический онкологический диспансер, Минск, Беларусь)

Цель: определение преимуществ лучевой терапии с модуляцией интенсивности пучка 
(IMRT) и объемной ротационной модуляции (VMAT)  перед 3D-конформной лучевой 
терапии (3D-CRT).
Материалы и методы исследования. Применение IMRT ставит своей целью сни-
жение токсичности лучевой терапии за счет формирования вогнутых распределений 
дозы вблизи большого количества органов риска путем обеспечения более двух уров-
ней интенсивности в одном пространственном положении. Проведен анализ планов 
лучевой терапии 176 пациентов. Любая методика лучевой терапии реализовывалась на 
линейном ускорителе с обязательным контролем положения мишени в режиме реаль-
ного времени (CBCT).
Результаты исследования.Опухоли головы/шеи (50 пациентов). При опухолях назо-
фарингеальной зоны IMRT по сравнению с 3D-CRT привела к сохранению слюнных 
желез, снижению ксеростомии. При облучении придаточных пазух носа -  снижение 
синдрома сухого глаза и оптической нейропатии. При опухолях ротоглотки и гортани 
- снижение острых мукозитов, ксеростомии, дисфагии, кожных реакций. 
Опухоли предстательной железы (50 пациентов). При облучении предстательной же-
лезы с тазовыми лимфатическими узлами применение IMRT по сравнению  с 3D-CRT 
позволяет подвести симультанный интегрированный буст и увеличить дозу до 78 Гр 
в опухоли при сохранении ограничений доза-объем для критических структур. При 
этом не было отмечено увеличения острой кишечной и генито-уренальной токсично-
сти. 
Опухоли молочной железы (50 пациентов). При проведении IMRT по сравнению  с 
3D-CRT, было отмечено значительное снижение кожной, легочной и кардиальной ток-
сичности.
Опухоли легких (20 пациентов). IMRT по сравнению с 3D-CRT показала значительное 
снижение количества острыхпневмонитов, особенно при проведении химио-лучевого 
лечения. 
Опухоли поджелудочной железы (6 пациентов). Применение IMRT по сравнению с 
3D-CRT дало возможность подведения симультанного интегрированного буста и эска-
лации дозы в сочетании с химиотерапий без увеличения доз на органы риска.
Заключение. IMRT/VMAT с CBCT по сравнению с 3D-CRT однозначно снижает ток-
сичность лечения за счет уменьшения отступов при планировании и снижения доз 
облучения на критические структуры, дает возможность увеличить дозу в опухоли пу-
тем подведения симультанного интегрированного буста, не увеличивая продолжитель-
ность курса лучевой терапии.

РАЗРАБОТКА ТЕЗАУРУСА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОНКОЛОГИЯ» 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИИ

Мокина В.Д., Родин. С.Р., Семенович М.В., Гамеева Е.В.
(МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ, Москва, Россия)

Одним из ключевых аспектов успешности разработки актуальных технологий 
цифровой медицины является проблематика создания тезауруса предметной области 
«Цифровая медицина» с углубленной проработкой структуры узла «Онкология».

Заметные достижения в борьбе с онкологическими заболевания связаны с актив-
ной интеграцией онкологии со смежными междисциплинарными специальностями 
- с достижениями интервенционной радиологии, с применением новых фармаколо-
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гических средств, нанотехнологии, биомоделирования, молекулярной биологии и ген-
ной терапии. Онкология не только активно использует достижения в этих областях, но 
и ставит для этих специальностей перспективные задачи как фундаментального, так и 
прикладного характера.

Прорывные достижения при решении этих задач могут оказать существенное вли-
яние на эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями в весьма обозримой 
перспективе. 

Разработка тезауруса предметной области«Онкология» в плане решения задачи 
построения центров компетенции для выявления и анализа прорывных технологий 
в области лечения онкологических заболеваний тесно связана с необходимостью со-
вместной разработки тезаурусов для смежныхнаукоемких междисциплинарных об-
ластей. В контексте решения этой задачи на первый план выходит проблематика по-
лучения оценки технологии медицинского влияния, включая в себя такие категории 
какэффективность, результативность и безопасность. Эффективность подразумевает 
вероятность выгоды от медицинской технологии для пациента. Результативность от-
носится к вероятности получения положительного исхода при стандартных условиях 
использования, а безопасность определяет приемлемость риска, связанного с исполь-
зованием данной технологии.

