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УДК: 616-006:67.99 (2У)-(575.1)
СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
– ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИНЯТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОГРАММЕ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ
Тилляшайхов М.Н., Ибрагимов Ш.Н., Джанклич С.М., Зияева З.А., 
Имамов О.А., Норбоева Р.Ш.
(Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр 
Онкологии и Радиологии, Центр профилактики рака)

Исходя из статистических данных в Республики Узбекистан число впервые выявлен-
ных больных с ЗН в динамике за 5 лет (2014-2018гг) выросло более чем на 3тыс больных. 
Так, показатель заболеваемости ЗН на 100 тысяч населения в 2014 и 2018 гг составил 65,7 
и 71,0 соответственно [6]. Это явилось основанием для разработки действенных мер по 
снижению смертности от онкологической патологии. Принятая в 2017 году Програм-
ма развития онкологической помощи в Республике Узбекистан на 2017 - 2021 годы по-
зволила повысить уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным, 
улучшить состояние онкологической службы Республики. 

Ключевые слова: Онкологическая служба, Злокачественные новообразования.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОНКОЛОГИК ЁРДАМНИНГ ХОЛАТИ – ҚА-
БУЛ ҚИЛИНГАН ДАВЛАТ ДАСТУРИНИНГ ЭРТА БОСҚИЧЛАРИДА БАЖАРИ-
ЛАЁТГАН ТАДБИРЛАР

Ўзбекистон Республикасида статистик маълумотларга кўра кейинги 5  йилда (2014-
2018 йиллар) янги аниқланган ёмон сифатли ўсмали беморларнинг сони 3 мингдан 
ошди. 100 минг аҳолига нисбатан саратондан касалланиш кўрсаткичи 2014 ва 2018 йил-
лар мобайнида 65,7 ва 71,0 ни ташкил этди [6].

Бу саратон касаллигидан ўлим даражасини пасайтириш бўйича самарали чора-
ларни ишлаб чиқиш учун асос бўлди. 2017-2021 йилларда қабул қилинган Ўзбекистон 
Республикасида 2017-2021 йилларга мўлжалланган онкологик ёрдамни ривожланти-
риш дастурига биноан онкологик беморларга тиббий ёрдам  кўрсатиш даражасини 
ошириш республикамизда онкологик хизматни холатини яхшилашга имкон беради.

Калит сўзлар: онкология хизмати, ёмон сифатли ўсмалар. 

STATE OF CANCER CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN-EFFECTIVE MEA-
SURES UNDER THE ADOPTED STATE PROGRAM AT THE EARLY STAGE OF ITS 
IMPLEMENTION

According to the World Health Organization (WHO), morbidity and mortality from ma-
lignant neoplasms all over the world for the period 1999-2020 years will increase by 2 times. 
Based on statistical data in the Republic of Uzbekistan, the number of newly diagnosed pa-
tients with malignant neoplasms was increased on more than 3 thousand patients from 2014 
to 2018yy. The incidence rate per 100 thousand population from malignant neoplasms in 
2014 and 2018 was 65.7 and 71.0 respectively. This fact was the basis for the development of 
effective measures to reduce mortality from cancer diseases. The Development Program of 
Oncological care in the Republic of Uzbekistan for 2017–2020yy, adopted in 2017 year, has 
increased the level of medical care provided to oncological patients and improved the state 
of the Oncological Service of the Republic.

Key words: Oncological service, Malignant neoplasms.

Основная часть
Забота о здоровье населения - одно из главных направлений деятельности Прави-

тельства Республики Узбекистана, администраций регионов, органов здравоохране-
ния. Рак - это не судьба и не приговор, это всего лишь диагноз. Именно поэтому ныне 
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здравствуют около двух миллионов пациентов, получивших качественное лечение от 
рака в онкологических учреждениях страны. Именно поэтому, сегодня врачи-онкологи 
спасают в целом не менее 70% тех, у кого обнаружена злокачественная опухоль [1,4].

Во всем мире наблюдается повышенная обеспокоенность ситуацией, сложивший-
ся в онкологии, что обусловлено устойчивым ростом заболеваемости ЗН, имеющую 
тенденцию к нарастанию. Ежегодно в мире более 9 млн. человек умирают от онколо-
гических заболеваний, по прогнозам ВОЗ к 2020 году данный показатель достигнет 12 
миллионов [2,5].

Онкологическая служба Республики Узбекистан представляет 4-уровневую систему 
включающая в себя:

1 - уровень - Министерство Здравоохранения;
2 - уровень - Республиканский специализированный научно - практический меди-

цинский центр онокологии и радиологии (РСНПМЦОиР).
3 - уровень – областные онкологические филиалы РСНПМЦОиР, включающие в себя 

городской онкологический филиал Ташкента и филиал Республики Каракалпакистан;
4 - уровень - районные онкологи на местах.

РСНПМЦ онкологии и 
радиологии

Министерство 
здравоохранения РУз

15 филиалов РСНПМЦОиР

232 онкологических кабинетов 
районных медицинских объедений

В настоящее время в Узбекистане на учете состоит более 100 тысяч онкологических 
больных. Заболеваемость ЗН в Республике Узбекистан имеет тенденцию к увеличению. 
По отчетным формам МЗ РУз (“Сведение о заболеваниях злокачественными новообра-
зованиями” форма №7) в 2018 году по Республике зарегистрирована 23396 больных 
с впервые выявленными онкологическими заболеваниями. Следует отметить, что из 
года в год эти цифры имеют тенденцию к неуклонному росту [1]. На конец 2018 года в 
структуре заболеваемости лидирующие позиции занимают следующие нозологии: ЗН 
молочной железы, желудка, шейки матки с показателями заболеваемости 10,9, 5,7 и 5,0 
на 100.000 населения соответственно.

Основные статистические показатели по ЗН в 2018 г по РУз:
- показатель заболеваемости по Республике составил 71,0 на 100 тыс. населения;
- показатель смертности составляет 41,3.
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Ежегодно среди впервые выявленных больных онкологическими заболеваниями, около 
50% устанавливаются на поздних III-IV стадиях [1].

Исходя из вышеизложенного, имеющиеся статистические данные свидетельствуют о необ-
ходимости организаторам здравоохранения РУз своевременно принимать обоснованные и адек-
ватные организационные, медицинские и фармако-экономические решения, что в свою очередь, 
способствует высокому качеству оказываемой помощи онкологическим больным.

В целях создания эффективной системы профилактики и раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний среди населения, внедрения передовых методов диагностики и лечения онко-
логических заболеваний, укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала, а 
также совершенствования структуры онкологических учреждений Республике Узбекистан было 
принято постановление Президента Республики Узбекистана ПП-2866 “О мерах по дальнейше-
му развитию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы” от 
4 апреля 2017 года, которое послужило важным пунктом для формирования и создания целост-
ной системы в Республике Узбекистан [3].

За время реализации Онкопрограммы улучшилась профилактика ЗН. Был разработан пе-
речень онкологических заболеваний, подлежащих скрининговому исследованию, а также алго-
ритм проведения скрининговых исследований. Были утверждены алгоритмы скрининга по раку 
молочной железы, шейки матки и желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, если по раку 
шейки матки и молочной железы решено провести скрининг по всей Республике, то скрининг 
рака желудка и колоректального рака решено проводить в Ферганской области в виде пилотного 
проекта.

Скрининг рака молочной железы будет проводиться с помощью проведения маммографи-
ческого исследования у женского населения. Результаты исследований будут оцениваться с по-
мощью системы BIRADS с последующим перенаправлением оцифрованной информации экс-
пертам.

Скрининг рака шейки матки будет проводиться с помощью ВПЧ тестирования. Согласно 
рекомендациям рабочей группы ВОЗ, неэффективный и ресурсо-затратный метод цитологиче-
ского исследования при раке шейки матки был замещен на более эффективный метод ВПЧ те-
стирования.

Скрининг колоректального рака подразумевает проверку населения в возрастном контин-
генте 55-65 лет и разделен на два этапа: первый этап - определение кала на скрытую кровь с 
помощью высокочувствительного метода IFOBT; второй этап - при положительном результате 
колоноскопия.

Скрининг рака желудка решено проводить у людей в возрасте от 55-65 лет с помощью фи-
брогастродуаденоскопии. Повсеместно проводится обучение врачей первичной медико - сани-
тарной помощи (ПМСП) по вопросам профилактики  и ранней диагностики ЗН.

Разработаны и утверждены клинические протоколы лечения и диагностики рака шейки 
матки от 28.01.2019 года №8 н-р/27, для учреждений ПМСП по раннему выявлению онколо-
гических заболеваний. При этом единые клинические стандарты диагностики и лечения рака 
молочной железы уже согласованы и находятся на этапе утверждения в отделе “Науки и инно-
вационного развития” Министерства Здравоохранении Республики Узбекистан.

Создан Центр профилактики рака на базе РСНПМЦОиР, включающий в себя отделение 
канцер регистра, отдел скрининговых исследований, отделение эпидемиологии и профилактики 
онкологических заболеваний, отдел медицинской статистики и организационно-методический 
отдел. Ведется активная работа по внедрению популяционного ракового регистра по Республике. 
Планируется установка программного обеспечение CanReg5, разработанное и рекомендованное 
Международным агентством по изучению рака (МАИР), в областных филиалах РСНПМЦОиР, 
для получения качественной и достоверной статистической информации по Республике, а так-
же выявления онкоэпидемиологической картины на конкретной территории.

На сегодня государство оказывает полноценную поддержку пациентам с социально значи-
мыми заболеваниями. Медицинская помощь больным со ЗН оказывается в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи. Увеличилось покрытие потребности в про-
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тивоопухолевых препаратах с 33,2% до 82,2%, что в свою очередь повысило эффективность, 
качество и безопасность лечения онкологических больных на всех этапах (5,4).

Созданы иммуногистохимические лаборатории в РСНПМЦОиР и его Самаркандском и 
Ферганском филиалах в соответствии с территориальным охватом населения путем оснащения 
оборудованием для иммуногистохимических исследований и обеспечения медицинскими изде-
лиями, расходными материалами и реактивами.

Были проведены просветительские мероприятия среди населения по вопросам здорового 
питания и образа жизни путем:

- расширение спектра и количества социальных теле-радиопередач, публикуемой информа-
ции в печатных и электронных средствах массовой информации (в количестве 139);

- проведение тематических семинаров о факторах риска онкологических заболеваний (в 
количестве 340);

- проведение мастер классов в филиалах РСНПМЦОиР и семейных поликлиниках (в коли-
честве 705);

- проведение осмотров на дому, а также профилактических осмотров онкологических боль-
ных по всей Республике.

РСНПМЦОиР и его филиалы оснащены и дооснащены современным высокотехнологич-
ным оборудованием, что повысило качество и объем оказания медицинской помощи населению. 
В частности, с 2018 года в отделении онкоурологии РСНПМЦОиР проводятся высокотехно-
логические, малоинвазивные лапароскопические оперативные вмешательства, что значитель-
но улучшило результаты лечения. Малоинвазивные операции позволяют существенно снизить 
риск послеоперационных осложнений, сократить время операционного вмешательства, периода 
реабилитации, организм быстро восстанавливается и человек возвращается к обычному образу 
жизни.

Подписаны Меморандумы о сотрудничестве между РСНПМЦОиР и ведущими зарубеж-
ными медицинскими центрами и клиниками, занимающими лидирующие позиции в оказании 
высокотехнологичной онкологической помощи. Благодаря чему, организовано большое количе-
ство стажировок специалистов онкологов из Узбекистана в передовые зарубежные медицинские 
клиники, привлечены к лечебному процессу в РСНПМЦОиР и его филиалах ведущие мировые 
специалисты онкологи для проведения показательных операций, консультаций больных и орга-
низации мастер-классов. А также РСНПМЦОиР вступил в Международный Противораковый 
Союз (UICC), Европейское Общество Медицинских Онкологов (ESMO).

Паллиативная медицинская помощь является неотъемлемой частью медицинской помощи 
онкологическим больным и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на избавления от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, улучше-
ния качества жизни неизлечимо больных граждан, оказываемой медицинскими работниками 
в амбулаторных и стационарных условиях. Всего функционируют 200 коек в отделениях пал-
лиативной помощи по всем областным филиалам Республики Узбекистан. В целях реализации 
Программы дальнейшего развития онкологической службы оказания квалифицированной ме-
дицинской и психологической помощи больным на поздних стадиях и с запущенными формами 
онкологических заболеваний не поддающихся специализированному лечению и планируется 
создание 4х межрегиональных хосписов по 50 коек в Ташкенте, Фергане, Самарканде и Хо-
резме. Был разработан и согласован Проект Постановления Кабинетом Министров. Исходя из 
традиционных особенностей, каждый хоспис также будет иметь амбулаторное отделение для 
оказания паллиативной помощи на дому. Проектом также предусмотрено обучение специали-
стов по паллиативной помощи в зарубежных учреждениях, внедрение курса паллиативной по-
мощи в медицинские образовательные учреждения, совершенствование нормативной базы по 
регистрации и выдачи наркотических анальгетиков.

В заключении необходимо отметить, что система организации оказания медицинской по-
мощи онкологическим больным РУз направлена на раннюю диагностику и профилактику ЗН. 
Высокая стоимость лечения больных со ЗН, в сочетании с затратами на социальное обеспечение 
больных, с учетом неблагоприятного прогноза многих нозологических форм, а также утрата 
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трудоспособной части населения ведет к значительным экономическим потерям со стороны об-
щества. Вследствие чего выполнение задач, поставленных Правительством РУз, будет являться 
опорным толчком для онкологической службы Республики, что в свою очередь зависит как от 
организаторов здравоохранения, так и от врачей – специалистов в данной области. 

Политическая воля и поддержка ключевых заинтересованных сторон имеют огромную важ-
ность в обеспечении дальнейшей устойчивости онкологической службы в Республике Узбеки-
стан.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА 

Сушенцов Е.А., Мусаев Э.Р., Софронов Д.И., 
Федорова А.В., Степанова А.М., Алиев М.Д.
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва)

Описан случай применения 3D-технологий в создании онкологического протеза 
костей таза для пациента с остеосаркомой подвздошной кости. На первом этапе вы-
полнялись компьютерное моделирование оперативного вмешательства и разработка 
дизайна эндопротеза на основании данных КТ пациента. Следующим этапом выпол-
нялось изготовление протеза посредством 3D-аддитивных технологий из сплавов ти-
тана. Перед операцией пациенту было проведено 4 курса неоадъювантной химиоте-
рапии по схеме AP. Индивидуальный эндопротез был анатомически имплантирован с 
фиксацией винтами в соответствии с предоперационным планом. В статье также опи-
саны ход операции и ранние результаты лечения.

Ключевые слова: остеосаркома, эндопротез таза, 3D-принтинг, in silico, Concept 
Laser, Polygon planner

ТОС СУЯКЛАРИНИ АЛОҲИДА ЭНДОПРОТЕЗЛАШ 
Мақолада 3D- технологияси билан тос суякларини онкологик протезини  тоснинг 

ёнбош суяги остеосаркомаси бўлган пациентлар учун хақида маълумот берилган. Би-
ринчи босқичда пациентнинг КТ асосида жарроҳлик жараёнини компютер орқали мо-
деллаш ва эндопротезнинг дизайни бажарилди. Кейинги босқичда титанли котишма-
лардан 3D технологиялари орқали протез тайёрланди. Операциядан олдин пациентга 
4 марта неоадъювант химиотерапиянинг курси ўтказилди. Жарролик муолажасидан 
олдин қилинган режага биноан алоҳида протез анатомик усун билан қўйилди ва винт-
лар билан қотирилди. Мақолада операция жараёни тасвирланган ва эрта натижалари 
келтирилган. 
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Калит сўзлар: остеосаркома, тос эндопротези,  остеосаркома, 3D-принтинг, in 
silico, Concept Laser, Polygon planner.

Введение. Первичные злокачественные опухоли костей являются редкой патологией в кли-
нической онкологии и относятся к орфанным заболеваниям. Встречаемость сарком костей в 
России составляет 1,03 случая на 100 тыс. населения, при этом ежегодно регистрируется около 
1,5 тыс. новых случаев [1]. Около 10–15% всех первичных злокачественных опухолей костей 
локализуются в костях таза, наиболее часто это хондросаркома, остеосаркома и саркома Юинга 
[2]. Наиболее часто данной патологией страдают люди молодого и трудоспособного возраста. 
Ранее основным методом лечения при злокачественных опухолях костей таза являлись калеча-
щие операции в объеме межподвздошно-брюшного вычленения, приводящие к глубокой инва-
лидизации пациентов и социальной изоляции.

Внедрение новых протоколов химиотерапии, применение современных хирургических тех-
ник, развитие анестезиологии и реанимации сделало возможным проведение органосохраняю-
щего лечения пациентам с опухолями костей таза и позволило добиться высоких показателей 
выживаемости [3].

Актуальным стал вопрос о реконструкции оперированных сегментов костей таза. В литера-
туре описано большое количество эндопротезов костей таза, различных по дизайну и идеоло-
гии, например, индивидуальные, седловидные и модульные протезы костей таза [4–8].

На сегодняшний день не существует универсальной модели эндопротеза таза или его сегмен-
тов, а существующие аналоги не обеспечивают успешную реабилитацию больных, фактически 
излеченных от онкологического заболевания, что порой вынуждает хирургов выполнять кале-
чащие операции. Все это указывает на отсутствие решения данной проблемы в современной 
клинической онкологии. Развитие компьютерных и 3D-технологий в медицине и технике позво-
лило сделать прорыв в создании индивидуальных систем протезирования, в том числе на основе 
3D-печати сплавов титана, что позволяет выполнять органосохраняющие и функциональные 
операции больным с опухолевым поражением костей таза [11].

В 2005 г. в РОНЦ им. Н.Н. Блохина были впервые внедрены технологии прототипирования 
операций на костях таза с применением 3D-моделирования и аддитивных технологий, что по-
зволило улучшить результаты лечения данной категории больных и показало перспективность 
развития данного направления [9, 10]. Широкое распространение прототипирование в онколо-
гии также получило и в лечении больных с опухолями нижней челюсти при выполнении ре-
конструктивных операций [13]. На сегодняшний день выполнение сложных реконструктивных 
операций на костях скелета не представляется возможным без компьютерного моделирования 
и 3D-технологий.

Клинические данные. Пациент, 32 года, с диагнозом остеосаркома правой подвздошной ко-
сти G3T2N0M0 (IIb стадия) проходил лечение и обследование в соответствии с протоколом ле-
чения остеосаркомы в РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Тактика лечения обсуждалась на мультидисци-
плинарном консилиуме с участием онкоортопедов, химиотерапевтов, радиологов, морфологов. 
При обследовании правая вертлужная впадина, а также проксимальный отдел правой бедренной 
кости деформированы: головка бедренной кости уплощена, шейка не определяется, вертлужная 
впадина также уплощена, отмечается смещение бедренной кости проксимально – дисплазия 
правого тазобедренного сустава. На этом фоне в переднем отделе тела правой подвздошной 
кости определяется опухоль неоднородной солидной структуры, с нечеткими неровными кон-
турами, разрушающая корковый слой с формированием небольшого внекостного компонента, 
общими размерами 5,6×3,5×5,8 см. Опухоль имеет мягкотканную рентгенологическую плот-
ность, в структуре выявляется интенсивная оссификация по типу хлопьевидной и крапчатой. 
Определяется периостальная реакция по типу частых, коротких, частично ассимилированных 
спикул. Данные обследований представлены на рис. 1. В предопера-ционном периоде пациент 
получил 4 курса неоадъ-ювантной химиотерапии по схеме AP с эффектом. Онкологический про-
гноз у пациента был оценен как благоприятный с ожидаемой продолжительностью жизни более 
одного года.
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Компьютерное моделирование и 3D-принтинг имплантата
Персональные данные рентгенографии, КТ и МРТ пациента были использованы для ком-

пьютерного моделирования хирургического вмешательства и создания индивидуального про-
теза посредством 3D-технологий. Предварительное планирование хирургического вмешатель-
ства, определение границ резекции и позиционирование вертлужного компонента проводились 
на программном обеспечении Polygon Medical Engenering (рис. 2). В основе метода лежат пер-
сональные данные пациента, на основании которых in silico моделировалась 3D-мо-дель таза и 
опухолевое поражение, планировались на компьютере уровни резекции костей с учетом прин-
ципов радикальности, а также моделировался эндопротез для реконструкции образовавшегося 
костного дефекта при помощи программного обеспечения Materialise. Следующим этапом соз-
давался прототип области операции и эндопротеза посредством 3D-печати для оценки функци-
ональных и биомеханических параметров реконструируемой зоны (рис. 3). 

Рис. 1. Данные предоперационного обследования костей таза пациента 32 лет с остеосар-
комой правой подвздошной кости (стрелками указана опухоль)

Рис. 2. Планирование оперативного вмешательства in silico хирургом, определение границ 
резекции и позиционирование вертлуж-ного компонента на единой рабочей платформе с 
биоинженерами
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Рис. 3. Компьютерная модель таза и прототип операции, разработанные клиницистами, 
радиологами и биоинженерами

После утверждения индивидуального дизайна эндопротеза врачами-клиницистами и ин-
женерами-биомеханиками был изготовлен эндопротез. Имплантат был изготовлен посредством 
3D-печати на принтере Concept Laser M2 Cusing из порошка титана, сертифицированного для 
изготовления медицинских имплантатов Ti-6Al-4V в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. 
После печати протез подвергся постобработке и контролю безопасности и качества изготовления 
на предмет наличия скрытых дефектов. Поверхности имплантата, прилегающие к костям, были 
обработаны остеоиндуктивным покрытием. Также при дизайне протеза учитывалось наличие 
в анамнезе дисплазии тазобедренного сустава, и была выполнена коррекция длины конечности 
и позиционирование центров тазобедренных суставов со здоровой и оперируемой сторонами.

Оперативное вмешательство
Оперативное вмешательство выполнялось в феврале 2017 г. В положении пациента на спине 

с валиком под правой половиной таза произведен разрез кожи вдоль гребня правой подвздошной 
кости до паховой складки. Мышцы живота отсечены от места прикрепления к подвздошной ко-
сти на всем протяжении. Брюшной мешок смещен медиально. Выделены и мобилизованы под-
вздошные сосуды на всем протяжении. Выделен бедренный нерв, взят на держалку. Выделена 
и взята на держалку поясничная мышца, подвздошная мышца отсечена и включена в препарат. 
Далее выполнен дополнительный разрез кожи от передней верхней ости до большого вертела 
правой бедренной кости. От верхней ости подвздошной кости отсечены портняжная мышца, 
от нижней ости сухожилие прямой мышцы бедра. Затем выделен ягодичный лоскут, малая яго-
дичная мышца отсечена от большого вертела и включена в препарат. Вскрыта капсула правого 
тазобедренного сустава. Головка бедренной кости извлечена из полости сустава и резецирована. 
При помощи асциляторной пилы по персонализированным шаблонам выполнена резекция пра-
вой лонной, седалищной и подвздошной костей. Препарат удален единым блоком. Выполнена 
реконструкция тазового кольца при помощи индивидуального эндопротеза. Имплантат фикси-
рован спонгиозными винтами в лонную, седалищную кости, а также в тело и гребень правой 
подвздошной кости. Дополнительно фиксирован 3 кортикальными винтами в крыло подвздош-
ной кости. Канал правой бедренной кости обработан при помощи рашпилей. На костный цемент 
установлена ножка эндопротеза Muller. Также на костный цемент установлена чашка № 56 в эн-
допротез таза. Собран узел тазобедренного эндопротеза. Выполнена пластика узла эндопротеза 
синтетической сеткой. Затем выполнен разрез кожи, подкожной клетчатки и фасции в проекции 
прямой мышцы живота справа. Прямая мышца отсечена от реберной дуги и перемещена на 
сосудистой ножке нижней эпигастральной артерии в зону мягкотканного дефекта в правой под-
вздошной области. Восстановлена мышечная архитектоника. В области операции установлено 
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3 силиконовых дренажа, выведенных через кон-трапертуры в области правого бедра и правой 
подвздошной области. Рана послойно ушита. Этапы операции отражены на рис. 4.

Функциональные результаты лечения
На предоперационном этапе больному проводилась оценка функции на стенде Biodex Gait 

Trainer, которая позволяет контролировать и записывать ширину шага, скорость ходьбы и сим-
метрию шага, сравнивая их с соответствующими половозрастными показателями (норматив-
ными данными). Помимо этого, оценивались постуральные нарушения на стабилометрической 
платформе ALFA, которая позволяет проводить оценку равновесия, походку, нагрузку на опор-
ную поверхность в статичном состоянии.

По данным обследования были выявлены признаки постуральных нарушений Iб ст. (тест на 
контроль моторики), дискоординация мышц аксиального скелета, по данным теста распределе-
ния веса нагрузка на левую ногу – 56%, правую – 44%, снижение выносливости, незначительное 
(I ст.) снижение способности передвигаться (Ambulation index).

На предоперационном этапе проводилась пре-реабилитация в объеме индивидуальных об-
щеукрепляющих занятий с инструктором ЛФК, дыхательной гимнастики, обучения ходьбе с 
дополнительной опорой на костыли и навыкам вертикализации в тазобедренном ортезе.

В послеоперационном периоде реабилитация была продолжена на 1-е сутки после опе-
рации в объеме дыхательной гимнастики, статических упражнений на оперированную конеч-
ность, упражнений на пояс верхних и здоровую конечность.

На 4-е сутки реабилитация была дополнена электротерапией обеих нижних конечностей, 
классическим массажем нижних конечностей. На пятые сутки после операции комплекс ЛФК 
был расширен, начата пассивная разработка тазобедренного сустава (угол пассивного сгибания 
30º).

Рис. 4. а. Положение пациента на операционном столе и хирургический доступ; б. Рекон-
струкция сегмента таза индивидуальным протезом; в. реконструкция мягкотканного де-
фекта с укрытием эндопротеза ректоабдоминальным лоскутом (отмечен стрелкой)

В дальнейшем угол пассивного сгибания коленного сустава составил 90º, тазобедренного 
– до 50º. Пациент вертикализирован на костыли на 10-е сутки после операции в тазобедренном 
ортезе без опоры на оперированную конечность, после выполнения планового рентгенологиче-
ского исследования и оценки установки имплантата (рис. 5).

Рис. 5. Послеоперационное рентгенологическое ис-
следование для оценки корректности установки им-
плантата
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Через 3 мес после операции пациент передви-гался с опорой на костыли. При 
функциональной оценке нагрузка на оперированную конечность 20%, на здоровую – 
80%, значительное снижение способности передвигаться II степени. При оценке по си-
стеме MSTS 57% через 3 мес после операции.

Через 6 мес пациент передвигается с опорой на один подлоктевой костыль. Со-
храняется парез малоберцового нерва, что отмечалось и сразу в по-слеоперационном 
периоде. Активное сгибание коленного сустава 110º, тазобедренного сустава – 90º.

По данным функционального обследования (оценка двигательной функции и по-
стуральных нарушений) отмечается улучшение двигательной функции: увеличение 
средней нагрузки на правую нижнюю конечность на 30% (что сопоставимо с левой 
нижней конечностью), незначительное (I ст.) снижение способности передвигаться 
(Ambulation index), по системе MSTS функциональный результат равен 66% (рис. 6).

Онкологические результаты лечения
При плановом морфологическом исследовании операционного материала выявле-

но, что опухоль подвздошной кости представлена разрастаниями остеобластической 
остеосаркомы с признаками лечебного патоморфоза IIA степени (по Huvos), прораста-
ющей в окружающие мягкие ткани.

В кровеносных сосудах опухолевые эмболы. В краях резекции опухолевых клеток 
не обнаружено.

В послеоперационном периоде проведено 4 курса химиотерапии по схеме HD-I.

 
Рис. 6. Пациент на компьютерном стенде Biodex Gait Trainer для оценки функционального 
результата

Заключение
Радикальные операции являются «золотым стандартом» лечения больных с остеосаркомой 

кости. Поражение костей таза не является в данном случае исключением, но представляет зна-
чительные трудности в связи со сложностью анатомической зоны [1]. Вопрос реконструкции 
тазового кольца после обширных резекций до сих пор остается не решеным в клинической 
практике. Существует большое количество методов реконструкции, которые обладают как по-
ложительными, так и отрицательными сторонами, и работы по поиску оптимальных методов 
реконструкции тазового кольца продолжаются и сегодня [4–8]. С развитием компьютерных и 
3D-технологий в медицине стало возможным создание индивидуальных имплантатов в кратчай-
шие сроки, что является неоспоримым преимуществом данных технологий. Замещение дефек-
тов тазового кольца индивидуальными имплантатами требует тщательной предоперационной 
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подготовки, компьютерного моделирования, интраоперационной навигации или применения 
персонализированного инструментария (шаблонов) для выполнения адекватной резекции, обе-
спечи-вающей радикальность операции и адекватную фиксацию индивидуального имплантата 
[9, 10, 14]. Приведенный клинический пример показывает перспективность применения данно-
го метода для реконструкции тазового кольца у онкологических больных, но требует проведения 
дополнительных исследований и накопления клинического материала. Учитывая эпидемиоло-
гические данные сарком костей [1], в России ежегодно заболевает 170–200 больных первич-
ными злокачественными опухолями костей таза, из них 70% выполняются органосохранные 
операции и около 100 пациентов нуждаются в реконструкции тазового кольца. В результате 
внедрения инновационных технологий и накопления клинического материала будет снижено 
количество осложнений, оптимизирован дизайн и увеличен срок службы протезов, улучшены 
функ-циональные результаты лечения. В результате это позволит снизить количество осложне-
ний, оптимизировать дизайн и увеличить срок службы протезов, улучшить функциональные 
результаты. Необходимо отметить, что применение компьютерных стендов, таких как Biodex 
Gait Trainer и стабилометрическая платформа ALFA, в корреляции с традиционным методом 
оценки функциональных результатов по системе MSTS позволит более корректно и детально 
оценивать результаты проводимых реабилитационных мероприятий для онкоортопедических 
больных [12]. Перспективным направлением развития аддитивных технологий в медицине 
представляется в создании эндопротезов из полимерных материалов, близких по своим свой-
ствам к костной ткани. А также тропных к аутологичным клеточным культурам и биоактивным 
покрытиям, эргономичных для применения хирургами и более дешевыми по сравнению с ана-
логами из титана.

Применение новых технологий компьютерного моделирования операции и разработки им-
плантата в совокупности с 3D-аддитивными технологиями и применением персонализирован-
ного инструментария позволяет одноэтапно выполнить резекцию костей таза онкологическому 
пациенту с реконструкцией тазового кольца индивидуальным имплантатом. Сотрудничество 
между хирургами, радиологами и биоинженерами должно составлять единую рабочую плат-
форму при планировании операций в онкоортопедии и хирургии сложных анатомических зон.
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ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛАССИФИ-
КАЦИЯ
Алиев М.Д., Мусаев Э.Р., Валиев А.К., Сушенцов Е.А., Щипахин С.А., Борзов К.А.

(ФГБУ «Национальный медицинский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, г. Москва)

Первичные опухоли позвоночника отличаются широким спектром гистологических 
форм, местной агрессивностью и потенциальным мета стазированием. Лечение дан-
ных новообразований также весьма вариабельно. Первичные опухоли позвоночника 
составляют около 5% всех опухолей костей, исключая миелопролиферативные забо-ле-
вания и гемангиомы [37, 67]. Они встречаются значительно реже, чем метастатические 
опухоли и миелопролиферативные заболевания, поражающие позвоночник, а также 
неопухолевые процессы (инфекции, метаболические нарушения и др. патологии).

Клинические симптомы
Наиболее частым симптомом при первичных опухолях позвоночника является 

боль, возникающая у 84% больных, обратившихся с первичным визитом [67]. Длитель-
ность симптомов во многом зависит от агрессивности опухоли и может быть полезна 
при дифференциальной диагностике. В отличие от боли при других патологиях по-
звоночника боль при новообразованиях особенно проявляется в ночное время. Мед-
ленно растущие доброкаче-ственные опухоли характеризуются нарастанием болевого 
синдрома от нескольких месяцев до нескольких лет. Внезапное усиление боли часто 
свидетельствует о патологическом переломе. Дру-гим частым симптомом является 
неврологическая клиника, обусловленная сдавлением корешков или спинного мозга 
вследствие распространения опухо-ли, или ретропульсии кости из-за патологического 
перелома. В зависимости от локализации и размеров опухоли неврологическая сим-
птоматика может быть представлена от незначительного дефицита до параплегии. 
В некоторых случаях пациенты не ощущают неврологической дисфункции, однако в 
момент осмотра необходимо неврологическое обследование. Неврологические изме-
нения при первичном осмотре выявляются у 55% больных со злокачественными опухо-
лями и у 35% с доброка-чественными, при этом, однако, не все пациенты предъявляют 
жалобы. Другие симптомы возникают значительно реже, но могут играть важную роль 
при планировании лечения. Так, по данным ряда авторов [21, 26, 49], сколиотическая 
деформация встречается почти у 70% больных с остеоид-остеомой и осте-областомой. 
Полный анамнез включает данные о наличии общих симптомов (слабость, температу-
ра, потеря веса и т. д.), историю заболевания, семейный анамнез и не должен ограни-
чиваться обследованием позвоночника.

Обследование должно включать неврологическое исследование, которое позволит 
выявить уровень поражения позвоночника. Нельзя забывать, что некоторые заболева-
ния могут носить мультифо-кальный характер. Как правило, многоуровневое пораже-
ние встречается при метастатическом процессе, миеломной болезни. Однако описаны 
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случаи мультифокальной гигантоклеточной опухоли [31, 48]; для злокачественных опу-
холей (саркома Юинга, остеосаркома) более характерны skip метастазы и/ или отдален-
ные метастазы [13–15, 71]. Многоочаговое поражение также может наблюдаться при 
доброкачественных опухолях (остеохондромы, нейрофибромы, эозинофильные грану-
лемы, фиброзные дисплазии).

Рентгенологические методы
Любому пациенту с наличием боли и/или неврологического дефицита первона-

чально выполняется стандартная рентгенография, которая позволяет выявить лока-
лизацию опухоли (передний или задний комплекс), степень поражения кости и рас-
простра-ненность в мягкие ткани, коллапс тела позвонка; в ряде случаев на основании 
стандартной рентгено-графии можно с большой вероятностью установить точный ди-
агноз. При МРТ отчетливо определяется мягкотканный компонент, наличие компрес-
сии и вовлечения нервных структур. Кроме того, на МРТ можно определить характе-
ристики опухоли, такие как плотность, степень васкуляризации, наличие некрозов. С 
помощью данных МРТ также выполняется предоперационное планирование для опре-
деления границ резекции. На КТ лучше видна степень костной деструкции и истинная 
локализа-ция опухоли. Для пациентов с неясным диагнозом и злокачественной опу-
холью также выполняется радиоизотопное исследование костей скелета с технецием. 
В некоторых случаях выполняют анги-ографию для предоперационной эмболизации 
при высоковаскуляризированных опухолях. В последнее время получила распростра-
нение позитронно-эмиссионая томография, которая может показать метаболическую 
активность опухоли.

Биопсия
В случаях, когда на основании клинических, рентгенологических и лабораторных 

исследований не удается установить точный диагноз, необходимо выполнение биопсии 
для получения материала, который отправляют на цитологическое и/или гистологиче-
ское исследование. Наиболее распро-страненным является выполнение биопсии под 
КТ-контролем. В некоторых случаях при остеобла-стическом поражении или при ма-
леньких размерах опухоли выполнение биопсии под КТ-контролем затруднительно. В 
этом случае выполняется открытая биопсия, при которой нужно учитывать разрез для 
последующего оперативного вмешательства.

Стадирование
В 1997 году Boriani с соавторами [9] описали принципы стадирования по Enneking 

применительно к опухолям позвоночника. Наличие псевдокапсу-лы, skip метастазы, 
распространение за компартмент определяют стадирование опухолей позвоночника.

Доброкачественные опухоли
Стадия I (доброкачественные латентные опухоли). Опухоли обычно не вызывают 

симтомов и часто не требуют лечения. Опухоли окружены истинной капсулой.
Стадия II (доброкачественные активные опухоли). К ним относят медленно расту-

щие опухоли с умеренной симптоматикой. Определяется тонкая капсула с реактив-
ными тканями вокруг. Хорошим примером таких опухолей является аневризмальная 
костная киста. Данный вид опухолей требует экс-кохлеации с низким риском развития 
рецидивов.

Стадия III (доброкачественные агрессивные опухоли). Доброкачественные агрессив-
ные опухоли характеризуются довольно быстрым ростом, имеют тонкую или преры-
вистую капсулу. Встречается псевдокапсула, представленная зоной реактивно изменен-
ных тканей. Опухоли могут распространяться в окружающие ткани. Для данного вида 
опухолей адекватным объемом является резекция кости, экскохлеация неприемлема и 
может приводить к значительному числу рецидивов.
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Злокачественные опухоли
Стадия I (низкозлокачественные опухоли). Характеризуется отсутствием истинной 

капсулы с наличием псевдокапсулы, представленной островками опухолевой ткани. 
Для этих опухолей необходима радикальная en bloc резекция.

Стадия II (высокозлокачественные опухоли). Эти опухоли обладают тенденцией к 
такому быстрому росту, что окружающие ткани не реагируют обра-зованием реактив-
ной зоны. Часто присутствуют сателлитные опухолевые узелки и skip метастазы. Ха-
рактерны быстрая инвазия в окружающие ткани и эпидуральное пространство.

Стадия III (метастатическое поражение). Харак-теризуется диссеминацией опухоли 
в отдаленные органы. Лечение больных III стадии часто паллиа-тивно, хирургическое 
лечение зависит от прогноза и, как правило, бывает обусловлено развитием невроло-
гического дефицита.

Соблюдение истинного радикализма и краев резекции, рекомендованных системой 
Enneking для лечения опухолей длинных трубчатых костей, не всегда возможно при 
оперативных вмешательствах по поводу опухолей позвоночника ввиду невозмож-но-
сти удаления единым блоком нервных структур. Кроме того, часто наблюдается рас-
пространение опухолевого процесса по эпидуральному простран-ству. Для решения 
вопроса о выборе объема оперативного вмешательства была предложена система 
Weinstein-Boriani-Biagini.

Табл. 1. Стадирование по Enneking первичных опухолей позвоночника

Стадия Описание Идеальное лечение

Доброкачеств.
S1 (латентная), опу-
холь не растет

Хорошо выражен-
ная капсула Консервативное

S2 (активная), мед-
ленный рост

Тонкая капсула с 
реактивной псевдо-
капсулой Кюретаж

S3 (агрессивная, 
быстрый рост)

Тонкая капсула 
(неполная) с ре-
активной псевдо-
капсулой

Краевая en bloc ре-
зекция

Злокачеств.
Низкозлокаче-
ственные

Нет каспулы, ши-
рокая

Радикальная en bloc 
резекция

IA IB псевдокапсула
Радикальная en bloc 
резекция

Высокозлокаче-
ственные IIA IIB

Псевдокапсула 
инфильтрирована 
опухолью

+ адъювантное лече-
ние

Диссеминиро-
ванные III

Наличие метаста-
зов

Паллиативная хи-
рургия и адъювант-
ное лечение

Система хирургического стадирования Wein-stein-Boriani-Biagini описывает вовлече-
ние позвонка, который разделен на 12 зон по часовой стрелке в аксиальной проекции. 
Также выделяется 5 уровней вовлечения окружающих тканей. Продольное распро-
странение опухолевого процесса обозначается числом вовлеченных позвонков.
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А – внекостный м/тк компонент

B – внутрикостный (поверхностный) 
С – внутрикостный (глубокий)

D – внекостный (экстрадуральный) 

Е – внекостный (интрадуральный) 

Рис. 1. Система хирургического 
стадирования по Weinstein-Bo-
riani-Biagini

Определяя области поражения позвоночника и распространения в окружающие 
ткани, можно заранее спланировать объем резекции и оптималь-ный доступ.

Остеохондрома
Остеохондромы позвоночника составляют менее 10% всех остеохондром [1, 27, 53]. 

Остеохондромы позвоночника могут встречаться как изолированно, так и как часть эк-
зостозной болезни. Оба варианта остеохондром чаще встречаются у мужчин [27, 28]. 
Этот вид опухолей имеет довольно специфичную картину на рентгенограммах и КТ, 
что делает установку диагноза довольно простой. Оперативное вмешательство необ-
ходимо, если возникают меха-нические или неврологические проблемы. Рецидивы 
встречаются довольно редко, как правило, после неполного удаления опухоли. Кли-
ника компрессии возникает меньше чем в 20% случаев, в основном при локализации в 
шейном отделе позвоночника [69 ]В группе из 16 больных не было отмечено рецидивов 
после оперативного вмешательства, у 88% пациентов отмечался регресс неврологиче-
ской симптоматики [69]. Трансформация остеохондромы в хондросаркому чаще встре-
чается при множественной экзостозной болезни [70]. При этом, как правило, наблю-
даются высокодифференцированные хондросаркомы, которые необходимо удалять 
путем обширной резекции [45].