Лечение онкологических больных является комплексным и многостадийным. Так-
тика лечения зависит от множества факторов, - от состояния здоровья больного, от 
стадии развития конкретного типа рака, распространенности патологического про-
цесса и эффективности лечения. Применение этих факторов позволяет для анализа 
компетенций и предпочтений формировать относительно однородные с точки зрения 
адекватности применения методов сравнения группы пациентов. В этом контексте для 
формирования однородных групп важно учитывать наличие и состав сопутствующих 
заболеваний пациента, осложнений основного заболевания, состояния патологическо-
го процесса, уточнения локализации для парных органов, результаты гистологии, на-
личие патоморфоза и многие другие аспекты.

Для решения этой задачи в Отделе госпитального канцер-регистра МНИОИ 
им.П.А.Герцена активно используются сведения из базы данных Госпитальногокан-
цер-регистра,содержащего актуальные данные о лечении онкологических больных на 
протяжении последних 20 лет.

РАЗРАБОТКА ТЕЗАУРУСА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА» В ОНКОЛОГИИ

Каприн А.Д., Мокина В.Д,, Родин С.Р.
(МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ, Москва, Россия)

В настоящее время весьма популярным становится новое направление в развитии 
современной медицины - Цифровая медицина (Digitalhealthcare), представляющее со-
бой симбиоз информационных и коммуникационных технологий, направленный на 
решение проблемы со здоровьем и проблем, стоящих перед пациентами.

Основное назначение этого направления – исследования, разработка и практиче-
ское внедрение взаимосвязанных систем здравоохранения с тем, чтобы повысить эф-
фективность использования вычислительных технологий, интеллектуальных устройств, 
методов компьютерного анализа и средств связи, чтобы помочь работникам здравоох-
ранения и пациентам анализировать развитие болезни, рассчитывать риски для здо-
ровья.

Цифровое здравоохранение является многопрофильной системой. Оно включает 
в себя множество заинтересованных сторон, в том числе врачей, исследователей и уче-
ных с широким диапазоном знаний в области здравоохранения, социальных наук, эко-
номики здравоохранения и управления.
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Центральными компонентами таких систем становятся онтологии как модели 
представления знаний. Масштаб онтологии определяется совокупностью запросов, на 
которые должна ответить база знаний, основанная на онтологии. Эта совокупность за-
просов является основой процедуры, используемой для проверки компетентностион-
тологии.То, насколько онтология будет детальной или общей влияет на многие реше-
ния, касающиеся моделирования. Важным элементом разработки онтологии является 
этап проведения анализа того, можно ли улучшить и расширить существующие источ-
ники для конкретной предметной области. Повторное использование существующих 
онтологий является ключевым при реализации механизмов консолидации информа-
ции, поскольку такое повторное использование позволяет взаимодействовать компью-
терным системам с другими приложениями. 

Особый интерес представляет разработка онтологиидля такой обширной и много-
граннойпредметной области «Онкология», описание набора классов онтологии, таксо-
номической иерархии этих классов, а также набора свойств классов с их ограничениями.

Многолетний опыт использования в Отделе госпитального канцер-регистра и ана-
литической статистики МНИОИ им.П.А.Герцена программного комплекса Госпиталь-
ный регистр дает реальную основу для реализации проекта по разработке тезауруса 
предметной области «Онкология» и на этой основе создания онтологий для постро-
ения базы знаний, ориентированной на решение задач интеграции, анализа и консо-
лидации информации о ходе лечебно-диагностического процесса в онкологическом 
учреждении.

OSTEOSARCOMA OF THE EXTREMITIES IN CHILDREN: EFFECTIVNESS OF 
RADIOTHERAPY 

Namozova F.Sh.,Fayziyev F.Sh. 
(TMA)

Introduction. Osteosarcomas are primary malignant tumors of bone that are characterized 
by the production of osteoid or immature bone by the malignant cells. Osteosarcomas are 
uncommon tumors. Despite their rarity, osteosarcomas are the most common primary 
malignancy of bone in children and adolescents and the fifth most common malignancy 
among adolescents and young adults.

Purpose. Osteosarcoma in patients for whom a resection with satisfactory margins is not 
achieved can be difficult. This study evaluated the efficacy of radiotherapy (RT) in this setting.