Эозинофильная гранулема
Эозинофильная гранулема, или Х-гистиоциоз, или гистиоцитоз из клеток Лангер-

ганса, – доброка-чественный процесс, который представлен зонами хорошо очерчен-
ной костной резорбции. Точная этиология данного заболевания неизвестна. Обычно 
возникает в первых двух декадах жизни, причем мужчины болеют в 2 раза чаще жен-
щин [61]. Позво-ночник поражается в 10–15% случаев [67], обычно поражаются кости 
черепа и плоские кости. При по-ражении позвоночника эозинофильная гранулема ло-
кализуется в теле позвонка, иногда вызывая его коллапс. Биопсия выполняется при не-
ясности диа-гноза. Часто при единственном поражении болезнь требует наблюдения 
и может разрешиться спонтанно [44, 57]. Оперативное вмешательство необходимо при 
росте опухоли или в случае развития деформа-ции или нестабильности. Schajowicz F. с 
соавторами [31] указывают, что эозинофильная гранулема в 10% случаев является сим-
птомом болезни Абта-Леттере-ра-Сиве или болезни Хенда-Шюллера-Крисчена.

Аневризмальная костная киста
Аневризмальная костная киста в 10–30% случаев поражает позвоночник [29, 32], 

причем локализу-ется в задних отделах тораколюмбального отдела позвоночника в 
60% [29]. На рентгенограммах аневризмальная костная киста вызывает вздутие и истон-
чение коркового слоя и имеет специфические «пузыри», вызывающие множественные 
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камеры ки-сты. Стандартным лечением аневризмальной кост-ной кисты позвоночника 
является экскохлеация опухоли. В группе Kransdorf M.J. с соавторами [49] рецидивы 
после кюретажа составляют от 13 до 30%, причем при повторной операции не наблю-
далось рецидивов почти у всех больных. Другие виды ле-чения (эмболизация, луче-
вая терапия) имеют очень ограниченные показания, однако, по мнению неко-торых 
авторов [12, 54], в качестве дополнительной терапии могут уменьшать риск развития 
рецидивов.

Гемангиома
Гемангиомы обнаруживаются у 11% людей при аутопсиях [25]. Наиболее часто 

поражается грудной отдел позвоночника [52]. Рентгенологически определяются вер-
тикальные трабекулы в виде «пчелиных сот», наиболее часто – в теле позвонка. Не-
врологические симптомы могут появляться при переломе позвонка. При появлении 
симптомов показано лечение. Ранее для лечения гемангиом применялась лучевая те-
рапия [18, 20], реже эмболизация [23]. В настоящее время наиболее часто используется 
чрезкожная вертебропластика ]19]. Открытые оперативные вмешательства показаны 
при агрессивных гемангиомах, возникновении патологического перелома или невро-
логической симптоматики.

Остеоид-остеома
Остеоид-остеома обычно возникает в первых трех декадах жизни, мужчины бо-

леют в два раза чаще. От 10 до 20% остеоид-остеом локализуется в позвоноч-нике, и 
около 70% ювенильных сколиотических деформаций ассоциируется с остеоид-остео-
мой [40, 50]. Среди аксиального скелета эта опухоль чаще поражает поясничный от-
дел позвоночника (59%), далее следуют шейный (27%), грудной (12%) и кре-стцовый 
отделы (2%) [17]. По данным Azouz E.M. и соавторов [60], в 75% остеоид-остеома пора-
жает задний комплекс позвонка. Наиболее частым кли-ническим симптомом является 
боль, причем ха-рактерно усиление боли в ночное время и хороший эффект на фоне 
приема нестероидных противовос-палительных средств (НПВС). Лечение заключается 
в наблюдении и назначении НПВС. В случае, когда боли остаются, есть противопока-
зания к назначе-нию НПВС или прогрессирует сколиотическая де-формация, показа-
но хирургическое вмешательство. Удаление опухоли путем экскохлеации и обработки 
полости приводит к исчезновению болевого синдрома. В последнее время получили 
распространение малоинвазивные методы лечения – чрезкожная радиочастотная тер-
моаблация под контролем КТ и т. д. [46, 51]. В литературе случаев малигнизации осте-
оид-остеомы не описано.

Остеобластома
Также как остеоид-остеома, остеобластома в два раза чаще встречется у межчин и 

возникает в молодом возрасте [33, 35, 39]. В исследовании Marsh B.W. и соавторов [36], 
из 147 остеобластом 41% локализова-лись в позвонках и в 55% поражали задний ком-
плекс. Наиболее частым симптомом является боль, однако НПВС не дают такого поло-
жительного результата, как при остеоид-остеоме. Вздутие коркового слоя приводит к 
сдавлению нервных структур и вызывает неврологическую симптоматику у 50% боль-
ных [66]. Лечение остеобластомы – хирургическое. Рецидивы возникают от 10 до 15%; 
однако при агрессивных опу-холях рецидивы могут быть выше 50% [33, 39]. Вопрос об 
объеме оперативного вмешательства (кюретаж или резекция) остается открытым и за-
висит от ло-кализации, размера и агрессивности опухоли. Осте-областомы могут ва-
рьировать от медленно растущих опухолей до агрессивных подтипов, напоминающих 
остеосаркому. В литературе описаны случаи злокаче-ственной трансформации остеоб-
ластомы [38].
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Гигантоклеточная опухоль (ГКО)
ГКО – пограничная опухоль кости, которая мо-жет длительно расти без нарастания 

клинических симптомов, а может проявляться как злокачествен-ная опухоль с возмож-
ностью метастазирования. Поражения позвоночника составляют 5–10% от всех случаев 
ГКО [7, 11, 56, 62]. Боль и неврологические нарушения – наиболее частые симптомы, 
которые обычно проявляются за несколько месяцев до обращения к специалисту. ГКО 
позвоночника чаще встречается у женщин в 3–4-й декаде жизни [11, 62]. В аксиаль-
ном скелете наиболее часто поражается крестец. Как правило, при ГКО позвоночника 
методом выбора является экскохлеация опухоли. Удаление опухоли en-bloc заметно 
уменьшает риск развития рецидивов, однако не всегда технически возможно. ГКО по-
звоночника имеет значительно худший прогноз, чем ГКО длинных трубчатых костей; 
по данным некоторых авторов, при агрес-сивных ГКО рецидивы составляют до 80% 
[11]. Некоторые авторы указывают на роль эмболизации в лечении ГКО как в качестве 
самостоятельного метода, так и в комбинации с хирургическим [34, 42]. Метастазы раз-
виваются редко, и пациенты погибают от локальных рецидивов.

Остеосаркома
Остеосаркома позвоночника имеет крайне неблагоприятный прогноз [4, 59]. Не-

смотря на то что опухоль проявляется довольно рано из-за сдавления нервных струк-
тур, прогноз остается плохим в связи со сложностью радикального оперативного вме-
ша-тельства. Остеосаркома позвоночника составляет около 2% всех остеосарком и от 3 
до 14% злокаче-ственных опухолей позвоночника. Чаще опухоль локализуется в пояс-
нично-крестцовом отделе и в 90% вовлекает тело позвонка [65]. В отличие от осте-осар-
комы конечностей остеосаркома позвоночника встречается в более старшем возрасте. 
Существует несколько подвариантов остеосарком, которые различают по локализации 
(центральные, параосталь-ные, периостальные), степени злокачественности (высокая и 
низкая), клеточному типу (остеобласти-ческая, хондробластическая, фибробластиче-
ская и т.д.), этиологии (радиоиндуцированная, на фоне болезни Педжета). Стандарт-
ным лечением остео-саркомы является предоперационная химиотерапия с последу-
ющей радикальной операцией. В случае неполного удаления или удаления опухоли 
куско-ванием дополнительно проводят лучевую терапию. В связи с редкостью опухоли 
в литературе мало описаний анализа выживаемости больших групп больных. По дан-
ным Ozaki T. и соавторов [47], в группе 22 пациентов средняя выживаемость у больных 
остеосаркомой позвоночника составила 23 мес. Большие размеры опухоли, наличие 
метастазов при обращении, нерадикальное оперативное вме-шательство являются 
плохими прогностическими факторами [47].

Хондросаркома
Хондросаркома составляет от 7 до 12% всех злокачественных опухолей позвоночни-

ка [24, 60] и встречается чаще у мужчин во второй половине жизни (средний возраст 
около 45 лет) [2, 25]. Прогноз при хондросаркоме весьма вариабелен в зависимости от 
дифференцировки опухоли; с возрастанием степени злокачественности растет риск 
развития метастазов, и, соответственно, ухудшается прогноз. Лечение хондросаркомы 
осложняется ее резистентностью к химио- и лучевой терапии. Прогноз при хондро-
саркоме во многом зависит от радикальности оперативного вмешательства [5]. Однако 
при локализации в позвоночнике это часто неосуществимо, чем и определяется плохой 
прогноз пациентов с хондросаркомой позвоночника [10, 24, 60]. Средняя выживаемость 
у пациентов составляет 6 лет. Habrand J.L. и соавторы [22] сообщили об увеличении 
выживаемости при комбинации опе-ративного вмешательства с протонной терапией.

Саркома Юинга
Саркома Юинга локализуется в позвоночнике приблизительно в 8% случаев. Чаще 

позвоночник поражается метастазами саркомы Юинга. Обычно саркома Юинга про-
является во второй декаде жизни, чаще у мужчин [30, 50]. Лечение саркомы Юинга 
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включает химиотерапию, лучевую терапию и оперативное вмешательство, показания 
к которому при локализации опухоли в позвоночнике определяются индивидуально 
[58]. В группе 33 больных саркомой Юинга позвоночника 5-летняя выживаемость соста-
вила 48%. Небольшие размеры опухоли и отсутствие метастазов достоверно улучшали 
выживаемость.

Хордома
Хордома – наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль позвоночни-

ка, причем в отличие от других опухолей локализуется только в позвоночнике. Она 
составляет от 1 до 4% первич-ных злокачественных опухолей костей и около 20% зло-
качественных опухолей позвоночника [6, 16, 25, 41]. Возникая из остатков нотохорды, 
хордома встречается в крестце (50–55%), основании черепа (35%) и реже в грудо-по-
ясничном отделе позво-ночника (10–15%). Средний возраст составляет около 56 лет, 
однако может встречаться в любой возрастной группе [6, 41, 63]. Клинически сначала 
появляется боль, затем присоединяются невро-логические изменения в нижних конеч-
ностях, нарушения функции тазовых органов. Из-за медленного роста хордомы мо-
гут достигать больших размеров, особенно при локализации в крестце. Стандартным 
методом лечения хордомы является радикальное удаление опухоли. Есть данные об 
улучшении локального контроля при сочетании хирургического лечения и протонной 
терапии при локализации опухоли в верхних шейных позвонках и сфено-окципиталь-
ном соединении [22, 43]. Средняя 5-летняя выживаемость хордом крестца составляет 
45–75%, однако 10-летняя выживаемость около 20–40% [63, 64]. Несмотря на высокий 
риск метастазирования (от 10 до 27%) [63], смертность, как правило, наступает от ло-
кальных рецидивов.

Заключение
Опухоли позвоночника составляют около 0,4% от всех опухолей [68] и редко встре-

чаются в по-вседневной практике нейрохирургов. Тем не менее с каждым годом ле-
чение опухолей позвоночника эволюционирует. С развитием диагностических служб 
хирург получает больше информации о характере поражения позвонка, увеличива-
ется агрессивность оперативных вмешательств. Для выбора тактики лечения необхо-
димо точное по-нимание истинного поражения позвоночника и биологии опухоли. 
К сожалению, результаты ле-чения злокачественных опухолей позвоночника все еще 
неутешительны. Радикальное оперативное вмешательство играет большую роль в их 
лечении, однако при поражении позвоночника оно бывает труднодостижимым, а ча-
сто и невозможным.
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ОПУХОЛИ КРЕСТЦА
Алиев М.Д., Мусаев Э.Р., Софронов Д.И.

(ФГБУ «Национальный медицинский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, г. Москва)

Опухоли крестца встречаются редко и составляют около 17% всех опухолей позво-
ночного столба. Большинство опухолей крестца метастатической природы, наиболее 
часто встречающаяся первичная злокачественная опухоль крестца- это хордома. Лече-
ние пациентов с опухолями крестца остается сложной проблемой, большинство паци-
ен-тов получает лечение в клиниках от неонкологических заболеваний и попадают в 
специализированные клиники, как правило, уже с опухолями больших размеров. Кре-
стец находится в сложной анатомической зоне, в непосредственной близости к маги-
стральным сосудам, крестцово-подвздошным сочленениям и толстой кишке, что дела-
ет сложным достижение широких краев резекции и увеличивает периоперационную 
смертность. Более детальное изучение этой группы опухолей поможет в разработке 
правильных алгоритмов лечения.

Ключевые слова: опухоли крестца, хордома, эпендимома, нейрогенные опухоли, 
хондросаркомакрая резекции

Опухоли крестца и связанных с ним нервных структур достаточно редки и состав-
ляют около 1–7% всех опухолей позвоночника [25]. Большин-ство опухолей крестца яв-
ляются отдаленными метастазами различных опухолей, наиболее частые из которых 
множественная миелома, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак лег-
кого и рак прямой кишки [58]. Наиболее частая первичная злокачественная опухоль 
крестца – хордома [19, 49], составляющая более половины первичных злока-чествен-
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ных опухолей, тогда как гигантоклеточная опухоль – наиболее частая доброкачествен-
ная опухоль [80]. В большинстве случаев диагностика опухолей крестца представляет 
большие трудности, поскольку клинические проявления неспеци-фичны, пациентов 
часто лечат от остеохондроза, ишалгии, радикулита и др. неопухолевой патоло-гии [25, 
58, 88]. Нередко пациентам до установления правильного диагноза опухоли крестца 
производят оперативные вмешательства по поводу дегенератив-но-дистрофических 
изменений поясничного отдела позвоночника [16]. Кроме того, опухоли крестца часто 
трудно распознать при стандартной рентгено-графии из-за присутствия газа [30]. Все 
это приводит к позднему установлению диагноза и как следствие наличию больших 
размеров опухоли при обращении в специализированное учреждение. Также сложная 
анатомия, присутствие жизненно важных структур, трудности резекции требуют муль-
тидисциплинар-ного подхода в лечении опухолей крестца [30].

Опухоли крестца подразделяются на 4 группы:
врожденные, метастатические, первичные костные и первичные нейрогенные. К 

врожденным опухо-лям относят дермоидные кисты, переднее и заднее менингоцеле, 
периневральные кисты, тератомы, гамартомы [30].

Наиболее частой крестцово-копчиковой кистой является дермоидная киста [31]. 
Они развиваются по средней линии и могут располагаться в любом месте позвоноч-
ного столба. В области крестца дермоидные кисты обычно локализуются внутри кре-
стцового канала или кпереди в пресакральном пространстве. Они могут проявляться 
болями в области крестца, повышением температуры или эпизодами менингита при 
расположении в канале. Более 60% пресакральных кист асимптоматичны и часто обна-
руживаются случайно при гинекологиче-ском осмотре. Как правило, признаков невро-
логического дефицита не наблюдается. Лечение преса-кральных кист – хирургическое. 
Интраспинальные дермоидные кисты чаще проявляются клинически, в основном до 
10 лет [31]. Неврологические симптомы развиваются вторично в результате сдавления 
элементов конского хвоста или инфицирования. Лечение, как правило, заключается в 
ляминэктомии и полном удалении кисты [30].

Переднее крестцовое менингоцеле – редкая грыжевая менингеальная киста, кото-
рая распро-страняется вентрально в полость таза через костный дефект крестца. Киста 
заполнена спинномозговой жидкостью и напрямую соединяется с субарахнои-даль-
ным пространством. Большинство пациентов при этом имеют нормальное строение 
конского хвоста. У лиц женского пола эта патология встречается в 9 раз чаще [54]. Наи-
более частыми клиническими симптомами являются хронические запоры, сдавление 
мочевых путей, неврологического дефицита, как правило, не наблюдается. Часто забо-
левание обнаруживается у женщин в репродуктивном возрасте. В этой ситуации недо-
пустимы аспирация или дренирование кисты ввиду риска развития менингита. Лече-
ние заключается в ликвидации сообщения между менингоцеле и субарахноидальным 
пространством.

Интрасакральное менингоцеле – расширение ду-рального мешка в месте его окон-
чания на уровне S2. Как и переднее менингоцеле, данное поражение не содержит нерв-
ных структур и заполнено ликвором. Крестцовый канал часто бывает расширенным. 
Интрасакральное менингоцеле может сдавливать элементы конского хвоста, вызывая 
медленно нарастающие неврологические признаки. Лечение – хирургическое.

Периневральная киста, описанная Tarlov [77], локализуется экстрадурально в пери-
невральном пространстве вдоль задних крестцовых или копчи-ковых корешков. Этот 
вид кист, нередко бывающих множественными, может вызывать клинику болевого син-
дрома [5]. Характерным является узурация крестца, которая может привести к перело-
му [5].

Тератома может содержать как хорошо диффе-ренцированные, так и незрелые 
элементы. Тератомы по локализации делятся на 2 группы: тератомы позвоночного ка-
нала и крестцово-копчиковые тератомы. Крестцово-копчиковые тератомы – наиболее 
частая группа герминогенных опухолей у детей, встречается у 1 из 40 000 новорожден-
ных [67]. Чаще встречается у девочек, также встречаются пресакральные или пре- и по-
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стсакральные поражения [30]. Около 30% тератом злокачественные, причем к моменту 
установления диагноза у 15% пациентов уже имеются отдаленные метастазы.

У больных со злокачественной тератомой часто имеются нарушения функции 
тазовых органов. Пациенты с доброкачественной тератомой имеют хороший прогноз 
при условии радикального удаления опухоли, включая резекцию копчика [61].

У больных со злокачественной неметастатической терапией радикальное опера-
тивное вмешательство также является методом выбора. У больных же с метастатиче-
ской тератомой хирургическое лечение должно сочетаться с современными режимами 
химиотерапии [61]. Роль лучевой терапии при данном виде опухоли ограничена [50].

Нейрогенные опухоли
Шванномы и нейрофибромы – наиболее частые нейрогенные опухоли крестца. 

Соотношение лиц мужского и женского пола одинаково. Нейрофи-бромы бывают 
одиночные или плексиформные. Оба вида часто наблюдаются при нейрофибромато-
зе I типа. В отличие от одиночных плексиформные нейрофибромы не имеют четкой 
капсулы, типична их билатеральность и локализация пресакрально и вдоль пояснич-
ной мышцы [7]. Шванномы и ней-рофибромы могут локализоваться как интра-, так и 
экстрадурально. При расположении этих опухолей по типу «песочных часов» опухоле-
вые массы часто распространяются в пресакральное пространство через расширенные 
крестцовые отверстия, достигая нередко значительных размеров [1, 81]. Малигниза-ция 
шванном происходит очень редко, при болезни Рекхлингаузена от 5 до 13% нейрофи-
бром могут трансформироваться в злокачественные [55]. Наиболее частым клиниче-
ским симптомом является боль. Из-за медленного роста даже при интраду-ральном 
расположении опухоли неврологические признаки могут наблюдаться через несколь-
ко лет. Удаление опухоли является методом выбора при данном виде новообразова-
ний. Хирургический доступ зависит от размеров опухоли, локализации внутри и вне 
крестца.

Эпендимома
В крестцово-копчиковой области встречается как интра-, так и экстрадуральная 

локализация эпенди-мом [28, 35]. Экстрадуральные эпендимомы могут локализовать-
ся пресакрально, интрасакрально и подкожно [30]. Наиболее часто встречается мик-
со-папиллярный вариант. Наиболее частым клиниче-ским симптомом является боль. 
Как и при других медленно растущих опухолях, при эпендимоме нередко наблюдают-
ся деструкция кости и массивный внекостный компонент. Методом выбора является 
хирургический, желательно полное удаление опухоли для профилактики развития ре-
цидива. Ин-традуральные опухоли могут быть удалены задним доступом. Доступ при 
удалении экстрадуральных опухолей зависит от их локализации. При преса-кральных 
эпендимомах предпочтительным является комбинированный доступ [51]. Лучевая те-
рапия используется при неполном удалении опухоли или при развитии рецидива. В 
20% случаях экстрадуральных эпендимом развиваются системные метастазы [82].

Ганглионеврома
Ганглионеврома – редкая, медленно растущая опухоль, возникающая из элемен-

тов симпатической нервной системы. Она является доброкачественным вариантом 
злокачественной нейробластомы [45]. Ганглионеврома чаще встречается у подростков, 
тогда как нейробластомы – в основном у детей. Локализуется чаще всего в брюшной 
полости, реже – в тазу вдоль крестцового расширения симпатического ствола. При 
расположении в тазу опухоль может распространяться в эпидуральное пространство, 
вызывая компрессию крестцовых корешков. Лечение – хирургическое. Нередко не-
обходим комбинированный доступ для удаления ганглионевром по типу «песочных 
часов».
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Костные опухоли
Первичные опухоли позвоночника составляют менее 10% от всех опухолей костей. 