Methods.We identified 23 patients in our sarcoma database with osteosarcomas that 
either were not resected or were excised with close or positive margins and who underwent RT 
with external beam photons and/or protons at our institution. Patient charts were reviewed to 
assess local control, progression-free survival, metastasis-free survival, and overall survival.

Results. The anatomic sites treated were femur in11, tibia in 8,andfibula in 4. Of the 23 
patients, 13 had undergone gross total tumor resection, and 10 biopsy only. The radiation 
dose ranged from 10 to 56 Gy. 15 patients received a portion of their RT with protons. 
Chemotherapy was given to 8 patients. Among patients who underwent gross total resection, 
the local control rate was 66,7% +/-33,3% in 12 patients with negative margins, in 3 patients 
with positive margins. Two patients had unknown margin status.

Conclusion.RT can help provide local control of osteosarcoma for patients in whom 
surgical resection with widely, negative margins is not possible. It appears to be more effective 
in situations in which microscopic or minimal residual disease is being treated.
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ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТА КОЖНО-МЫШЕЧНЫМ ЛОСКУТОМ ПРИ 

РАСПАДАЮЩИХСЯ ОПУХОЛЯХ
Хакимов С.В., Гафур-Ахунов М.А.

(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. В последние годы достигнут известный прогресс в выявлении ран-
них форм злокачественных новообразований, однако процент запущенных случаев 
среди впервые выявленных онкологических больных остается довольно высоким (Чис-
сов В.И., Дарьялова C.Л., 2008).

Пациенты с местно распространенными формами рака кожи, молочной железы и 
сарком мягких тканей составляют особо сложную категорию больных, так как удаление 
опухоли приводит к образованию обширных, комбинированных дефектов костей, мяг-
ких тканей и кожи. Закрытие послеоперационного дефекта в этих случаях местными 
тканями, как правило, оказывается невозможным. Применение современных методик 
реконструктивной хирургии в такой ситуации является единственной альтернативой 
калечащим операциям. В частности, хирургический метод развивается по пути рекон-
структивно-пластического устранения анатомо-функционального дефекта, возникше-
го при противоопухолевом лечении (Махсон А.Н., 2000; Chen Н. etal., 2001; Hasen K.V. 
etal., 2002). Кожно-мышечные лоскуты, применяются для реконструкции дефектов тка-
ней при обширных резекциях по поводу опухолей головы, шеи, грудной и брюшной 
стенки, верхней и нижней конечности.

Применяемый нами лоскут из широчайшей мышцы спины используется для ре-
конструкции дефектов в области головы. Задней поверхности шеи, плеча, полости рта 
и глотки, удобен для закрытия больших срединных дефектов тканей туловища, рекон-
струкции молочной железы после мастэктомии. Так же для закрытия дефектов брюш-
ной стенки, в области подреберья и латерального отдела живота

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 52 
больных, которым произведены операции по замещению дефекта по поводу опухолей 
кожи, мягких тканей и молочной железы.

У 36 больных произведены операции с замещением анатомического дефекта кож-
но-мышечным лоскутом.У 16 больных произведены операции по замещению анатоми-
ческого дефекта свободным кожным лоскутом.

У 25больных по поводу рака молочной железы: у 5 из них дефект замещен местны-
ми тканями и  торакодорзальным лоскутом, у одного из них прямой мышцей живота.

У 2 больных по поводу опухолей мягких тканей: у 1 торакодорзальным лоскутом, у 
1 прямой мышцы бедра.

У 15 больных по поводу рака кожи (у 3х икроножной мышцей голени, у 1го прямой 
мышцей живота, у 1го полусухожильной мышцей бедра). 

Результаты исследования.Период наблюдения после проведенных операций в 
среднем составил 15 месяцев. Рецидив после операций с использованием кожно-мы-
шечного лоскута наблюдался у 9 больных (25%). Краевой некроз трансплантата у 4х 
больных (7,6%).Рецидив после операций с использованием свободного кожного лоску-
та - у 2-х больных (12,5%). Некроз трансплантата у 3-х больных (5,7%)

Вывод.В последние годы среди больных запущенные случаи, порой с распадающи-
мися опухолями не снижаются. Применения хирургического метода в большом объе-
ме и замещение послеоперационного дефекта кожно-мышечным лоскутом позволяет 
устранить анатомо-функциональный дефект, улучшить качество жизни пациентов и 
снижает частоту рецидива опухоли. Поэтому считаем целесообразным и оправданным 
выполнение пластических операций при распадающихся опухолях кожи, мягких тка-
ней и молочной железы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ ПРИ ОБЕЗБОЛИВАНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
Сабиров  А.И., Авазов Ж.Х.