Частота возникновения этих опухолей в крестце очень вариабельна. Гистологически 
опухоли костей представляют очень широкую группу опухолей. К доброкачественным 
медленно растущим опухолям относят остеоид-остеому, остеобластому, остеохондро-
му, аневриз-мальную костную кисту. К высокозлокачественным опухолям относятся 
хондросаркома, саркома Юинга и остеосаркома. Гигантоклеточная опухоль отно-сится 
к доброкачественным опухолям, но обладает местным инвазивным ростом и часто ре-
цидивирует.

Остеоид-остеома и остеобластома
Остеоид-остеомы и остеобластомы гистологи-чески схожие опухоли, отличаются 

друг от друга размерами. Около 2% остеоид-остеом позвоночника локализуется в кре-
стце, тогда как остеобластома встречается чаще – в 17% случаев [12]. Оба вида опухо-
лей часто встречаются у молодых людей и значительно чаще у лиц мужского пола. 
Остеоид-остеомы часто бывают бессимптомными, но могут проявляться локальными 
болями, усиливающимися в ночное время и купирующимися нестероидными проти-
вовоспалительными препаратами. Кли-ническая картина остеобластом характеризу-
ется тупыми болями без четкой локализации [11]. Оба вида опухолей могут являть-
ся причиной сколиоза. В крестце остеоид-остеомы и остеобластомы чаще поражают 
тело, хотя в других отделах позвоночного столба чаще поражаются задние элементы. 
Лечение остеоид-остеомы и остеобластомы хирургическое. Методом выбора является 
кюретаж опухоли. При остеоид-остеоме в последнее время широкое распространение 
получила радиочастотная термоабла-ция. При остеобластоме лучшим вариантом опе-
ративного вмешательства является полное удаление опухоли, что позволяет значитель-
но снизить риск развития рецидива по сравнению с кюретажем [11].

Аневризмальная костная киста
Аневризмальная киста кости – опухолеподобное деструктивное заболевание, ха-

рактеризующееся реактивным разрастанием соединительной ткани, содержащей за-
полненные кровью и разделенные перегородками полости, многочисленные фибро-
бласты, гистиоциты, остеобласты, отдельные многоядерные остеокластоподобные 
клетки, остеоид и костные трабекулы различной степени зрелости [89]. Около 4% всех 
аневризмальных костных кист и 20% по-звоночных аневризмальных костных кист ло-
кализу-ются в крестце [23]. Чаще встречается у детей и лиц молодого возраста, край-
не редко у людей старше 30 лет. Наиболее частым клиническим симптомом является 
боль. Лечение – хирургическое, обычно кюретаж опухоли. Некоторые авторы предпо-
читают селективную эмболизацию как отдельный метод или в комбинации с кюрета-
жем [21]. Аневризмальная костная киста имеет склонность к местному рециди-вирова-
нию; Ozaki [56] сообщает, что неадекватный кюретаж ассоциируется с высоким риском 
развития рецидива. Papagelopoulos и соавторы [59] сообщили о 14% рецидивов у 35 
больных после кюретажа, причем рецидивы развились в первые 18 мес.

Гигантоклеточная опухоль
В 8% случаев гигантоклеточная опухоль локали-зуется в крестце [80]. Хотя эта 

опухоль относится к доброкачественным, она имеет тенденцию к инвазивному росту 
и частому местному рецидиви-рованию. Примерно у 2% пациентов встречаются ле-
гочные метастазы [53]. Как и другие медленно растущие опухоли крестца, к моменту 
установления диагноза гигантоклеточная опухоль может достигать значительных раз-
меров ввиду неспецифической клинической картины. Средний возраст около 30 лет, 
женщины болеют чаще [30]. Первым и частым клиническим симптомом является боль, 
но нередко при обращении у пациентов наблюдается невроло-гическая симптоматика, 
в том числе и нарушение функции тазовых органов [33].
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Стандартным методом лечения гигантокле-точной опухоли является кюретаж с за-
полнением полости костным цементом или ауто- или алло-трансплантатом. Однако 
при неадекватном кюре-таже рецидивы могут развиться более чем в 50% случаев [22, 
23, 80]. Часто гигантоклеточная опухоль располагается в первых крестцовых позвонках 
с переходом на поясничный отдел, нередко опухоль распространяется через крестцо-
во-подвздошное сочленение. Таким образом, для радикального удаления опухоли тре-
буется сакрэктомия [36] с низким риском развития рецидива [66]. Однако при этом 
виде оперативного вмешательства, во-первых, по-вреждаются структуры конского хво-
ста, во-вторых, высокая резекция крестца сопровождается большим количеством ин-
тра- и послеоперационных осложне-ний. В связи с этим многие авторы предлагают 
более щадящие варианты оперативных вмешательств с дополнительным местным воз-
действием. Так, Marc-ove и соавторы [48] описали методику кюретажа с последующей 
криодеструкцией жидким азотом с небольшим процентом развития местного реци-
дива, другие авторы используют местно фенол, аргон и т. д. [2, 57, 65]. Но в хирургии 
крестца эти методы не всегда возможны из-за риска повреждения нервных корешков. 
Есть сообщения об успешном опыте лучевой терапии, но она ассоциируется с развити-
ем постлучевой малигнизации [80]. 

С паллиативной целью (а по некоторым данным, и лечебной) в неоперабельных 
случаях используют селективную эмболизацию, которая позволяет уменьшить ин-
тенсивность болевого синдрома и остановить рост опухоли, по данным [44, 46], риск 
развития рецидива составляет 31% за 10 лет и 43% за 15–20 лет.

Хондросаркома
Хондросаркома встречается в 7–12% от всех первичных злокачественных опухолей 

позвоночника, около 10% хондросарком поражает позвоночник. Она может возникать 
de novo или развиваться из остеохондром или энхондром. Средний возраст составляет 
около 45 лет. Хондросаркома крестца – обычно медленно растущая, но местно агрес-
сивная опухоль. Она часто располагается в верхних отделах крестца и может поражать 
крестцово-подвздошное сочленение. Развитие рецидива и выживаемость в значитель-
ной степени зависят от распространенности процесса и степени анаплазии хондросар-
комы.

В последних работах средняя выживаемость после хирургического лечения соста-
вила около 6 лет [70, 87]. Химиотерапия играет не большую роль в лечении хондросар-
комы [71, 87].

Остеосаркома
Остеосаркома – наиболее часто встречаемая первичная злокачественная опухоль 

костей, однако позвоночник поражается достаточно редко. Менее 3% всех остеосарком 
локализуется в позвоночнике, но, с другой стороны, это составляет 5% всех первичных 
злокачественных опухолей позвоночника. При этом спинальные остеосаркомы доста-
точно часто (60–70%) встречаются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника [69]. 
Как правило, средний возраст пациентов старше, чем при остеосаркомах конечно-
стей. Нередко в момент установления диагноза выявляются метастазы в легкие. Осте-
осаркома малочувствительна к лучевой терапии. Обычно проводят комбинированное 
лечение, включающее химиотерапию и радикальное хирургическое вмешательство. 
Прогноз при остеосаркоме крестца, к сожалению, неудовлетворительный. В группе 27 
больных с остеосаркомой позвоночника, из которых у 11 был поражен крестец, ме-
диана выживаемости составила 10 мес [69]. Лучшая выживаемость у больных с неме-
тастатической остеосаркомой с применением современных режимов химиотерапии и 
радикальной резекции [73, 76].

Саркома Юинга
Саркома Юинга первично поражает позвоночник в 3,5–10% случаев, причем излю-

бленной локализацией является пояснично-крестцовый отдел [68]. Значительно чаще 
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встречаются метастазы в позвоночник саркомы Юинга. Локализация саркомы Юинга 
в крестце ассоциируется с худшим прогнозом, чем при саркоме Юинга других отделов 
позвоночника [60]. Женщины болеют несколько чаще мужчин, большинство больных 
в возрасте до 20 лет. В момент установления диагноза у многих пациентов обнаружи-
ваются отдаленные метастазы. Саркома Юинга – одна из наиболее злокаче-ственных 
опухолей костей, но она чувствительна к лучевой и химиотерапии. Роль хирургическо-
го лечения спорна [37]. Некоторые авторы указывают, что проведение оперативного 
вмешательства наряду с химиолучевой терапией улучшает выживаемость при саркоме 
Юинга таза и крестца [24, 85]. Несмотря на чувствительность опухоли к лекарственному 
лечению и лучевой терапии, прогноз остается неудовлетворительным.

Хордома
Хордома является уникальной и редкой опухолью, развивающейся из эмбриональ-

ных остатков нотохорды, однако опухоль клинически не манифестирует до средних 
лет. Опухоль поражает акси-альные кости скелета и обычно имеет обманчивую добро-
качественную структуру. Опухоль отличается локальной агрессивностью, может метас-
тазировать и изменять свою гистологическую структуру с течением времени. Хордома 
является наиболее частой опухолью, вовлекающей крестец, хотя может поражать и 
любой другой уровень, начиная от основания черепа.

Luschka [47] был первым, кто описал желео-бразные массы вокруг ската основа-
ния черепа в 1856 году. В монографии от 1857 года, посвященной развитию основания 
черепа, Virchow [83] описал и проиллюстрировал в деталях эти массы вокруг ската ос-
нования черепа, описал крупные вакуолизированные клетки, которые он назвал фи-
салифорными, что означает «несущие пузыри». Он считал, что эти клетки заполнены 
слизистым содержимым хрящевого происхождения, и присвоил этой опухоли термин 
«ecchondrosis physaliphora». В 1858 году Muller [52] отметил схожесть структуры этой 
опухоли со строением нотохорды и предложил называть их хордоидными опухолями. 
Таким образом, Muller оказался первым из ученых, связавших происхождение этих 
опухолей с нотохордой. Причем он отметил сохранение остатков нотохорды не только 
в основании черепа, но и в одонтоидном отростке и копчике. Так как Virchow пред-
положил хрящевое происхождение этих опухолей, нотохор-дальная теория Muller не 
была принята. В 1894 году Ribbert [62] окончательно установил нотохордальное про-
исхождение опухоли, напоминающей хордому путем пункции межпозвонкового дис-
ка у кроликов. Ribbert первым использовал термин «хордома» в применении к этим 
опухолям, а желеобразное вещество, описанное предыдущими учеными в сфеноокци-
питальной зоне, было идентифицировано как нотохондральные остатки и обозначе-
ны термином «ecchondrosis physaliphora». Последний представляет собой хордальную 
эктопию, и ее нельзя путать с истинной опухолью, в то же время эта эктопия может 
служить источником развития опухоли. Ribbert описал клинические случаи хордом 
в сфеноокципитальной и шейной зонах. Хордома крестцово-копчиковой области не 
была описана до 1910 года, затем Feldmann [26] описал «холодный абсцесс» в виде ябло-
коподобного образования у 46-летнего мужчины. Образование было удалено, однако 
через 3 мес образование рецидивировало. В составе этой опухоли Feldmann описал два 
вида клеток: 1) круглые вакуолизированнные клетки с дегенерацией со склонностью к 
инфильтрации, 2) стромальные клетки. Feldman сослался на термин Ribbert «хордома». 
Хордома – редкая злокачественная опухоль, возникающая из остатков нотохорды [84]. 
Хордомы составляют 1–4% всех злокачественных опухолейкостей [39]. Располагаясь в 
аксиальном скелете, хордома поражает крестец (50%), основание черепа (35%) и мо-
бильный сегмент позвоночника (15%) [8, 42, 63, 76]. С другой стороны, хордома – наи- 
более часто встречающаяся опухоль крестца [19]. Имеется несколько исследований, 
посвященных хордоме, однако истинную встречаемость можно предположить. В двух 
эпидемиологических работах частота составляет 0,18 до 0,5/миллион. Средний возраст 
для хордомы крестца выше, чем для других локализаций. Она встречается во всех воз-
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растных группах, но чаще в возрасте между 30 и 70 годами,
средний возраст 55 лет. Соотношение заболеваемости мужчин и женщин состав-

ляет 3 к 1 [4, 72]. Хордома обладает медленным ростом, но характеризуется местно-
агрессивным течением. Чаще встречается хордома с внутритазовым компонентом 
опухоли [8, 19, 64], что в большинстве случаев приводит к позднему установлению ди-
агноза. Опухоль из-за присутствия барьера в виде пресакральной В связи с относитель-
ной редкостью опухоли в литературе нет сообщений о стандартизированном лечении 
больших групп больных [42, 63, 88]. В ранних сообщениях авторы указывали на очень 
высокую частоту рецидивов после хирургического лечения и лучевой терапии [17, 88]. 
В дальнейшем была установлена роль радикальной хирургии в улучшении местного 
контроля и повышении выживаемости [6, 8, 42, 75]. Однако массивные резекции кре-
стца сопряжены с высоким риском осложнений. Повреждения крестцовых корешков 
приводят к нарушению функции тазовых органов, а высокие резекции крестца могут 
привести к нестабильности пояснично-тазового сочленения. Рецидив опухоли являет-
ся основным фактором смертности больных с хордомами крестца; с другой стороны, 
рецидив опухоли напрямую связан с радикальностью оперативного вмешательства [6, 
8, 88]. Таким образом, радикальная резекция en bloc является единственным основным 
методом лечения данной патологии [19, 76, 88]. Ряд авторов [42, 64, 86] сообщают, что у 
больных, получивших радикальное вмешательство, частота рецидивов составила 28%, 
тогда как при нарушении целостности опухоли рецидивы возникли в 64% случаев. 
Bergh и соавторы [8] также указали на достоверно лучшую выживаемость больных, по-
лучивших радикальное домы крестца частота возникновения рецидивов продолжает 
оставаться достаточно большой [41]. Bergh и соавторы [8] сообщили о 40% рецидивов 
в терапия должна применяться адъювантно только после нерадикальных операций.

Авторы также считают, что оперативное лечение хордомы должно быть агрессив-
ным и максимально радикальным, невзирая на неврологические осложна достоверно 
бóльшую частоту рецидивов при высоких резекциях крестца. Fourney и соавторы [29] 
считают, что этот факт связан с распространением ягодичных мышц и считают очень 
важным тщательное предоперационное МРТ-планирование. Ishii и соавторы [41], ана-
лизируя рецидивы, возникшие после резекций на уровне SII–III, обратили внимание на 
их локализацию по боковым поверхностям резецированного крестца. Они связывают 
этот факт с желанием хирургов сохранить целостность крестцово-подвздошного соч-
ленения. Использование лучевой терапии при хордоме. Некоторые авторы считают, 
что облучение может улучшить безрецидивную выживаемость или ограничить рост 
рецидивной опухоли [6, 20, 63]. Другие [19] не считают, что лучевую терапию следует 
проводить всем больным в послеоперационном периоде. York и соавторы [87] счита-
ют, что лучевая терапия после радикального оперативного вмешательства улучшает 
выживаемость больных хордомой крестца. Samson и соавторы [64] предположили, 
что применение предоперационной лучевой терапии позволит выполнить более ща-
дящую операцию. Однако большинство авторов считают агрессивное хирургическое 
вмешательство при хордоме крестца единственно верным, несмотря на неврологиче-
ские нарушения. Хордома резистентна к химиотерапии, методом выбора является ра-
дикальное хирургическое лече-ние [18, 19]. Но высокая частота неврологических нару-
шений, связанных с уровнем резекции крестца, осложняет лечение [38, 75, 78].

В связи с частыми большими размерами опухоли при поступлении в клинику, 
инвазивным характером роста, ограничением максимально радикального удаления 
опухоли из-за нервных структур достаточно часто выполняется неадекват-ный объем 
оперативного вмешательства [43, 63], и, несмотря на дополнительное проведение луче-
вой терапии, вероятность возникновения рецидива крайне высока [9, 10]. В литературе 
встречаются сообщения, что смертность составляет 63%, 5-летняя выживаемость – 50%, 
а 10-летняя – 28%. По разным данным, 5-летняя выживаемость при хордоме составляет 
от 45 до 77%, а 10-летняя – от 28 до 50% [64, 72, 76]. Метастазы развиваются от 10 до 40% 
[79].
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Fuchs и соавторы [32] сообщили о 52 оперированных больных с хордомами крест-
ца, 18 – женщин, 34 – мужчины. 22 больных оперированы задним доступом, 30 – ком-
бинированным. 23 больных (44%) живы без признаков заболевания. У 23 больных (44%) 
развились рецидивы. Безрецидивная выжи-ваемость: 5-летняя – 59%, 10-летняя – 46%. 
Общая 5-летняя выживаемость составила 74%. Наиболее важным значимым факто-
ром была радикальность оперативного вмешательства. Метастазы развились у 16 (31%) 
больных.

P. Bergh и соавторы [8] показали, что присутствие микроскопических некрозов 
опухоли и/или высокая пролиферативная активность (>5% клеток позитивны Ki-67) 
являются плохим прогностическим фактором. Другие морфологические симптомы 
(митотическая активность, плеоморфизм, ячеистость и т. д.) не влияли на прогноз за-
болевания. Хордомы относятся к радиорезистентным опухолям, и для получения адек-
ватного противоопухоле-вого эффекта при дистанционной лучевой терапии требуется 
подведение суммарной очаговой дозы не менее 60 Гр. К сожалению, подведение такой 
дозы сопряжено с высоким риском повреждения окружающих тканей, стандартная же 
лучевая терапия энергией фотонов в дозе 50–55 Гр не обеспечивает адекватного локаль-
ного контроля болезни. В по-следнее время широкое распространение в лечении хор-
дом получила протонная лучевая терапия. Этот метод позволил достичь 46% локально-
го контроля в течение 5 лет [40]. Высокие дозы лучевой тера-пии позволяют улучшить 
течение заболевания. Появляются другие виды лучевой терапии (IMRT, CyberKnife), 
которые также с успехом применяются при хордомах.

Низкий пролиферативный потенциал, харак-терный для хордом, обусловливает 
крайне низкую эффективность химиотерапии (<5%). В литературе приводятся лишь 
единичные случаи успешного применения винкаалкалоидов и алкилирующих агентов. 
По результатам одного из очень немногих проспек-тивных исследований II фазы, при 
применении ингибитора топоизомеразы I (9-нитро-камптотецина, 9-NC) объективный 
эффект был достигнут только у одного из 15 включенных больных, 3 мес без прогресси-
рования пережили 47%, а 6 мес – только 33% включенных больных [27].

Успехи в понимании ряда ключевых механизмов, регулирующих пролиферацию и 
выживаемость опу-холевых клеток, позволили установить, что одним из, возможно, ве-
дущих путей активации опухолевой прогрессии при хордомах является PDGFRβ-путь. 
Подтверждение этого предположения было получено в пилотном исследовании Casali 
и соавторов, которое [13, 14] показало, что применение имати-ниба у 6 больных с нео-
перабельными хордомами (с подтвержденной высокой экспрессией рецепторов фак-
тора роста, выделяемого тромбоцитами β (PDGFRβ) и их фосфорилированных форм) 
по-зволило добиться уменьшения плотности опухо-левых очагов и интенсивности на-
копления в них контрастного вещества (по данным компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии).

Также изучалась эффективность иматиниба, которая была подтверждена результа-
тами много-центрового исследования II фазы, включившего 55 больных неоперабель-
ными хордомами. Стабили-зация болезни (до 6 мес и более) была достигнута у 84% 
оцененных больных (37 из 44), а контроль над болезнью (объективный ответ + стабили-
зация более 6 мес) – у 73% больных. У 25 из 39 больных (64%), имевших на момент нача-
ла терапии значимые симптомы болезни, было отмечено субъективное улучшение со-
стояния. Медиана времени до прогрессирования составила 32 нед, причем 1-годичная 
выживаемость без прогрессирования составила 38%, а 1,5-годичная – 16% [32].

Наиболее многообещающими в случае прогрессии болезни на фоне терапии има-
тинибом выглядят результаты применения m-TOR ингибитора сиролимуса. По дан-
ным S. Stacchiotti и соавторов, добавление сиролимуса в дозе 2 мг в сут к имати-нибу 
по 400 мг в сут у 7 из 10 включенных больных с подтвержденной активацией m-TOR 
позволило добиться объективного эффекта (по критериям Choi), причем средняя про-
должительность терапии составила 9 мес [74].
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Метастатические опухоли крестца
Метастазы различных опухолей – наиболее часто встречаемое поражение крестца. 