(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР)  

Актуальность: в процессе анестезии и оперативного вмешательства оценка по-
казателей гемодинамики играет важную роль в обеспечении адекватности анестезии. 
Большое значение в практике продолжают иметь наркотические анальгетики вслед-
ствие их непревзойденной обособленности к болеутолению, уменьшения восприятия 
центральной нервной системой болевых импульсов. 

Целью исследования явилось изучение изменений показателей центральной и 
периферической гемодинамики в условиях центральной аналгезии промедолом при 
хирургических абдоминальных   вмешательствах у детей

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось у 10 детей в 
возрасте от 3 до 14 лет с предстоящими операциями по поводу онкологических за-
болеваний.Стандартная премедикация, состоявшая из назначения атропина сульфат 
(0,1%-0,01мг/кг), седуксена (0,5%-0,5мг/кг) и промедола (1%-0,15мл на год жизни) была 
проведена во всех наблюдениях и обеспечивала состояние полного психоэмоциональ-
ного покоя. В 1-ом варианте индукция была осуществлена последовательным введе-
нием в/в промедола (в дозе 1-2мг/кг) в сочетании с ГОМК  (в дозе 80мг/кг). Миоплегия 
проводилась ардуаном (в дозе 0,06мг/кг)отмассы тела с последующей интубацией тра-
хеи. ИВЛ проводилась автоматическим способом в режиме норма-или умеренной ги-
первентиляции. Во 2-ом варианте при всех прочих равных условиях дозирования про-
медола вводили седуксен (в дозе 0,4мг/кг) и кетамин  (в дозе 3мг/кг).  

Результаты и обсуждение:в обеих группах после премедикации, под воздействи-
ем атропина сульфат отмечалось учащение ЧСС и сухость слизистых, однако при этом 
кожные покровы оставались розовыми, частота и глубина дыхания не изменялись.  Те-
чение вводного периода и периода поддержания анестезии во 2 группе характеризова-
лись гладким клиническим течением, тогда как в 1 группе отмечался гипертонический 
тип гемодинамики. Параметры периферической и центральной гемодинамики в тече-
ние периода поддержания анестезии, у пациентов 2 группы, существенно не изменя-
лось по сравнению с таковыми в 1 группе. Тоны сердца оставались ясными, пульс на пе-
риферических сосудах был среднего наполнения и напряжения, у пациентов 2 группы.  

Выводы: таким образом, изучение клинической симптоматики и не инвазивных 
показателей гемодинамики при проведении центральной аналгезии промедолом по-
казало эффективную анестезиологическую защиту детского организма от операцион-
ной травмы.  

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Авазов Ж.Х., Сабиров А.И. 

(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: существуют различные методы комбинированной анестезии (КА) с 
применением центральных анальгетиков (ЦА) при многих онкологических операциях 
у детей. Особое значение при анестезии данных методик имеет оценка показателей 
гемодинамики. Однако использование ЦА в детской практике имеет некоторые огра-
ничения, что связано с физиологическими особенностями    детского    возраста.

Цель исследования: изучить варианты КА ЦА при онкологических операция у 
детей.
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Материалы и методы исследования: исследованы 12 больных(4-14лет) которым 
проводилось оперативное вмешательство при онкологических патологиях с осущест-
влением КА. Пациенты разделены на 2 группы: 1-группа 15 больных, которым прово-
дилось КА   с применением промедола (1,5мг/кг) и ГОМК (100мг/кг); 2 –группа 12 боль-
ных, которым проводилось КА с применением фентанил (50мкг/кг) исибазона (0,2мг/
кг). Обе группы были сравнимы по основным антропометрическим показателям. Ис-
следовали параметры центральной (ЭхоКГ) и периферической (АДс, АДд, АДср, ЧСС) 
гемодинамики (ЦГ и ПГ), сатурация кислорода (SatO2кардиомониторе BLT, Китай).