Чаще всего наблю-даются метастазы рака легкого, предстательной же-лезы, молочной 
железы, почки, щитовидной железы. Достаточно часто встречается поражение крестца 
при множественной миеломе и лимфоме, причем в неко-торых случаях крестец явля-
ется первичным очагом поражения при лимфоме [5]. В отличие от первичных опухо-
лей крестца метастазы развиваются достаточно быстро, часто являясь причиной боле-
вого синдрома и неврологической симптоматики. Солитарные ме-тастазы, особенно 
рака почки и щитовидной железы, могут расцениваться как первичные опухоли. Как 
правило, пациенты с метастазами в крестец получают системное лечение, хирургиче-
ские вмешательства носят паллиативный характер и должны выполняться при усло-
вии стабилизации основного заболевания. Очень часто в крестец прорастают опухоли 
органов малого таза, особенно прямой кишки.
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РОЛЬ НОВЫХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕ-
НИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ В ПОЗВОНОЧНИК
Кулага А.В., Мусаев Э.Р., Валиев А.К., Борзов К.А., Софронов Д.И., Кабардаев 
 Р.М., Алиев М.Д. 
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России)

Выполнен анализ литературных данных о возможностях оценки онкологического 
прогноза у больных с метастатическим поражением позвоночника.  Хирургические 
вмешательства при метастатическом поражении позвоночника носит паллиативный 
характер, однако у большинства пациентов, прошедших локальное лечение того или 
иного объема в сочетании с системной терапией, отмечается улучшение качества жиз-
ни. Отмечено, что адекватное определение и использование прогностических факто-
ров в клинической практике при планировании хирургического лечения помогает 
определить адекватный объем операции на позвоночнике и оценить предполагаемую 
продолжительность жизни  у рассматриваемой категории пациентов. Рассмотрены 
разработанные к настоящему времени системы прогноза (Tokuhashi, Sioutos, Tomita, 
Van der Linden, Bauer),  при этом указано, что эти шкалы различаются в зависимости 
от включенных в них  параметров и не учитывают варианты системного лечения злока-
чественного заболевания и особенности опухолей, а именно наличия мутаций.  

Сделано заключение о том, что лечение метастатического поражения позвоночни-
ка должно быть индивидуализированным и мультидисциплинарным, рациональный 
выбор метода лечения и его объем должен основываться на комплексной оценке ана-
мнестических, клинических и прогностических данных.  Точная оценка прогноза по-
слеоперационной выживаемости позволит улучшить качество медицинской помощи 
данной категории пациентов и достичь оптимальных показателей качества жизни. 

Ключевые слова: метастазы в позвоночник, факторы прогноза, выживаемость, 
шкала Tokuhashi, шкала  Tomita, шкала Bauer

THE ROLE OF NOVEL PROGNOSTIC FACTORS IN SPINAL METASTASES 
TREATMENT DECISION MAKING

It performed the analysis of literature data on  assessing cancer prognosis possibilities in 
patients with spine metastases. Surgical intervention for metastatic spinal lesions is palliative, 
but the majority of patients who undergo local treatment of a given volume in combination 
with systemic therapy, have improved their quality of life. It is noted that the adequate 
determination and use of prognostic factors in clinical practice in the planning of surgical 
treatment helps to determine spinal surgery  volume and assess the life expectancy in this 
patients. It cinsidered developed the prognosis systems  (Tokuhashi, Sioutos, Tomita, Van 
der Linden, Bauer), and it is indicated that these scales differ depending on the parameters 
included in them and do not take into account the options for systemic treatment of a 
malignant disease and the presence of mutations in the tumor.

It was concluded that the treatment of spinal metastases should be individualized and 
multidisciplinary, the rational choice of treatment method and its scope should be based on a 
comprehensive assessment of anamnestic, clinical and prognostic data. Accurate assessment 
of the postoperative survival prognosis will improve the quality of medical care for this 
category of patients and achieve optimal indicators of quality of life.

Key words: spinal metastases, prognostic factors,  survival score, surgical treatment of 
spinal metastases, Tokuhashi scale, Tomita scale, Bauer scale.

Введение. Метастазы в кости являются частым проявлением различных опухолей, 
которые существенно отягощают течение заболевания, ограничивают возможность 
проведения специального лечения, снижают качество жизни пациентов, приводят к их 
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инвалидизации и увеличивают расходы системы здравоохранения на лечение данной 
категории пациентов [1-3].  При проведении патологоанатомических исследований на 
1000 пациентов, умерших от злокачественных новообразований (ЗНО), костные мета-
стазы обнаруживаются в 250-300 случаях. Чаще всего метастазирование злокачествен-
ных опухолей происходит в легкие, печень и скелет, при этом из костей скелета наибо-
лее часто поражается позвоночник, ребра и кости таза [3,4]. 

Метастатическое поражение позвоночника значительно отягощают течение болез-
ни, ухудшает качество жизни за счет болевого синдрома, патологических переломов, 
сопутствующей неврологической симптоматики, расстройств двигательной функции 
(неврологического дефицита), нарушения функции тазовых органов и развития ги-
перкальциемии [2, 4]. Патологический перелом на фоне метастатического поражения 
развивается в  60% случаев, компрессия спинного мозга на этом фоне – 7-10%, болевой 
синдром  присутствует у 90% пациентов. При возникновении костных осложнений– 
консервативные методы лечения являются малоэффективны. Что требует применения 
хирургических методов лечения. И так же подчеркивает актуальность рассматриваемо-
го вопроса. 

В настоящее время существует ряд проблем при формировании показаний к хи-
рургическому лечению метастатического поражения позвоночника и определении 
адекватного объема операции для конкретного пациента.  Сегодня при выборе объема 
хирургического лечения на позвоночнике определяющим является ожидаемая про-
должительность жизни пациента, которая определяется факторами прогноза. Суще-
ствует множество прогностических факторов как общих для каждого пациента, так и 
индивидуальных для конкретной нозологической формы. В то же время при определе-
нии факторов прогноза для пациентов с метастатическим поражением позвоночника 
при выработке тактики и оценке адекватного объема требуемого локального лечения, 
специалисты нередко не учитывают возможности системного лечения и влияние его 
на прогноз. Также не учитываются при этом молекулярно-генетические особенности 
опухолей (наличие мутаций).  

Для ряда опухолей, в частности, рака молочной железы (РМЖ), рака предстатель-
ной железы (РПЖ), рака почки, рака легкого метастазирование в скелет является харак-
терным [3, 5, 6], что отражает высокую распространенность этих опухолей и тенденцию 
к их костному метастазированию [7].  Brihaye J. et al. (1998) показали, что 16,5% таких 
метастазов являются  вторичными по отношению к раку молочной железы, 15,6%  - 
выявляются при карциноме легких (36-46%) (мелкоклеточный рак, аденокарцинома (с 
мутациями и без), плоскоклеточный), 9,25%  - при раке предстательной железы [8]. Ме-
тастазы костей скелета часто обнаруживаются и при других солидных опухолях -  раке 
почки (35%), раке мочевого пузыря (24%), рака пищевода и желудка (13%),  рака печени 
(3%)  и поджелудочной железы (6-12%), рака толстого кишечника (9%), раке щитовид-
ной железы (42%),  рака шейки  и тела матки (9%),   лейомиосаркомы тела матки (7%), 
раке слюнных желез и плоскоклеточном раке ЛОР-органов (12-22%), злокачественной 
меланоме (36-55%)  [9, 10]. 

Увеличение выживаемости больных онкологического профиля, обусловленное по-
вышением эффективности терапии новообразований, способствовало возрастанию 
распространенности метастазов в позвоночник, что требует в настоящее время реше-
ния ряда вопросов в их ведении.

Цель исследования - анализ современных подходов к определению онкологиче-
ского прогноза у больных с метастазами в позвоночник. 

Успехи последнего десятилетия современного системного лечения (в первую оче-
редь таргентной терапии) метастатической болезни расширяют возможности локаль-
ного воздействия на метастазы в кости скелета и обосновывают проведение расширен-
ных объемов операций на позвоночнике. При этом большинство авторов считают, что 
методом выбора в лечении данной категории больных является лучевая терапия (ЛТ) 
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[11, 12]. Однако у значительной части пациентов с метастатическим поражением по-
звоночника выявляется  радиорезистентный вариант опухоли, что требует поиска аль-
тернативы локального лечения. 

Хирургические вмешательства при метастатическом поражении позвоночника но-
сит паллиативный характер, однако у большинства пациентов, прошедших локальное 
лечение того или иного объема в сочетании с системной терапией, отмечается улучше-
ние качества жизни. При этом необходимо отметить, что, по мнению ряда авторов, хи-
рургическое лечение не влияет на продолжительность жизни данной категории боль-
ных, что в свою очередь делает актуальным вопрос о выборе объема вмешательства [12, 
13].

В последнее время при отсутствии показаний к открытым хирургическим вмеша-
тельствам ряд специалистов предлагают выполнение малоинвазивных вмешательств, 
таких как чрескожная вертебропластика (ВП) или баллонная кифопластика, позволя-
ющих в короткие сроки восстановить опорную функцию позвоночного столба и, тем 
самым, уменьшить выраженность болевых ощущений и улучшить качество жизни в 
короткие сроки, без отмены системного лечения [14, 15]. Особенностями метода явля-
ются малая инвазивность, отсутствие пред- и послеоперационного периода, высокая 
эффективность - на уровне 85-96% при минимальном количестве осложнений 2-10%. 
У пациентов с  ожидаемой продолжительности жизни менее 3-4 месяцев ВП является 
оптимальным методом локального лечения, позволяющим достичь необходимого эф-
фекта, в то время как открытые хирургическое вмешательства у таких пациентов как 
правило не оправданы [15]. 

Учитывая тяжесть состояния рассматриваемого контингента больных, прогноз те-
чения заболевания, паллиативный характер выполняемых вмешательств, специалисты 
все чаще отдают предпочтение использованию малоинвазивных вмешательств как лег-
че переносимых и позволяющим добиться функциональных результатов в короткие 
сроки, что позволяет пациентам быстро приступить к системному противоопухолево-
му лечению [18]. В качестве таких методов применяют, помимо чрескожной вертебро-
пластики, торакoскопические вмешательства на передних отделах тел грудных позвон-
ков, транскутанную стабилизацию поражeнных сегментов позвонков [19, 20]. 

В то же время вопрос об отборе больных для выполнения различных вариантов 
хирургических вмешательств остается нерешенным, по мнению ряда авторов, такой 
отбор должен быть  основан  на индивидуальном прогнозе [6, 21]. Общепризнанно, 
что адекватное определение и использование прогностических факторов в клиниче-
ской практике при планировании хирургического лечения помогает определить объ-
ем операции на позвоночнике и оценить предполагаемую продолжительность жизни  
у рассматриваемой категории пациентов.

Безусловно, при принятии решения о выполнении хирургического вмешательства 
необходимо взвесить возможные хирургические риски и предполагаемый положи-
тельный эффект операции. Целью лечения в данном случае является достижение мак-
симально возможного качества жизни в течение периода выживаемости пациента [22, 
23].

Считают, что потеря способности к передвижению, потребность в специализиро-
ванном уходе, а также факт наличия контакта между эпидуральными метастазами и 
дуральным мешком внутри позвоночного канала можно рассматривать в качестве фак-
торов прогноза у пациентов со спинальными метастазами, вне зависимости от того, 
известна первичная опухоль или нет. Предполагается, что эти три предоперационных 
прогностических фактора легко определяются и могут помочь оценить ожидаемую 
продолжительность жизни после выполнения оперативного вмешательства [24]. Одна-
ко, в повседневной работе онколога вертебролога данные критерии не являются исчер-
пывающими, и требуется более комплексная оценка прогноза. 

К настоящему времени предложено большое количество алгоритмов  и прогности-
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ческих шкал для определения тактики локального лечения пациентов с метастазами 
в позвоночник. Tokuhashi Y. et al. (2005) была представлена предоперационная шкала 
оценки объема хирургического вмешательства при метастазах солидных опухолей в 
позвоночник, состоящая из 6 основных показателей, влияющих на прогноз продолжи-
тельности жизни больных [25]. Исходя из суммы баллов, по мнению автора, можно 
судить об ожидаемой продолжительности жизни. Однако в основу формирования 
подобной системы легли данные, полученные на основе результатов обследования не-
большой выборки  пациентов (64).  

Предложенная впоследствии шкала Tomitа также неспецифична  и формирова-
лась на основе данных о 61 пациенте с опухолевыми поражениями 9 разных локализа-
ций. Впоследствии были опубликованы данные независимых исследований по сравни-
тельному  анализу оценочных шкал Harrington, Tokuhashi, Grubby, Constans, De Wald, 
позволяющих определить тактику хирургического лечения при метастазах солидных 
опухолей в позвоночник. Авторы статей пришли к выводу, что в случае метастатиче-
ского поражения позвоночника показания к оперативному лечению надо определять 
индивидуально (12th ISOLS, 2003), так как в данных шкалах не учитываются морфологи-
ческие и прогностические особенности каждой конкретной опухоли [26]. В то же вре-
мя, по данным Oliveira et al., Tokuhashi Index Score неинформативен при предопера-
ционном прогнозировании и в отношении выбора дальнейшей тактики, поскольку у 
большинства пациентов со спинальными метастазами известны не все необходимые 
предоперационные прогностические параметры [26]. 

Кроме шкалы Tokuhashi в онкоортопедии применяются шкалы Bauer, Tomita и 
ряда других авторов, со схожим принципом формирования прогноза. 

В публикациях ряда авторов продолжительность жизни после оперативного вме-
шательства у больных с метастазами в позвоночник варьирует: в исследовании Yang S. 
et al. (2012) [27]  -  от 6 до 9 месяцев;  в работах других исследователей приводятся сле-
дующие показатели:  Aizenberg M.R. et al. (2012)   — 8 месяцев [28], Lau D. et al.  (2012)  
— 10 месяцев [29],  Arrigo  R. et al. (2011)   — 8 месяцев [30]. Но из всех этих исследований 
определенной видно, что продолжительность жизни данной группы пациентов имеет 
тенденцию к увеличению за последние 10 лет, что так же определяет актуальность пе-
ресмотра стандартов локального лечения пациентов с метастатическим поражением 
позвоночника неблагоприятного прогноза. 

По результатам однофакторного анализа Walcott B. et al. (2011) выживаемость па-
циентов с метастазами в позвоночник, у которых отмечаются  хорошие показатели по 
шкале Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA) и пациентов, у которых 
не развились осложнения хирургического лечения, была существенно выше (p<0,005), 
что указывает на необходимость активной профилактики спинальных осложнений в 
ведении данной группы пациентов [31]. 

Zadnik P. et al. (2014)  продемонстрировали, что сочетание химио- и лучевой тера-
пии ассоциировано со значительным увеличением выживаемости  больных с метаста-
тическими поражениями позвоночника по сравнению с  теми, кому проводилась по-
слеоперационная адъювантная монотерапия (p=0.042). Авторы показали, что возраст 
старше 65 лет, предоперационный функциональный статус, локализация метастазов и 
нестабильность позвоночника  - все эти факторы не влияли на выживаемость пациен-
тов [32]. Sciubba D. et al. (2007) показали, что наличие очагов в шейном отделе позвоноч-
ника не ассоциировано со снижением выживаемости [33], несмотря на то, что в других 
ранее опубликованных исследованиях было показано обратное [34]. 

В качестве важнейшего показателя прогноза выживаемости при эпидуральных 
спинальных метастазах рассматривают характер первичной опухоли и ее гистологи-
ческий тип [35]. В тех случая, когда эти параметры неизвестны, для оценки выживае-
мости пациентов используются вторичные параметры [27]. Прогнозируемый период 
послеоперационной выживаемости, составляющий менее 3-4 месяцев, считается до-
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статочным для принятия решения о целесообразности хирургического вмешательства 
на основании клинического опыта и суждения лечащего врача [29, 36].

Lau D. et al. (2012)  опубликовали результаты двухлетнего ретроспективного обсер-
вационного исследования с включением 99 больных. 16 (30,76%) пациентов получали 
адъювантную химиотерапию и/или лучевую терапию в 9 полных и 7 неполных циклах.  
Средняя продолжительность жизни у 9 пациентов, которым удалось завершить курс 
адъювантной химиотерапии и/или лучевой терапии, по сравнению с пациентами, 
которым выполнялось хирургическое вмешательство, была больше: 97 дней (95% ДИ  
69,56–124,44) и 70 дней (95% ДИ  49,97–90,02), соответственно. Выявленные различия сви-
детельствовали о наличии тенденции к увеличению продолжительности жизни после 
операции при сочетании хирургического лечения и химио- и/или лучевой терапии, 
что продемонстрировано и в ряде других сообщений [29].

При анализе типа опухоли в качестве прогностического фактора было показано,  
что наиболее неблагоприятный прогноз характерен для рака легкого, раке желудка, 
поджелудочной железы, первичном раке печени, мочевого пузыря, меланом. Так, при 
сравнении медианы продолжительности жизни после проведенного хирургического 
лечения продолжительность жизни пациентов с карциномой легкого, в среднем, со-
ставляла 19 дней (95% ДИ 14,6–23,3), тогда как для  пациентов с миеломой  выживае-
мость составила 100 дней (95% ДИ 41,5–158,4) [35]. 

Установлено, что неспособность к передвижению также выступает в качестве зна-
чимого вторичного прогностического фактора у пациентов с метастатическим пораже-
нием позвоночника [25, 37].  Возможность ходить подразумевает способность пациента 
к самообслуживанию. Показано, что 90,4% больных, которые после операции не могли 
ходить, требовалась помощь при личной гигиене, питании и передвижении. Заболева-
ние протекало у них особенно тяжело, качество жизни этих пациентов было значитель-
но хуже, чем тех, которые сохранили способность к самостоятельному передвижению. 
Для оценки этого фактора используется шкала ASIA, позволяющая получать более 
точные результаты, для которых показана высокая воспроизводимость [38]. С помо-
щью ASIA оцениваются двигательные и чувствительные функции S4 и S5 крестцового 
сегмента позвоночника.  Другие авторы с этой целью используют индекс Frankel (оцен-
ка неврологического статуса) [39].

Одним из наиболее значимых прогностических параметров является потребность 
пациента в специализированном уходе. В качестве прогностического фактора при 
оценке и сравнении функционального статуса пациентов  используется показатель KPS 
[40], который   входит в пересмотренную версию Tokuhashi Scoring System of Metastatic 
Spine Tumour Prognosis  или используется как самостоятельный метод количественной 
оценки функциональных характеристик больных с метастазами в позвоночник.

В исследовании Daniel J.W., Veiga J.C.  (2014) были проанализированы данные 52 
пациентов, из которых у 32 (61,5 %) первичными опухолями были рак легких, рак пред-
стательной железы, миелома и лимфома. В качестве прогностических параметров ав-
торы использовали: степень нетрудоспособность (по шкале ASIA, градации А и В), что 
наблюдалось  у 86,53% пациентов, уровень оценки по шкале Карновского (10-40 баллов)  
- у 90,38% пациентов и  наличие эпидуральных метастазов (у 94,23% пациентов). Было 
показано, что при наличии всех трех факторов  средняя продолжительность жизни по-
сле операции составила 45 дней (95% ДИ 9,66–80,33). При наличии одного и более пара-
метров продолжительность жизни была больше - 82 дня (95% ДИ 76,15–87,84). Авторы 
предположили, что наиболее значимым прогностическим фактором в данном случае 
выступает степень злокачественности первичной опухоли. Медиана послеоперацион-
ной продолжительности жизни у 16 (30,77%) пациентов, у которых на предопераци-
онном этапе удалось выявить первичную опухоль, составила 59 дней (95% ДИ 11,96–
106,04), в то время как  при невыявлении первичной опухоли (у 36 больных - 69,23%) 
значение этого показателя составило 72 дня (95% ДИ 51,45–92,54)  [41]. 
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Было показано, что развившаяся в течение 24 часов параплегия и быстро прогрес-
сирующий парапарез явились показаниями к срочному оперативному вмешательству 
в течение 24 ч после госпитализации у 31 (59,61%) пациента. При этом ни у одного из 
пациентов способность ходить в течение первой недели после операции не восстано-
вилась. Предполагается, что улучшения при ходьбе могут наблюдаться в тех случаях, 
когда медиана продолжительности жизни после операции превышает 70 дней (одна 
из причин для обоснования оперативного вмешательства) [41].

Также фактором прогноза неврологического дефицита являются такие критерии 
как: глубина неврологического дефицита (парез/плегия), скорость нарастания невро-
логического дефицита, длительность клиники неврологического дефицита, источник 
компрессии (костный отломок/компонент), и по мнению ряда авторов, гистологиче-
ский вариант метастатической опухоли.

Полагают, что прогнозируемая послеоперационная продолжительность жизни от 
2 двух до 3 месяцев является достаточным основанием для выполнения оперативного 
вмешательства, несмотря на непродолжительность этого периода [36]. Послеопераци-
онный уход за хирургически стабилизированным сегментом позвоночника позволяет 
облегчить передвижение пациента в пределах кровати, осуществление личной гигие-
ны и транспортировку пациента из /в стационара.

Целью исследования Rades D. et al. (2012)  явился поиск значимых факторов, влияю-
щих на неврологический статус и продолжительность жизни у 504 пациентов при раз-
витии компрессии спинного мозга метастатической природы. Авторы  показали, что 
лучший функциональный результат наблюдался при хорошей двигательной активно-
сти до  проведения лучевой терапии, отсутствии висцеральных метастазов и медленном 
нарастании неврологического дефицита. Лучший локальный контроль исследователи 
выявили у пациенток с диагнозом РМЖ с единичными метастазами в позвоночник и 
отсутствием висцеральных метастазов. Наибольшая продолжительность жизни была 
выявлена у больных с единичными поражениями позвоночника, отсутствием пораже-
ний других костей и отсутствием висцеральных метастазов, длительным периодом на-
растания неврологического дефицита [42].

Установлено, что на продолжительность жизни пациентов после хирургического 
лечения значимо влияет ожидаемый послеоперационный неврологический статус. Ряд 
авторов указывают, что выраженность неврологических нарушений на момент начала 
лечения является важным прогностическим фактором, поскольку продолжительность 
жизни пациентов с глубоким неврологическим дефицитом значительно ниже [43, 44]. 
Быстрое нарастание (менее чем за 48 ч) клиники компрессии спинного мозга также 
является неблагоприятным прогностическим фактором. У больных с явлениями пара-
плегии на момент начала лечения лишь в 10 % случаев восстанавливается способность 
к самостоятельному передвижению  [45].

Lau D. et al.  (2012) были предложены критерии целесообразности выполнения  хи-
рургического лечения рассматриваемому контингенту больных, к ним авторы относят: 

 - прогнозируемую продолжительность жизни не менее 3 месяцев;
 - отсутствие данных о первичной опухоли; 
 - наличие подтвержденного с помощью одного из доступных методов визуализа-

ции спинального метастаза; 
 - наличие неврологической недостаточности;
 - наличие некупируемого болевого синдрома;
- возможность возникновения нестабильности [29].
Kataoka M. et al. (2012) в качестве показаний к хирургическому лечению у данного 

контингента больных рассматривают нестабильность сегмента позвоночника и некупи-
руемый болевой синдром [46].

Целью исследования Leithner A. et al. (2008) явилась оценка прогностической ценно-
сти шкал.  Было оценено 8 групп характеристик у 69 пациентов (37 мужчин, 32 женщи-
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ны): локализация, общее состояние, количество костных экстраспинальных метастазов, 
количество спинальных метастазов, количество висцеральных метастазов, характери-
стики первичной опухоли, тяжесть поражения спинного мозга и наличие патологиче-
ских переломов.  Было установлено, что медиана выживаемости составила 3 месяца у 
больных с раком легкого, при раке предстательной железы - 7 месяцев, при раке почки 
- 23 месяца, РМЖ - 35 месяцев, при множественной миеломе 51 месяц.

По результатам однофакторного анализа выживаемости первичные опухолевые и 
висцеральные метастазы явились значимыми параметрами, тогда как показатель шка-
лы Карновского был значимым только в группе больных миеломой. При многофакто-
ром анализе оцениваемых шкал, первичный очаг и висцеральные метастазы выступали 
в качестве единственных значимых параметров. Из всех шкал оценка по Бауэру  была 
в наибольшей степени связана с выживаемостью (p<0,001). В то же время авторы от-
мечают, что  решение о выполнении операции не должно быть  основано только на 
прогностических факторах, необходимо учитывать такие симптомы как выраженности 
болевого синдрома и неврологический статус пациента [47].

По мнению La Combe B. et al. (2013), при выборе тактики лечения данной категории 
больных на первом этапе следует оценить характеристики поражения позвоночника и 
его влияние на  качество жизни пациента. При этом необходимо использовать мето-
ды визуализации - рентгенологическое исследование, МРТ позвоночника и сцинтигра-
фия/ПЭТ-сканирование. Точная характеристика поражения позвоночника позволяет 
осуществлять оценку и прогноз механической стабильности позвоночника. Также при 
принятии решения о тактике лечения следует учитывать такие характеристики, как ко-
личество и локализацию метастазов, риск развития органной недостаточности на фоне 
метастатического поражения и наличие сопутствующих заболеваний [48].

В ходе изучения имеющихся данных о факторах прогноза у пациентво с метастати-
ческим поражением позвоночника, найдено крайне мало работ при таких нозологиче-
ских формах, как рак желудка и пищевода, рак печени и поджелудочной железы, ко-
лоректальный рак, злокачественная меланома, саркомы костей и мягких тканей, ЗНО 
ЛОР органов. Данные нозологические формы в рассматриваемой группе пациентов 
присутствуют в виде единичных наблюдениях. Однако, на долю именно этих нозоло-
гических форм приходится до 40-30% всей метастатической патологии позвоночника. 

Заключение.  В последние десятилетия достигнуты значительные успехи в лече-
нии онкологических заболеваний, что обусловлено разработкой и внедрением в кли-
ническую практику новых высокоэффективных методов диагностики, оптимизации 
хирургического лечения, современных технологий лучевой, химиотерапии и в особен-
ности в следствии изучения новых сигнальных путей с внедрением таргентной терапии 
злокачественных опухолей. Данные литературы свидетельствуют о высокой эффектив-
ности этих методов лечения и значительном увеличении продолжительности жизни 
даже у пациентов с распространенным опухолевым процессом, в том числе у сложной 
категории больных с метастатическим поражением позвоночника. 

Безусловно, этим пациентам возможно выполнение многоуровневых, в ряде случа-
ев расширенных, оперативных вмешательств после тщательного отбора и оценки веро-
ятности развития осложнений, степени улучшения качества жизни в послеоперацион-
ном периоде и ожидаемой продолжительности жизни. 

Литературные данные свидетельствуют об адекватности использования комплекс-
ного подхода к лечению больных с метастатическим поражением позвоночника. В по-
следние годы все более важную роль в лечении данной категории пациентов играет 
применение хирургических методов локального лечения. 

Единое мнение о подходах к локальному лечению метастазов в позвоночник до 
настоящего времени не выработано, а существующие критерии и прогностические 
шкалы не позволяют с высокой степенью достоверности осуществлять онкологический 
прогноз и оценивать ожидаемую продолжительность жизни больных с метастатиче-
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скими поражениями позвоночника, а при определенных типах опухолей и вовсе от-
сутствуют. Таким образом, оценка прогноза является ключевым фактором при выбо-
ре надлежащего метода и объема локального лечения пациентов с метастатическим 
поражением позвоночника. К настоящему времени предложены различные системы 
оценки, на основе которых определяют оптимальный вариант хирургического лечения 
этой категории больных.  Такие системы были предложены Tokuhashi, Sioutos, Tomita, 
Van der Linden, Bauer, однако они существенно различаются в зависимости от включен-
ных в них параметров и не учитывают варианты системного лечения злокачественного 
заболевания и наличия мутаций в опухоли.  

В целом лечение метастазов позвоночника должно быть индивидуализированным 
и мультидисциплинарным с участием специалистов различного профиля: онколо-
гов-вертебрологов, нейрохирургов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов, психологов 
и других специалистов. Рациональный выбор метода лечения и его объем должен ос-
новываться на комплексной оценке анамнестических, клинических и прогностических 
данных. Важным вопросом остается поиск современных прогностических факторов, 
которые позволяют без особых сложностей прогнозировать выживаемость пациента 
с высокой точностью, что позволит хирургам выполнять оптимальные объемы опера-
ций для каждого конкретного пациента.  Все эти мероприятия должны быть направ-
лены на сохранение неврологической функции и улучшение качества жизни больных. 
В свою очередь точная оценка прогноза послеоперационной выживаемости позволит 
улучшить качество медицинской помощи данной категории пациентов и достичь оп-
тимальных показателей качества жизни данной категории пациентов. 
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THE IMPORTANCE OF COENZYME A IN MITOCHONDRIAL FATTY ACID SYNTHE-
SIS PATHWAY 
Malika Kadirova. 
Student of faculty of Biochemistry at the University of Utah, State of Utah, USA

Statement of the problem/topic of the research or creative work
Mitochondrial physiology plays a key role in maintenance and survival of multicellular 

organisms.  It is responsible for biochemical processes of respiration and energy generation. 
Current research has revealed that its dysfunction is the underlying cause of many different 
disorders, including neurodegerative, cardiovascular, neurometabolic disorders, cancer and 
obesity (Greaves, et al, 2012.) Due to its complex nature, understanding the principle mech-
anisms by which mitochondrial dysfunction drives the occurrences of diseases is poorly un-
derstood (McFarlend et al, 2009.) Epidemiologic studies reveal that at least 1 in 5000 individ-
uals are affected by mitochondrial dysfunctions (Schaefer et al, 2008.) In order to find proper 
and effective treatments for mitochondrial dysfunction induced disorders, thorough under-
standing of the mechanisms pertaining to this complex organelle is crucial.  Mitochondria 
possess many complex pathways that are responsible for energy production and synthesis of 
many important molecules such as iron sulfur clusters, which are essential for life.  The aim 
of my project is to study the function of one of the main regulatory pathways for mitochon-
drial biogenesis: the mitochondrial fatty acid synthesis pathway. 
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Relevant background/literature review
Туризм, культурно-исторический потенциал, международные тур направления, 

ЮНВТО, рост числа Mitochondrial biogenesis is a complex process, as it is composed of 
many pathways that communicate in coordination and are interdependent. 

The highly conserved mitochondrial pathway for fatty acid synthesis (mtFAS), has re-
cently been shown to regulate late-stage assembly of the electron transport chain and how 
this pathway is regulated is the major question of this proposal (Nowinski et al, 2018.) The 
canonical fatty acid synthesis pathway (FAS I) occurs in the cytoplasm and generates fatty 
acids for membrane biosynthesis, hormones, and energy sources (Nowinski et al, 2018.) In-
terestingly, eukaryotes have maintained a second fatty acid synthesis pathway that occurs 
in mitochondria (mtFAS). Unlike FAS I, mtFAS does not contribute to the cellular fatty acid 
pool, but instead produces lipoic acid which is a cofactor for several dehydrogenase and 
more importantly, it has also been shown to be a major regulator for the assembly of the elec-
tron transport chain (ETC) (Nowinski et al, 2018.) Mitochondrial fatty acid synthesis involves 
many enzymes, substrates and cofactors, mitochondrial acetyl-CoA being the essential sub-
strate for fatty acid synthesis (Figure 1). Acyl chains are synthesized by stepwise addition 
of carbon units. During the elongation process, the acyl carrier protein (ACP) acts as a main 
component upon which the growing chain is attached to the distal end of a 4’-phosphop-
antetheine moiety (4’PP) of ACP (Nowinski et al, 2018.) Therefore, the modification of ACP 
with its cofactor 4’PP is a crucial, early step that precedes acyl chain formation. Coenzyme 
A is utilized in order to attach 4’PP to the apo form of the acyl carrier protein (Figure 1, red 
circle), and the resulting complex (holo-ACP) is utilized as scaffold, where fatty acids attach 
as they elongate (Nowinski et al, 2018.)

Figure 1. Proteins (green boxes), substrates and products involved in mitochondrial Fatty Acid bio-
synthesis.

The yeast Saccharomyces cerevisiae is an extremely useful biological model to investigate 
cellular processes conserved in complex multicellular organisms, such as humans (Botstein 
et al, 2011.) Collaborators of the Rutter Lab performed a genome wide genetic screen called 
SATAY (saturated transposon analysis in yeast) under various nutrient-limiting conditions 
to identify genes that cluster with components of the mtFAS pathway.  This unbiased screen 
identified that LEU5 clusters with the mtFAS genes. LEU5 is proposed to be a Coenzyme 
A transporter (Prohl et al, 2001.) This suggests that Coenzyme A (CoA) provided by LEU5 
might play a role in regulating mtFAS. 

CoA is important in fatty acid synthesis, and therefore, plays an essential role in elec-
tron transport chain (ETC) biogenesis via the physical interaction of ETC complexes and the 
acyl-chain attached to 4’PP of ACP (Nowinski et al, 2018.) Data reports that when ACP is not 
bound to 4’PP, and as a result ACP is not acylated the mitochondrial fatty acid synthesis path-
way is deactivated, and the ETC complexes are destabilized (Nowinski et al, 2018.) Hence, we 
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hypothesize that mitochondrial CoA levels are at times limiting, which in turn regulates the 
mtFAS pathway by limiting the amounts of holo-ACP that is available to build acyl chains. 

Specific activities to be undertaken and a timetable allotted for each activity
The purpose of this research project is to investigate whether CoA levels are important 

in regulation of MtFAS pathway. For this project, I have joined Dr. Rutter Lab in October of 
2018, and since then been working with his postdoctoral fellow Katja Dove. Based on the data 
obtained from the collaborators of the Rutter Lab, we think that the CoA transporter LEU5 
plays a crucial role in regulating mtFAS.  In order to investigate the importance of LEU5 role 
for mtFAS, I will knock out the target gene by utilizing the yeast Saccharomyces cerevisiae as 
a model organism and polymerase chain reaction (PCR) method to carry out the experiments. 
Marker cassettes (MX) are used to generate knockout mutations in Saccharomyces cerevisiae. 
I will design primers for leu5 locus that are overlapping with an MX cassette that contains a 
selective marker that confers resistance to the antibiotic nourseothricin (Nat). I will perform 
PCR on the MX-Nat cassette. Then I will transform the PCR product into a diploid yeast 
strain. Once yeast takes up the PCR product, the overlapping regions of leu5 will undergo 
homologous recombination and replace leu5 with the appropriate marker of interest. Then 
I will use my marker Nat to select the yeast (grown on Nat containing plates.) Next, I will 
genotype the diploid yeast strain and if the genotype confirms replacement of the leu5 gene 
with my Nat-MX cassette, I will perform sporulation and dissection of yeast tetrads. The tet-
rads would contain the leu5 knock out (KO) strains that will be utilized in the next steps of 
the project.

I will test whether the leu5D strain has a mtFAS phenotype (Figure 2.) When each mtFAS 
gene is deleted from the yeast genome, yeast fails to grow on plates that contain glycerol. This 
is because glycerol forces yeast to undergo oxidative phosphorylation, but yeast lacking the 
mtFAS genes does not contain functional ETC and therefore are unable to grow on glycerol. 
Therefore, I will assess whether the leu5D strain can grow on glycerol using spot tests and 
compare leu5D to other mtFAS strains.

glucose glycerol
WT + EV

cem1∆ + EV
cem1∆ + pCEM1

htd2∆ + EV
htd2∆ + pHTD2

Figure 2: Wild-type (WT) transformed with an empty vector (EV) yeast are able to grow 
on glycerol. MtFAS deletion strains (for example cem1D or htd2D) are unable to grow on 
glycerol when transformed with EV, but this phenotype is rescued when transformed with 
plasmids containing the mtFAS genes (either pCEM1 or HTD2). All yeast strains are also 
spotted on glucose to control for growth rates.

To confirm whether a possible glycerol phenotype (as shown in figure 2) is truly due to the deletion of leu5, 
I will clone the leu5 gene with its endogenous promotor into a yeast expression vector. 

Once I generate my pLEU5 (yeast expression plasmid that contains leu5), I will transform 
leu5D strain with the plasmid that contains leu5 and its endogenous promoter, as well as an 
empty vector control, to see if it rescues the phenotype by performing a spot test analysis as 
shown in Figure 2.

If the leu 5D strain exhibits a phenotype on glycerol similar to what is seen with other 
mtFAS mutants, then I will subclone leu5 into yeast expression vectors with different promot-
ers to control leu5 expression levels. My goal is to use promoters that under-express as well 
as over-express LEU5 compared to endogenous levels. I will test expression levels using an 
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epitope tag on the C-terminus of LEU5 and Western blotting. Once I determine the different 
expression levels of LEU5, I will then test their functions by performing yeast spot tests on 
glycerol as shown in Figure 5. If under-expressed LEU5 shows a reduced growth phenotype 
then it can be concluded that limiting CoA levels in the mitochondria effects mtFAS activity. 

Timeline:
January-March 2019:
Generate knock out strain 
March-April 2019:
Spot test of knock out strain in order to determine if genotype worked. 
Clone leu5 with endogenous promoter
Test of pLEU5 can rescue glycerol phenotype
April-May 2019:
Clone leu5 into different plasmids containing different strength promoters.
Transform yeast with different leu5 plasmids and test expression levels by running West-
erns.
Spot test of different leu5 plasmids and test expression levels.

Relationship of the proposed work to the expertise of the faculty mentor
I will be working under the supervision of postdoctoral fellow Katja Dove. Dr. Dove’s 

published projects focus on mitochondrial biogenesis, and the influence of metabolic behav-
ior on function of stem cells. Both this current research project and Dr. Dove’s previous works 
are dedicated to metabolic pathways and the interactions within the pathways at the molec-
ular level. Dr. Dove has also mentored several undergraduate students in the past providing 
me with an experienced mentor to ensure the success of this project. In addition, the Rutter 
Lab has expertise in yeast biology specifically with a focus on mitochondrial biogenesis. The 
environment in the Rutter Lab will allow me to expand my scientific experience to help me 
learn to design and perform experiments and analyze the results critically. 

Relationship to Student’s Goals
I am an undergraduate student at the University of Utah, majoring in Biology with Em-

phasis in Molecular and Cellular biology, and minoring in chemistry. After high school, I 
have emigrated with my mother from Uzbekistan, to continue my studies. My passion in 
science and health care is leading me to apply to medical school, upon my graduation. 

I am an undergraduate student at the University of Utah, majoring in Biology with Em-
phasis in Molecular and Cellular biology, and minoring in chemistry. After high school, I 
came to the United States to continue my studies. My passion in science and health care is 
leading me to apply to medical school, upon my graduation.

In the past I have done an undergraduate research in the department of Biology. UROP 
assistantship helped to gain an invaluable experience, and realize the importance of research 
in the field of medicine. Working in the laboratory setting helped me to gain hands on ex-
perience and balance my theoretical knowledge with practical experience.  I would love to 
continue and learn more. The current project involves many different complex experiments 
and it would allow me to improve my critical thinking, ability to interpret and analyze the 
data. This research project would help me to thrive in my career and prepare me for my 
post-graduation path.
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РОЛЬ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧ-
НОГО РАКА ПЕЧЕНИ
Серегин А.А.,1 Загайнов Е.М.,1Рыхтик П.И.,1 Чичканова А.С.,1Шкалова Л.В.,1  
Загайнов В.Е.1,2

(1ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, г. Нижний 
Новгород, Россия, 2Приволжский исследовательский медицинский университет Ми-
нистерства здравоохранения России, г. Нижний Новгород, Россия)

Цель. Определить эффективность и безопасность метода локорегионарной хими-
оэмболизации печеночной артерии у пациентов, больных первичным раком печени. 

Материал и методы. В исследование включено 139 пациентов, которым было 
выполнено 558 процедур химиоэмболизации печеночной артерии (ХЭПА). Половая 
принадлежность в группе пациентов распределилась примерно поровну и составила 
мужчин n=72 (52 %), женщин n=67 (48%), средний возраст был равен 57,8 +- 9,9 лет (от 
23 до 92 лет). У большинства пациентов фоновым заболеванием для развития ГЦР яв-
лялся цирроз печени в исходе вирусного гепатита С или В. На догоспитальном этапе с 
целью уточнения диагноза и распространенности онкологического процесса проводи-
лись магнитно-резонансная и (или) компьютерная томография, а также ультразвуко-
вое исследование при которых были изучены топические характеристики очагов в пе-
чени. Для морфологической верификации диагноза выполняли чрескожную биопсию 
печени под ультразвуковым контролем, а также определялся уровень альфафетопро-
теина (АФП). Все пациенты были признаны нерезектабельными в виду цирроза печени 
и/или местного распространения опухоли. Химиоэмболизация проводилась по схеме: 
одна процедура в 2 месяца, за курс не менее 3 процедур. 

Использовали химиопрепарат антрациклинового ряда - доксорубицин. В качестве 
носителя химиопрепаратов применяли Липиодол (Guerbet, Франция) или насыщае-
мые гепасферы (Merit  Medical, USA). Каждому пациенту проведено от 3 до 13 проце-
дур.

Результаты. Постэмболизационный синдром, отмеченный у всех больных, купи-
рован медикаментозно. В период текущей госпитализации был зафиксирован 1 леталь-
ный случай в виду острой печеночной недостаточности у пациента с пограничной ста-
дией заболевания по классификации BCLC (EASL 2012) и мультиузловой формой ГЦР. 
Значимых осложнений в процессе лечения не отмечено. У двоих пациентов в области 
пункции сформировалась ложная аневризма, которая была устранена компрессией 
под ультразвуковым контролем. Примерно у 10% пациентов отмечались признаки по-
дострого холецистита в послеоперационном периоде и были связанны с нецелевым 
попаданием химиоэмболизата в пузырную артерию. У всех пациентов признаки холе-
цистита к моменту выписки были купированы консервативно. 