Результаты и обсуждения: при проведенных исследованиях было выявлено, что 
в вводный период проведение анестезии имеет существенное значение на последую-
щие этапы анестезиологического пособия. Результативность КА у пациентов 1 –груп-
пы ознаменовалось стабильностью гемодинамики и показателейSatO2.  Это было обу-
словленоположительным влиянием ГОМКа и обезболивающим эффектом промедола.
Однако, у пациентов2-группы имелись некоторые особенности в виде сниженияОПСС- 
на14%,СИ- на 26%, АДс-на 21%. Отличительным влиянием КА у детей в 1 –группе яви-
лось стабильность параметров ЦГ и ПГ, что отразилось на положительной работе сер-
дечно-сосудистой системы(ССС), время выхода из наркозного состояния у пациентов 
1-группы был позднее на 25‚0±1,12 мин.

Вывод:таким образом КА с применением фентанила и сибазона характеризова-
лась относительной стабильностью работы ССС и ранним пробуждением больных в 
послеоперационном периоде.  

МЕТАТИПИЧЕСКИЙ РАК КОЖИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Солметова М.Н.
(Республиканская кожно-венерологическая клиническая больница)

В литературе метатипический рак кожи характеризуют какзлокачественную опу-
холь кожи, возникающую из эпидермиса или железистых придатков кожи и характе-
ризующуюся местно-деструирующим ростом.Впервые описан в 1872 г. A. Jacob. Тер-
мин «базалиома» предложил L. Nekamв 1901 г. Этиопатогенез точно не установлен.
Базалиома- среди злокачественных опухолей кожи занимает первое место, составляя 
до 50-75% в структуре всех раковых поражений кожного покрова. Страдают чаще люди 
старше 40 лет, без особых гендерных различий. Гистологические типы базалиом име-
ют общие признаки: атипизм клеток и комплексов, построенных из базального слоя 
эпидермиса с темной базофильной цитоплазмой и гиперхромными ядрами. Атипич-
ные кератиноциты крупные и овальные. Анаплазиявыражена незначительно, митозов 
мало. Вокруг опухолевых тяжей располагается пучками соединительнотканная строма. 

Наше клиническое наблюдение: Пациентка 1966 г.р, обратилась в Республикан-
скую кожно-венерическую больницу с жалобами на кожное высыпание в области уш-
ной раковины слева. Со слов: болеет более 1 года, лечилась без эффекта в КВД с ди-
агнозом хроническая пиодермия. Объективно кожно-патологический процесс носит 
воспалительный ограниченный характер ушной раковины слева, эррозивно-язвенный 
очаг размером 1,5х4 см. Жалуется на кровоточивость образования. Была взята биопсия, 
патоморфологический диагноз – Базалиомаметатипический тип рака кожи. Учитывая 
жалобы, анамнез и результат гистологический анализ, установлен окончательный ди-
агноз: Метатипический рак кожи,  направлена в онкодиспансер по месту жительства. 
Вывод: патоморфологическое исследование должно статья стандартом диагностики в 
практике хронический дерматозов, для исключения злокачественных процессов.
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МИТОХОНДРИИ - ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ 
ПРОТИВОРАКОВОЙ ТЕРАПИИ

Булатов Р.Р., Жданов Р.Р., Резбаева Д.А., Гирина Л.В.
(Оренбургский государственный медицинский университет, город Оренбург)

Митохондрии имеют важное значение во внутриклеточных процессах, они выпол-
няют роль «энергетических станций» в клетке и определяют ее судьбу. Им принад-
лежит ключевая роль в различных физиологических и патологических состояниях. 
Различные исследования опухолевого роста показали, что действуя на их метаболизм 
можно ингибировать рост злокачественных новообразований.

Еще в прошлом столетии немецким биохимиком Отто Варбургомпроизведена се-
рия экспериментов, в результате которых было обнаружено новое свойство опухолей: 
оказалось, что трансформированные клетки разлагают глюкозу по гликолитическому 
пути даже в том случае, если они находятся в условиях беспрепятственного доступа к 
кислороду. Хотя картина метаболизма опухолевых клеток еще полностью не раскрыта, 
но уже сегодня применяется так называемая метаболическая терапия, направленная 
на применение небольшого количества вещества, которое может специфично инги-
бировать ключевые метаболические реакции, ассоциированные с опухолевым ростом. 
Рост некоторых  видов  опухолей, в определенных условиях, крайне зависим от ми-
тохондриальногоокислительногофосфорилирования. Именно этот процесс ложится в 
основу механизма воздействия современных противораковых средств. Но этот эффект 
достигается только при воздействии на раковые клетки, культивируемые invitro, унич-
тожая их. Исследователи из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона выяснили, 
что при комбинировании противораковых средств и ингибиторов функций митохон-
дрий значительно сокращается рост опухоли. Ученые некоторое время модельно вы-
зывали рак у мышей, воздействуя на онкоген KRAS. Им удавалось путем включения 
и выключения этого онкогена регулировать рост злокачественного новообразования. 
Например, один из прототипов  связываясь с белковой субъединицей АТФ-синтетазы 
в месте соединения факторов F0 и F1, закрывает выход канала и прекращает поступле-
ние ионов водорода  к фактору F1, одновременно тормозя синтез АТФ в этом же актив-
ном центре. Следовательно, полностью прекращает фосфорилирование, что ведет к 
остановке дыхания. 

Таким образом, воздействие на метаболические пути в митохондриях представ-
ляют важные направления для разработки новых противоопухолевых лекарственных 
средств. 

ОРҚА МИЯ ЎСМАЛАРИНИ ХИРУРГИК ЙЎЛ БИЛАН 
ДАВОЛАШДАГИ ТАЖРИБАМИЗ

Ходжалиев Т.Г., Рахмонов Р.Д., Курбонов Р.Ш., Ходжалиев Ж.Т.
(Фарғона вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази)

Мавзуни долзарблиги: орқа мия ўсма касалликлари охирги вақтларда барча ёшда-
ги инсонларда кўплаб учраши кузатилмоқда. Ёшларда ва меҳнатга лаёқатли аҳоли гу-
рухларида умуртқа поғонаси стабиллигини сақлаб қолиш зарурлигини хисобга олган 
холда, охирги тиббиёт инновацион усулларини қўллаш даволаш самарадорлигини 
оширмокда. Микроскоп ёрдамида бажарилаётган операцияларда интраоперацион ва 
постоперацион даврларда асоратларни олди олинмокда. Умуртқа поғонасидаги опе-
рацияларда қўшимча мосламалардан фойдаланмай унинг таянч ва харакатланиш фа-
олиятини сақлаб қолиш мухим ахамиятга эга. 

Материал ва усуллар: бўйин ва бел соҳаларидаги ўсмаларни оператив даволашда 
қўшимча мосламалардан фойдаланмасдан умуртқа поғонаси таянч-харакат фаолия-
тини сақлаб қолган холда 2015-2018 йилларда 60 нафар беморда гемиляминэктомия 
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йўли билан операцион микроскопдан фойдаланиб операция бажарилди. Операци-
ядан сўнг неврологик етишмовчиликлар қисқа муддатларда тикланишни бошлади. 
Умуртқа поғонасининг таянч-харакат фаолиятини сақлаб қолишга эришилди.

2015-2018 йилларда орқа мия ўсмалари билан даволанган беморларнинг 33 нафари 
эркак, 27 нафари аёл. Беморлар 16 ёшдан 78 ёшгача. Даволаниш муддати 12 кундан 18 
кунгача ташкил этди.

6 беморда усма VС1-VС2 ва VС5-VС6 соҳаларда интрадурал экстрамедуляр жой-
лашган бўлиб, биринчи беморда VС1 гемиляминэктомия бажарилиб, иккинчи бемор-
да VС5 гемиляминэктомия килиб ўсмани тўлиқ олиб ташлашга эришилди. Операци-
янинг эртасига ҳар икки беморда ҳам илдизчали оғриқ синдроми йўқолиб, харакат ва 
сезги доирасида ўзгаришлар динамикада тикланиб борди.

Бел соҳасида 18 нафар беморда ўсма орқа мия каудал қисми ва «отдуми»да жой-
лашган бўлиб, интрадурал эктрамедуляр ўсмалар гемиляминэктомия йўли билан 
олиб ташланди. Барча беморларда неврологик ўзгаришлар динамикада тикланиб бор-
ди. Умуртка поғонаси таянч-харакат фаолияти сақланиб қолди.

Орқа мия кўкрак соҳаси ўсмаларида қовурға ровоғи умуртқа поғонасининг таянч 
холатини сақлаб туради, шу сабабли кўкрак соҳасида орқа мия ўсмаларини олиш учун 
ляминэктомия йўли қўлланилди. Кўкрак соҳасида 36 нафар беморда хирургик йўл би-
лан орқа мия ўсмалари олиб ташланди. Хеч қандай қўшимча мосламалардан фойда-
нилмади.

Хулоса: бажарилган ишлардан кўриниб турибдики, бўйин ва бел соҳаларида опе-
рацион микроскоп ёрдамида гемиляминэктомия йўли билан умуртқанинг таянч-ха-
ракат тизимига минимал таъсир кўрсатган холда орқа мия ўсмаларини олиш мумкин-
лиги исботланди.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА  ОҒИЗ БЎШЛИҒИ САРАТОН 
КАСАЛЛИКЛАРИ  ДИНАМИКАСИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

Шералиева С.Ж. ¹, Хасанов А.И. ¹, Салахов Р.Р. ¹, Исокова Н. 2

(РИОваРИАТМ Фарғона вилоят филиали ¹, ТМА  Фарғона  вилоят филиали 2)

Мақсад: онкологик касалликлар ичида оғиз бўшлиғи саратони билан касалланиш 
нафақат Фарғона вилояти балки, бутун дунё миқёсида кўришимиз мумкин. Шу сабаб-
ли ишимизнинг мақсади оғиз бўшлиғи саратон касалликлари билан касалланиш ди-
намикасини Фарғона вилояти миқёсида ўрганиш ва унинг сабабларини аниқлашдан 
иборат.

Материал ва услублар: оғиз бўшлиғи саратон касалликдан  хусусан  тил, тил ости 
соха, танглай ва лунж шиллиқ қаватлари саратон касаллиги билан касалланишни 2013-
2017 йиллар давомида РИО ва РИАТМ ФВФ ва туман онкологлари  кўрувида бирламчи 
аниқланиб, рўйхатга олинган беморлар асосида кўриб чиқилди.

Натижа:  оғиз бўшлиғи саратон касалликлари 2013 йилда Фарғона вилояти бўйича 
19 та рўйхатга олинган ва шулардан  тил саратони билан касалланиш 14та (73,7%), тан-
глай саратони билан касалланиш 2та (10,5%) ва лунж шиллиқ қавати саратони билан 
касалланиш 3тани (15,8%)  ташкил этди. Худди шу кўрсаткичлар  2014 йил давомида 
22та рўйхатга олинган ва шулардан  тил саратони билан касалланиш 10та (45,5%), тил 
ости соха саратони билан касалланиш 3та (13,6%), танглай саратони билан касалланиш 
3та (13,6%) ва лунж шиллиқ қавати саратони билан касалланиш 6тани (27,3%)  ташкил 
этди. 2015 йилда 26 та улардан тил саратони билан касалланиш 16та (61,5%), танглай 
саратони билан касалланиш 4та (15,4%) ва лунж шиллиқ қавати саратони билан касал-
ланиш 6тани (23%)  ташкил этди. 2016 йил давомида 28та оғиз бўшлиғи саратон касал-
ликларидан тил саратони билан касалланиш 14та (50%), тил ости соха саратони билан 
касалланиш 7та (25%), танглай саратони билан касалланиш 3та (10,8%) ва лунж шил-
лиқ қавати саратони билан касалланиш 4тани (14,2%)  ташкил этди. 2017 йилга келиб  
эса 33та оғиз бўшлиғи саратон касалликларидан тил саратони билан касалланиш 14та 
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(42,5%), тил ости соха саратони билан касалланиш 8та (24,3%), танглай саратони би-
лан касалланиш 5та (15,1%) ва лунж шиллиқ қавати саратони билан касалланиш 6тани 
(18,1%)  ташкил этди ва бу статистик маълумотларда маълум бўлди. 

Хулоса: Статистик маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, оғиз бўшлиғи 
саратон касалликларини йилдан йилга кўпайиб, 2013-йилга нисбатан 1,7 баробарга 
ошганлиги ва буни саратонга олиб келувчи сабаблардан бири ҳисобланган “носвой” 
чекишни Фарғона вилояти ахолисини аксарияти одат қилганлиги хамда “носвой” нинг 
канцероген таъсири билан боғлаш мумкин.  Шу билан биргаликда ўтказилаётган скри-
нинг текширувлари ҳамда тизимли профилактик кўрикларини йўлга қўйилганлиги-
нинг натижаси деб ҳам қараш мумкин.