Медиана выживаемости составила 19 месяцев. Динамику образований печени оце-
нивали по критериям RECIST.

В группе больных гепатоцеллюлярной карциномой после трех курсов частичный 
ответ и стабилизация отмечены у 83%, прогрессирование – у 17%. У 18 пациентов (13 



63

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

С
т
ат

ьи

%) гистологически подтвержден некроз опухоли после ХЭПА, при динамическом на-
блюдении прогрессии заболевания нет. Троим пациентам после уменьшения разме-
ров очага выполнена резекция печени, 32 больных продолжают лечение по настоящее 
время.

Заключение. Химиоэмболизация печеночной артерии в лечении гепатоцел-
люлярной карциномы показывает высокую эффективность, низкую летальность и низ-
кий процент послеоперационных осложнений у больных с сопутствующим циррозом 
печени и местнораспространенным опухолевым поражением.

Ключевые слова: Химиоэмболизация печеночной артерии, гепатоцеллюлярная 
карцинома.

THE ROLE OF HEPATIC ARTERY CHEMOEMBOLIZATION IN PRIMARY LIVER 
CANCER TREATMENT

Purpose. To evaluate effectiveness and safety of loco-regional hepatic artery chemoem-
bolization method in patients with primary liver cancer.

Materials and methods. 139 patients underwent 558 transarterial chemoembolization 
(ТAСE) procedures on hepatic artery. Sex distribution in the group of patients was approx-
imately equal: male, n = 72 (52%), female, n = 67 (48%), median age was 57.8 + - 9.9 years 
(from 23 to 92 years). In most patients, the underlying disease for the development of HCC 
was hepatic cirrhosis in the outcome of viral hepatitis type C or B. At the prehospital stage, 
in order to clarify the diagnosis and the prevalence of the oncological process, magnetic reso-
nance and / or computed tomography were performed, as well as ultrasound study for which 
the topical characteristics of the foci in the liver were studied. For morphological verification 
of the diagnosis, a percutaneous liver biopsy was performed under ultrasound guidance, 
and the level of alphafetoprotein (AFP) was also determined. All patients were considered 
unresectable due to cirrhosis and / or local spread of the tumor. Chemoembolization was 
performed according to the scheme: one procedure every 2 months for a course of at least 3 
procedures.

An anthracycline chemotherapy drug, doxorubicin, was used. Lipiodol (Guerbet, France) 
or saturated hepaspheres (Merit  Medical, USA) were used as chemotherapy carrier. Each pa-
tient received 3 to 13 procedures.

Results. The postembolization syndrome noted in all patients was arrested medica-
mentally. During the current hospitalization, 1 lethal case was recorded due to acute liver 
failure in a patient with a borderline stage of the disease according to BCLC classification 
(EASL 2012) and the multinodular form of HCC. No significant complications were observed 
during treatment. Two patients formed a false aneurysm in the area of puncture, which was 
eliminated by compression under ultrasound guidance. About 10% of patients showed signs 
of subacute cholecystitis in the postoperative period which was associated with accidental 
chemoembolization of the cystic artery. In all patients, the symptoms of cholecystitis had 
been arrested conservatively by the time of discharge.

Median survival was 19 months. Dynamics of liver tumors was assessed using RECIST 
criteria. After three courses in the group of patients with hepatocellular carcinoma, partial re-
sponse and stabilization were noted in 83%, progression - in 17%. In 18 patients (13%), tumor 
necrosis after TACE was histologically confirmed, and no progression was observed during 
follow up. Three patients underwent liver resection after reduction in the size of the lesion, 
32 patients are still receiving treatment. 

Conclusion. Transcatheter hepatic artery chemoembolization in the treatment of hepa-
tocellular carcinoma shows high efficacy, low mortality and low percentage of postoperative 
complications in patients with concomitant liver cirrhosis and locally advanced tumor le-
sions.

Key words: hepatic artery chemoembolization, hepatocellular carcinoma.
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Введение. «Золотым» стандартом лечения больных со злокачественным пораже-
нием печени - резекция печени, а также системное химиотерапевтическое лечение, 
направленное на уничтожение или уменьшение объема патологического процесса в 
печени, в том числе с целью достижения операбельного состояния [1-3]. Хирургиче-
ское лечение позволяет добиться длительной выживаемости при гепатоцеллюлярной 
карциноме (ГЦК) [3-5]. Однако проведение радикальной операции при установлении 
диагноза ГЦК возможно только у 5–15% больных [7-9].

Радикальное лечение при неудовлетворительной функции печени, билобарном 
распространении процесса, внепеченочном метастазировании при ГЦК возможно 
лишь в 10-30% случаев [6, 10]. Послеоперационная смертность составляет менее 3% у 
пациентов без цирроза и 7–25% – у пациентов с циррозом печени [3]. Рецидив первич-
ной опухоли в течение 3-5 лет после резекции печени наблюдается у 70-90% пациентов, 
из них повторную резекцию удается выполнить не более чем у 10% [4].

Системная химиотерапия и облучение при новообразованиях печени малоэффек-
тивны, даже при использовании комбинаций нескольких препаратов [4, 11-13]. Попыт-
ки найти более действенные, малоинвазивные и вместе с тем эффективные способы 
терапии явились стимулом к разработке внутрисосудистых вмешательств под рентге-
нологическим контролем. 

Современные лечебные рентгеноэндоваскулярные вмешательства при нерезекта-
бельной гепатоцеллюлярной карциноме включают химиоинфузию в печеночную арте-
рию (ХИПА), химиоэмболизацию с использованием насыщаемых микросфер (ХЭПА), 
масляную химиоэмболизацию печеночной артерии (МХЭПА) и радиоэмболизацию 
[14-21]. В настоящее время при ГЦК чаще используется ХЭПА с использованием ле-
карственно-насыщаемых микрочастиц, обладающих высокой абсорбирующей способ-
ностью и длительным медленным дозированным выделением химиопрепарата, что 
позволяет доставлять лекарственные средства к опухолевому узлу в высокой концен-
трации и обеспечивать их длительное воздействие непосредственно на пораженную 
область и не вызывать системный токсический эффект [22, 24, 25, 28]. Насыщение ми-
кросфер цитостатиком выполняют непосредственно перед их введением. Соединение 
остается стабильным дольше, чем масляный химиоэмболизат: период полувыведения 
дозы из печени составляет от 6 до 72 суток. В качестве цитостатиков наиболее часто ис-
пользуют доксорубицин, эпирубицин и другие препараты. Контроль эффективности 
лечения осуществляется с помощью регулярных УЗИ, МСКТ и МРТ, а также контроль 
уровня АФП. Циклы ХЭПА повторяют каждые 2-3 мес. 

Природа кровоснабжения первичного рака печени оказывает влияние на эффек-
тивность ХЭПА. При гепатоцеллюлярной карциноме наблюдается выраженная гипер-
васкуляризация очага с большим количеством хаотично расположенных, гистологиче-
ски измененных сосудов с множеством артериовенозных шунтов [26].

В исследованиях, проведенных С.А. Шпаком с соавт. [24], отмечается, что при ги-
перваскулярном типе ГЦК преобладает артериальный тип кровоснабжения, с убеди-
тельной визуализацией сосудов опухоли и достижением максимума концентрации 
контрастного вещества в диапазоне от поздней артериальной до поздней портальной 
фазы с последующим его вымыванием [27, 28].

Исследование J. Lammer с соавт. (2009) с высокой степенью доказательности посвя-
щено сравнению эффективности ХЭПА-ЛНГ и классической масляной ХЭПА с док-
сорубицином. Изучены результаты лечения большой группы (212) пациентов с ГЦК. 
Полный ответ, частичный ответ и стабилизация отмечались чаще в группе ХЭПА-ЛНГ 
(27%, 52% и 63%, соответственно), чем в группе с классической ХЭПА (22%, 44% и 52%, 
соответственно). Вместе при ХЭПА-ЛНГ возникло значительно меньше осложнений 
(особенно обусловленных системной токсичностью доксорубицина), в сравнении с 
классической ХЭПА [28].

H. Malenstein с соавт. [27] в свою очередь показал большую эффективность клас-
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сической методики ХЭПА по сравнению с ХЭПА-ЛНГ (HepaSphereTM, насыщенные 
доксорубицином) при лечении нерезектабельной ГЦК. Ответ на лечение 30 больных 
по критериям RECIST в группах ХЭПА-ЛНГ и ХЭПА наблюдался в 77% и 92% случаев, 
прогрессирование в 23% и 8% соответственно (при и этом разница не была статистиче-
ски достоверной). 

Таким образом, к настоящему времени накоплен достаточный опыт по примене-
нию различных рентгеноэндоваскулярных методик в лечении злокачественных пора-
жений печени. Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация артерий печени является 
вариантом лечения больных неоперабельными опухолями печени благодаря высокой 
эффективности и относительной безопасности, позволяя достигнуть стабилизации 
или регресса процесса. Продолжительный эффект химиоэмболизации обусловлен ре-
ализацией трех основных механизмов лечения: создание локально высокой концентра-
ции лекарственного вещества при его селективном введении, длительное нахождения 
химиопрепарата в очаге и индукции ишемического некроза опухоли. Использование 
микросфер незначительно эффективнее классической масляной химиоэмболизации, 
однако требуется дальнейшее накопление опыта для определения показаний для каж-
дого метода.

Цель исследования. Определить эффективность и безопасность рентгеноэндова-
скулярной химиоэмболизации печеночной артерии у пациентов с гепатоцеллюляр-
ной карциномой.

Материалы и методы. В исследование включено 139 пациентов, которым было 
выполнено 558 процедур химиоэмболизации печеночной артерии. По результатам 
магнитно-резонансной или компьютерной томографии, а также ультразвукового ис-
следования изучены характеристики очагов в печени. Химиоэмболизация проводи-
лась по схеме: одна процедура в 2 месяца, но не менее 3 процедур. При получении 
положительного ответа на лечение интервалы между ХЭПА увеличивались до 3 – 6 
месяцев. На начало проведения ХЭПА все больные признаны нерезектабельными. Ис-
пользовали химиопрепарат Доксорубицин, во время одной процедуры вводили от 25 
до 100 мг препарата. В качестве носителя химиопрепарата применяли насыщаемые 
гепасферы (Merit Medical, USA) или Липиодол (Guerbet, Франция). В зависимости от 
используемого носителя группу пациентов разделили на две подгруппы.

Исследуемую группу составили 139 пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, 
из них 72 мужчин и 67 женщин, средний возраст составил 57,8+-9,9 лет (от 23 до 92 лет). 
Ангиографической особенностью пациентов данной группы явилось наличие гиперва-
скуляризации опухолевых узлов по всему периметру (рис.1).  Гепасферы использованы 
в качестве носителя у 97 пациентов (70%), Липиодол – у 42 (30 %) пациентов. Каждому 
пациенту проведено от 3 до 13 процедур. 

Для понимания распределения носителя химиопрепарата в опухолевой ткани в 
удаленный непосредственно после венозной сосудистой изоляции фрагмент ткани пе-
чени с гепатоцеллюлярной карциномой интраоперационно через надрез в печеноч-
ной артерии с помощью шприца вводили микрочастицы инертного металла черного 
цвета, размерами от 40 до 60 мкм, в виде суспензии с контрастным веществом. Визу-
ально оценивали характер изменения цвета в различных зонах опухоли в зависимости 
от максимального накопления микрочастиц. При световой микроскопии с использо-
ванием автоматизированной морфометрической программы ImageScope определяли 
распределение микрочастиц в ткани опухоли.

Результаты и обсуждение. В период текущей госпитализации был зафиксирован 
1 летальный случай в виду острой печеночной недостаточности у пациента с погра-
ничной стадией заболевания по классификации BCLC (EASL 2012) и мультиузловой 
формой ГЦР. Серьезных осложнений в процессе лечения не отмечено. У двоих паци-
ентов в области пункции сформировалась ложная аневризма, которая была устране-
на компрессией под ультразвуковым контролем. Постэмболизационный синдром, 
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отмеченный у всех больных, купирован медикаментозно. Примерно у 10% пациентов 
отмечались признаки подострого холецистита в послеоперационном периоде и были 
связанны с нецелевым попаданием химиоэмболизата в пузырную артерию. У всех па-
циентов признаки холецистита к моменту выписки были купированы консервативно.

Динамику образований печени оценивали по критериям RECIST. Медиана выжи-
ваемости составила 19 месяцев.   

В группе больных с гепатоцеллюлярной карциномой в подгруппе с Липиодолом 
после трех курсов частичный ответ и стабилизация отмечены у 60%, прогрессирование 
– у 40%, в подгруппе с гепасферами - у 83% и 17%, соответственно (диаграмма 1). У 18 
(13%) пациентов гистологически подтвержден некроз опухоли после ХЭПА, при дина-
мическом наблюдении прогрессии заболевания нет. Троим пациентам после умень-
шения размеров очага выполнена резекция печени, 32 больных продолжают лечение.

60%

40%

83%

17%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Частичный ответ и стабилизация Прогрессирование

Липиодол Гепасферы

Диаграмма 1. Результаты ХЭПА в группе (гепатоцеллюлярная карцинома). Частичный 
ответ и стабилизация процесса в подгруппе с гепасферами выше, чем в подруппе с Липиодолом.

          
Рис.1. Ангиограмма абберантной  левой печеночной артерии от левой желудочной арте-

рии пациентки З. 76 лет с гепатоцеллюлярной карциномой.  В левой доле печени визуализи-
руется гиперваскулярный узел.
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Морфологическое исследование
При внутриартериальной инфузии суспензии микрочастиц (гепасферы) отмече-

но, что в гепатоцеллюлярной карциноме микрочастицы распределялись равномерно в 
центральной и периферической зонах опухоли (рис. 2).

Рис. 2. Макропрепарат. Равномерное распределение микрочастиц в ткани гепатоцел-
люлярной карциномы в виде множественных фокусов черного цвета в центральной и перифе-
рической зонах опухоли.

Установлено, что расстояние между микрочастицами составило от 23,4 до 809 мкм 
(микрофотография 1). 

 
       А)                                                                   Б)
Микрофотография 1. Микропрепарат. Равномерное распределение маркированных ми-

крочастиц в ткани гепатоцеллюлярной карциномы: а) увеличение микроскопа х100; б) увели-
чение микроскопа х200. Окраска гематоксилином и эозином. 

Заключение. 
Гепасферы продемонстрировали большую эффективность при лечении гепато-

целлюлярной карциномы, частичный ответ и стабилизация процесса получены у 83% 
пациентов в течение первых шести месяцев. Прогрессирование заболевания отмечено 
у 17 % пациентов.

Химиоэмболизация с Липиодолом показала хорошее проникновение лекарствен-
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ного препарата в ткань опухоли, однако в этой подгруппе пациентов частичный ответ 
и стабилизации процесса получены лишь у 60 % пациентов и более высокую частоту 
прогрессирования заболевания в течение первых шести месяцев лечения.

Проведённое исследование показало необходимость применения большего коли-
чества курсов химиоэмболизации печеночной артерии с преимущественным приме-
нением лекарственно-насыщаемых гепасфер при лечении гепатоцеллюлярной карци-
номы. 

Химиоэмболизация печеночной артерии в лечении гепатоцеллюлярной карцино-
мы является методом выбора при нерезектабельных опухолях на фоне цирроза пече-
ни. ХЭПА показала высокую эффективность и безопасность метода, при минимальных 
рисках развития осложнений. 

Литература
1. Cunningham C, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and Cetuximab plus 

Irinotecan in Irinotecan–refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2008; 351: 
337–345.

2. Виршке Э.О. Рентгеноваскулярные технологии в лечении больных со злокачествен-
ными опухолями печени и поджелудочной железы. Автореф. дисс. док. мед. наук. 
- М., 2009; 42 с.

3. Джураев М.Д., Нематов О.Н. Непосредственные результаты предоперационной 
химиоэмболизации печеночной артерии при гепатоцеллюлярной карциноме, 
развившейся на фоне цирроза. Сибирский онкологический журнал. 2011; 3: 70-73.

4. Таразов П.Г. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства в лечении первичного рака 
печени.  Практическая онкология. 2008; 9(4): 209-215.

5. Плечев В.В., Муфазалов Ф.Ф., Шестаков А.И. с соавт. Эффективность лечения ге-
патоцеллюлярного рака и метастазов рака других локализаций в печень методом 
химиоэмболизации. Медицинский вестник Башкортостана. 2012; 7(1): 80-83.

6. Патютко Ю.И. Хирургическое лечение злокачественных опухолей печени. – М.: 
Практическая медицина; 2005; 234 с.

7. Гарин А.М., Базин И.С. Десять наиболее распространенных злокачественных опу-
холей. – М.: КМК; 2006; 266 с.

8. Шпангенберг Х.Ц., Тимме Р. Гепатоцеллюлярная карцинома. Медицинский совет. 
2011; 9-10: 112-115.

9. Грицаенко А.И., Мухамедьянов, В.В. Погадаев, Р.Р. Иштуков. Первый опыт лече-
ния неоперабельного гепатоцеллюлярного рака печени путем химиоэмболизации 
печеночной артерии микросферами. Креативная онкология и хирургия. 2011; 5: 
http://eoncosurg.com/?p=2934.

10. Косырев В.Ю. Радиочастотная термоаблация в комбинированном лечении зло-
качественных опухолей (показания, методология, результаты лечения). Автореф. 
дисс. док. мед. наук. - М., 2011; 42 с.

11. Арыбжанов Д.Т., Орманов Н.К., Кулакеев О.К. с соавт. Диагностика и лечение опу-
холевых поражений печени в южном Казахстане. Медицинская визуализация. 
2011; 1: 28-33.

12. Нартайлаков М.А., Мухамедьянов И.Ф., Грицаенко А.И. с соавт. Химиоинфузия в 
печеночную артерию в комплексном лечении метастатического рака печени. Мате-
риалы III Международной научно-практической конференции «Высокие техноло-
гии в медицине». 2010; 1(2): 83.

13. Орманов Н.К., Арыбжанов Д.Т., Беседин Б.В., Абдурахманов Б.А. Результаты хими-
оэмболизации в лечении первичного рака печени в Южном Казахстане. Диагно-
стическая интервенционная радиология. 2011; 5(2) приложение: 29-30.

14. Nicolini A., Crespi S., Martinetti L. Drug delivery embolization systems: A physician's 
perspective. Expert Opinion on Drug Delivery. 2011; 8(8): 1071-1084.



69

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

С
т
ат

ьи

15. Sun Z., Li G., Luo B., Wen Y. et al. Hepatic and biliary damage after transarterial 
chemoembolization for malignant hepatic tumors: Incidence, diagnosis, treatment, 
outcome and mechanism. Critical Reviews in oncology. Hematology. 2011; 79(2): 164-
174.

16. Welker M.-W., Trojan J. Anti-angiogenesis in hepatocellular carcinoma treatment: 
Current evidence and future  perspectives. World Journal of Gastroenterology. 2011; 
17(26): 3075-3081.

17. Wong R., Frenette C. Updates in the Management of Hepatocellular Carcinoma. 
Gastroenterol Hepatol (N Y). 2011 Jan; 7(1): 16–24.

18. Konno T., Maeda H., Yokoyama I. et al. Use of a lipid lymphographic agent, lipiodol, as a 
carrier of high molecular weight antitumor agent, smancs, for hepatocellular carcinoma 
Gan To Kagaku Ryoho. 1982; 9(11): 2005-2015.

19. Konno T., Tashiro S., Maeda H., et al. Intra-arterial injection of an oily antineoplastic 
agent in hepatic cancer Gan To Kagaku Ryoho. 1983; 10 (2): 351-357.

20. Бонарцев А.П., Иорданский А.Л., Бонарцева Г.А. с соавт. Биодеградация и биоме-
дицинское применение бактериального поли(3-оксибутирата). Новое в полимерах 
и полимерных композитах. 2010; 1: 36-48.

21. Liapi E., Geschwind J.F. Transcatheter Arterial Chemoembolization for Liver Cancer: Is It 
Time to Distinguish Conventional from Drug-Eluting Chemoembolization? Cardiovasc. 
Intervent. Radiol. 2011; 34(1): 37-49.

22. Felix R., Langer R., Langer M. Bildgebende diagnostik bei lebererkrankungen. Springer, 
Berlin. Heidelberg, New York. 1993; 23-66.

23. Шпак С.А., Момот Н.В., Танасичук-Гажиева Н.В. с соавт. Особенности мультисре-
зовой компьютерной томографии в дифференциальной диагностике первичных 
злокачественных опухолей печени. Новоутворення. 2010; 2(6): 98-105.

24. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Состояние гемодинамики при очаговых поражениях пе-
чени (обзор литературы и анализ собственных наблюдений). SonoAce-Ultrasound. 
2000; 6: http://www.medison.ru/si/art71.ht.

25. Gadaleta C.D., Ranieri G. Trans-arterial chemoembolization as a therapy for liver 
tumors: New clinical developments and suggestions for combination with angiogenesis 
inhibitors. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2011; 80(1): 40-53.

26. Malagari K., Chatzimichael K., Alexopoulou E. et al. Transarterial chemoembolization of 
unresectable hepatocellular carcinoma with drug eluting beads: Results of an openlabel 
study of 62 patients. Cardiovasc. Intervent. Radiol. 2008; 31(2): 269-280.

27. Malenstein H., Maleux G., Vandecaveye V. et al. A randomized phase II study of drug-
eluting beads versus transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular 
carcinoma. Onkologie. 2011; 34(7): 368-376.

28. Балахнин П.В., Ханевич М.Д., Манихас Г.М. ссоавт. Химиоэмболизация первичных 
и метастатических опухолей печени лекарственно-насыщаемыми гепасферами: 
роль плоскодетекторной компьютерной томографии как метода оценки эффек-
тивности лечения по критериям EASL и RECIST. Диагностическая интервенцион-
ная радиология. 2011; 5(2) приложение: 13-14.

УДК:617.25-98.8.47+616-19
ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ФОКУСИРОВАННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
(HIFU) В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Соловов В.А.
(Самарский областной клинический онкологический диспансер)

В клинической практике HIFU применяется для лечения различных злокачествен-
ных опухолей, в том числе поджелудочной железы, печени, простаты, молочной желе-
зы, костей и сарком мягких тканей. По сравнению с традиционными методами лече-
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ния рака, такими как хирургические операции, радио- и химиотерапии, HIFU имеет 
весомые преимущества–неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки, незначительное 
количество осложнений после лечения. Более 215000 пациентов были успешно про-
лечены HIFU-терапией в мире. В настоящей работе рассматриваются клинические 
результаты HIFU абляции рака различных локализаций, суммированы клинические 
рекомендации для HIFU терапии. 

Ключевые слова: высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, термическая 
абляция, рак, кавитация, биоэффекты, HIFU.

ОНКОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ЮҚОРИИНТЕНСИВ ФОКУСЛИ УЛЬТРАТО-
ВУШ ТЕРАПИЯСИ (HIFU)

Клиник амалиётда HIFU турли хил ёмон сифатли ўсмаларни даволашда қўлла-
нилади, жумладан ошқозон ости бези, жигар, простата, сут бези, суяклар ва юмшоқ 
тўқималар саркомасида. Саратонни хирургик йўл билан, радио- ва кимётерапия каби 
анъанавий даволаш усуллари нисбатан HIFU бирмунча устувор, яъни  инвазиясиз, нур 
юкламасини йўқлиги, жаррохликдан кейинги асоратларнинг камлиги каби афзалли-
кларга эга. Дунёда 215000 минг бемор HIFU йўли билан муваффақиятли даволанган. 
Ушбу изланишда саратонни турли жойлашувида HIFU абляцияси бўйича клиник на-
тижалар HIFU даволашда клиник тавсияларга умумлаштирилган.

Калит сўзлар: юқориинтенсивли фокусли ультратовуш, термик аблюция, саратон,  
кавитация, биосамара, HIFU.   

HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) THERAPY IN ONCOLOGICAL 
PRACTICE

In clinical practice, HIFU is used to treat various malignant tumors, including the 
pancreas, liver, prostate, breast, bones and soft tissue sarcomas. Compared with traditional 
cancer treatments, such as surgery, radiotherapy and chemotherapy, HIFU has significant 
advantages — non-invasive, no radiation exposure, a small number of complications after 
treatment. More than 215,000 patients were successfully treated with HIFU therapy in the 
world. This paper discusses the clinical results of HIFU cancer ablation of various sites, 
summarizes the clinical guidelines for HIFU therapy.

Key words: high-intensity focused ultrasound, thermal ablation, cancer, cavitation, 
bioeffects, HIFU.

 
Введение. Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция (High-

Intensity Focused Ultrasound)  –  стремительно развивающаяся технология, включаю-
щая в себя самые современные разработки медицинской визуализации и достижения 
терапии под визуальным контролем (Image-GuidedTherapy).

Широкое распространение ультразвуковых исследований (УЗИ), магнитно-резо-
нансной и компьютерной томографии (МРТ, КТ) сделали доступным контроль над ле-
чением в режиме реального времени, в связи с чем, в настоящее время HIFU быстро 
развивается в онкологической практике.  

Метод не ограничивается только ультразвуковой абляцией новообразований, а так-
же широко применяется в паллиативных целях для снятия болей опухолевого генеза, с 
целью гемостаза, для повышения эффективности химио- и иммунотерапии. 

Механизмы действия HIFU. Фокусированный ультразвук при взаимодействии с 
тканью способен стимулировать несколько различных биологических эффектов. Боль-
шая  часть из этих биоэффектов или их комбинации могут быть использованы в лече-
нии рака. 

Термический эффект. Когда высокоинтенсивный ультразвук фокусируется в фо-
кальной точке, температура достигает кумулятивной тепловой дозы, достаточно боль-
шой, чтобы разрушить ткань до коагуляционного некроза.
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Усиление проницаемости сосудов. Импульсный фокусированный ультразвук 
можно использовать для открытия плотных контактов между эндотелиальными клет-
ками, которые обычно ограничивают экстравазацию лекарств в опухолевую ткань. 
Этот эффект повышенной проницаемости сосудов является временным и длится всего 
несколько часов и используется для усиления действия химиотерапии. 

Прохождение гематоэнцефалического барьера. Эффект повышенной сосуди-
стой проницаемости также может быть использован для открытия гематоэнцефали-
ческого барьера.Было показано, что фокусированный ультразвук комбинированный с 
инъекцированными микропузырьками, безопасно и временно открывает гематоэнце-
фалический барьер для усиления доставки лекарств в головной мозг.

Местная гипертермия. Мягкая гипертермия может быть достигнута в конкрет-
ных областях внутри тела с использованием низкоинтенсивного фокусированного уль-
тразвука. 

Естественный ответ организма на гипертермию увеличивает доставку и поглоще-
ние лекарств и кислорода опухолью, усиливая эффективность химиопрепаратов.

Иммунномодуляция. Все три механизма HIFU - термическая абляция, механиче-
ское разрушение (кавитация) и легкая гипертермия - способны индуцировать систем-
ный иммунный противоопухолевый ответ. Опухолевые ассоциированные антигены из 
обработанной области распознаются дендритными клетками, которые создают опо-
средованный Т-клетками иммунный ответ. Стимуляция иммунологического ответа, 
происходит из-за эффекта кавитации при целенаправленном воздействии фокусиро-
ванного ультразвука. При этом значительно повышается проницаемость кровеносных 
сосудов, изменяется микросреда ткани опухоли, повышается проникновение опухоле-
вых инфильтрирующих лимфоцитов в ткань опухоли (значительное повышение нату-
ральных киллеров CD8, CD4, CD4+, NK).

Наночастицы – повышение активности противоопухолевых препаратов. 
HIFU может не только вызывать некроз, но и усиливает апоптоз. Кроме того, высоин-
тенсивный ультразвук в сочетании с наночастицами, содержащими химиотерапевти-
ческие лекарственные средства или радиофармацевтические агенты,  значительно уве-
личивает накопление лекарственных средств тканями опухоли, тем самым, повышая 
эффективность лечения. Таким образом, уменьшается общее токсическое воздействие 
от действия химиопрепаратов, особенно в случаях рецидивирующих опухолей или ме-
тастатических стадий. Ферромагнитные наночастицы позволяют увеличить температу-
ру в целевой области, уменьшая интенсивность высокоинтенсивного ультразвука, что 
минимизирует возможное число осложнений.

Системы HIFU. В настоящее время коммерчески доступно около 35 HIFUсистем. 
HIFU устройства делятся на две основные категории: под УЗИ навигацией и МРТ (КТ) 
контролем.

Экстракорпоральные HIFU системы используют либо УЗ навигацию (например, 
FEP-BY02 производитель Beijing Yuande Biomedical Engineering и модель-JC производи-
тель Chongqing Haifu Co), либо МРТ  (ExAblate 2000 производитель InSightec, Израиль).

Хотя МРТ имеет преимущества в обеспечении данных о температуре в течение не-
скольких секунд после воздействия HIFU и превосходит эхографию у пациентов с ожи-
рением [2], система с МРТ наведением является дорогой, трудоемкой и в некоторых 
случаях имеет низкое пространственное разрешение. Для сравнения, системы под УЗ 
навигацией, как правило, более дешевые, удобны и просты в применении. Ультразву-
ковое наведение обеспечивает преимущества визуализации с использованием той же 
формы энергии, которая используется для терапии. Наиболее значительным преиму-
ществом является то, что состояние акустического окна можно контролировать с помо-
щью УЗИ в режиме реального времени. Если при этом цель не достаточно хорошо ви-
зуализируется до или во время абляции HIFU, маловероятно, что HIFU терапия будет 
эффективной в заданной области. Диагностический УЗ датчик, как правило, встроен в 
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систему лечения, что позволяет в режиме реального времени контролировать процесс 
абляции. 

Основные HIFU системы, с опубликованными данными о клинической эффектив-
ности, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Наиболее популярные системы HIFU для клинического применения

Модель Производи-
тель

Метод фокуси-
ровки

Ультразвуковая 
система

Клиническое 
применение

FEP-BY02 Beijing Yu-
ande
Biomedical
Engineering 
Inc, Китай

251 фазирован-
ный элемент

GE Logiq series
ultrasound sys-
tem

Печень,почки, мо-
лочная железа, 
п о д ж е л у д о ч н а я 
железа,опухолико-
стей и миомымат-
ки

Model-JC Chongqing 
Haifu Tech
Ltd, Китай

Плоский кера-
мический эле-
мент с акустиче-
скими линзами

AU3 ultrasound
imaging system

Печень,почки, мо-
лочная железа, 
п о д ж е л у д о ч -
ная железа,о-
пухоликостей и 
миомыматки

ExAblate 
2000

I n S i g h t e c 
Ltd, Изра-
иль

Фазированный 
лучи
208 гексогональ-
ных элемента, 3
Индикатора ка-
витации

GE Signa 1.5/3.0T
MR imaging sys-
tem

Миомы матки, 
опухоли молоч-
ной железы, рак 
печени, костные 
метастазы, ней-
р о х и р у р г и я , 
рак предстатель-
ной железы

Sonalleve P h i l i p s , 
США

Фазированные 
лучи

Philips Achieva
1.5/3.0T MR imag-
ing
system

Миомы матки

Sonablate 
500

Focus Sur-
gery Inc.,
США

2 элемента, 
с м о н т и р о в а н -
ных друг с дру-
гом

Element for both
therapy and imag-
ing

Рак предстатель-
ной железы

A b l a t h -
erm

Edap-Tech-
nomed,
France

3 одиночных во-
гнутых элемента

7.5 MHz integrat-
ed
ultrasound imag-
ing

Рак предстатель-
ной железы

TH-One Theraclion, 
Франция

Одиночный во-
гнутый элемент

Ультразвуковой 
сканер B-KMedi-
cal

Гиперпаратиреоз
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Клиническое применение. Уникальные преимущества HIFU-терапии: высокая 
эффективность лечения,  точность лечения, неинвазивность, отсутствие ионизирую-
щего излучения,  возможность лечения рака на всех стадиях (радикальное лечение на 
ранних стадиях, паллиативное лечение на запущенных стадиях), отсутствие анесте-
зии,  амбулаторное лечение, без госпитализации,  короткий период реабилитации,  
возможность лечения рака многих локализаций – простаты, поджелудочной железы, 
печени, почки, костей, мягких тканей, мочевого пузыря, забрюшинного пространства, 
молочной и щитовидной желез, матки,  стимуляция иммунного ответа организма.

Рак предстательной железы. Ультразвуковая абляция является эффективным ме-
тодом лечения первичного рака предстательной железы, спасительной терапией после 
рецидива лучевой терапии и простаэктомии, адъювантной паллиативной терапией 
при местно-распространенном раке предстательной железы. Ультразвуковую абляцию 
применяют в качестве «радикальной HIFU терапии» включая ТУР или как «фокальную 
терапию» без ТУР. Универсальность HIFU, по-видимому, уникальна для лечения всего 
спектра РПЖ, который является длительным заболеванием. Ультразвуковая абляция 
представляет собой один сеанс неинвазивной терапии с небольшим числом послеопе-
рационных осложнений с возможностью проведения у пациентов в любом возрасте и 
состоянии здоровья. Самые успешные результаты HIFU терапии были те, где была вы-
полнена абляция всей железы [3, 4]. По мере накопления опыта, эффективность  лече-
ния возросла с 50% при первых операциях до 96 % в последнее время [5, 6]. Результаты 
HIFU терапии РПЖ представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Исследование Автор Результаты

Локализованный РПЖ 
(Т1-2) 

Crouzet et al, 2010 Многоцентровое исследование, n=803, 6 центров, 
время наблюдения 42 ± 33 мес. В группе с низким 
риском прогрессии 5 и 7летния безрецидивная выжи-
ваемость составила 83 % и 75 %, 72 % и 63 % для 
группы с умеренным риском. 

Случайно выявленный 
РПЖ 

Thuroff S., 2008 65 пациентов с непредвиденным РПЖ в возрасте 70 
(57-87) лет. Надир ПСА составил 0,07 (0-3,67) нг/мл 
через 1,8 (0,7-5,9) месяцев, в том числе 62 % < 0,1 / 81 
% < 0,5 нг/мл). При медиане наблюдения 48 (3-110) 
месяцев средний уровень ПСА был 0,13 (0-8,3) нг/мл 

Фокальная HIFU при 
первичном РПЖ 

S. Muto et al, 
2008. 

29 пациентам была выполнена фокальная HIFU тера-
пия с 2-летней безрецидивной выживаемостью 83,3 
% для пациентов с низким риском (Tа- T2а, Глисон 6 
и ПСА < 10) и 53,6 % для пациентов с промежуточ-
ным риском (T2b или Глисон 7 или ПСА> 10). 

Спасительная HIFU 
после ДЛТ 

Murat et al., 2009. 167 пациентов, 73 % отрицательных биопсий и 84 % 
5-летняя выживаемость 

Спасительная HIFU тера-
пия после РПЭ или РПЭ 
+ ДЛТ 

Asimakopoulos et 
al, 2012

17/19 пациентов (89,5%) полный ответ 

Повторная HIFU терапия Thuroff et al., 2006 Частота местных рецидивов составляет от 10 до 15% 
после 7 лет наблюдения. 

HIFU при местно-рас-
пространенном или гор-
монорезистентном РПЖ 

Chaussy CGet 
al,2011 

T3-4, n= 113 пациентов, медиана наблюдения 4,6 
года. Средний рост ПСА у этих пациентов был 0,19 
нг/мл/ год и канцероспецифическая выживаемость 
составила 96,4%. 
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Спасительное ДЛТ после 
неудачных повторных 
HIFU 

Riviere et al., 
2010. 

83 пациента пролечены с помощью ДЛТ + ГТ, 5-лет-
няя безрецидивная выживаемость 72.5%, при этом для 
групп с низким, средним и высоким риском прогрес-
сии она составила 93%, 67%, и 55% соотвественно

Осложнения, зарегистрированные после HIFU незначительные и нетяжелые, вклю-
чают временное недержание мочи, инфекции мочевыводящих путей, стриктуру уре-
тры [7, 8, 9]. Для уменьшения задержки мочи, связанная с процедурой HIFU, нередко 
выполнялась трансуретральная резекция до начала лечения [10, 11]; и у этих пациен-
тов, длительность установки катетеров была сокращена с 40 до 7 дней [5]

Рак молочной железы. Стандартное лечение для женщин с раком молочной же-
лезы, желающих сохранить грудь, является резекция молочной железы с последую-
щей лучевой терапией. В последние годы появился повышенный интерес к исполь-
зованию нехирургических абляций у пациенток с ранними стадиями рака молочной 
железы. Косметические результаты и побочные эффекты после традиционной органо-
сохраняющей операции приемлемы для большинства пациентов, однако, нехирурги-
ческие методы абляции, как считается, психологически и косметически более удовлет-
ворительны. HIFU является неинвазивным и эффективным методом местной абляции 
опухоли, а также подходит для лечения пациентов, которые имеют высокий риск опе-
рации, снижает время госпитализации, восстановления  и стоимость лечения, имеет 
меньший риск развития инфекций, и не оставляет рубцов [12]. 

HIFU может точно передавать энергию в заданную точку в мягкие ткани, не повре-
ждая целостность кожи. В общей сложности, 19 из 24 пациентов прошли успешное 
лечение (биопсии молочной железы без неоплазии после 1 или 2 сессий HIFU). Все па-
циенты не имели метастазов во время послеоперационного наблюдения (средний пе-
риод наблюдения 20,2 месяцев) [13].Было проанализировано 17 исследований лечения 
рака молочной железы со сроком наблюдения от 6 месяцев до 5 лет и общим числом 
пациентов 237 человек [14]. Во всех исследованиях сообщается об уменьшении опухоли 
от 56 до 100 %.

Кроме успешного лечения рака молочной железы [15], также сообщается, что при-
менение HIFU для фиброаденом молочной железы уменьшает размер новообразова-
ния, сокращает время лечения. HIFU - это неинвазивный альтернативный метод лече-
ния фиброаденом молочной железы [16].

Рак печени. HIFU терапия безопасный, эффективный метод лечения пациентов 
с первичным и метастатическим раком печени.Ультразвуковая абляция улучшает ка-
чество жизни, уменьшает размеры новообразований печени до  возможности опера-
тивного лечения, увеличивает выживаемость пациентов. В Китае ультразвуковая абля-
ция является первой линией терапии при первичном раке печени. В 2009 году в Корее 
HIFU терапия включена в национальные стандарты лечения гепато-целлюлярной кар-
циномы[17].

Показаниями для лечения рака печени методом HIFU являются первичные солид-
ные опухоли печени, вторичные поражения печени. Результаты лечения HIFU рака пе-
чени приведены в таблице 3. 

Таблица 3
Исследование Метод лечения Кол-во паци-

ентов
Результаты

Cheung et al, 
2013 [18]

HIFU 49 Группа HIFU – 90% полный ответ 
Группа TACE  - 3% полный ответ

Xu et al, 
2011[19]

HIFU 145 2-летняя 80% (Ib), 51,4% (IIa), 46,5% 
(IIIa)
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Ng et al, 
2011[20]

HIFU 49 1 и 3-летняя87,7% и 62,4%

Zhang et al, 
2009[21]

HIFU 39 50 % полный ответ 

Jin et al, 
2011[22]

HIFU + трансартери-
альнаяхимиоэмболи-
зация

73 45,2% полная абляция 

Li  et al, 2010 
[23]

HIFU + трансартери-
альнаяхимиоэмболи-
зация

89 HIFU+TACE 1 и 5-летняя 72,8% и 11,4%
TACE 1 и 5-летняя 47,2% и 0% 

Zhu et al, 
2013[24]

HIFU 9 4-летняя 44% 

Orsi et al, 2011 
[25]

HIFU 32 2-летняя выживаемость пациентов с 
метастазами в печени 88.2%

Wu et al, 2004 
[26]

HIFU 55 (нерезект.) 18 мес. выживаемость  35.3%

Опухоли почек. Хирургическая операция является основным методом лечения 
опухолей почек, с 5-летней выживаемости более 80% [3068]. Так как большинство опу-
холей почек небольшие, неинвазивный подход к их лечению является привлекатель-
ным. В настоящее время HIFU абляция опухолей почек у пациентов остается на стади-
ях клинических испытаний. Клиническое исследование было проведено у 8 пациентов, 
у которых гистологическоеисследование показало абляцию опухоли после HIFU [31]. 
Wu и др. [32] сообщили о серии из 13 пациентов с почечно-клеточной карциномой. В 9 
из 10 случаев паллиативного лечения неоперабельных опухолей сообщалось об умень-
шении боли. Никаких побочных эффектов после абляции не отмечалось. Дальнейшие 
исследования продолжают изучать эффективность HIFU лечения рака почек с абля-
тивной и паллиативной целями [32].

Рак поджелудочной железы. Более 200000 случаев рака поджелудочной железы 
диагностируется ежегодно во всем мире; 5-летняя выживаемость составляет менее 5% 
[1, 33]. Рак поджелудочной железы является причиной смертиот рака в Соединенных 
Штатах Америки в 5% случаев и является четвертой по значимости причиной смерт-
ности от рака. При этом, менее чем 20% больных раком поджелудочной железы могут 
быть подвергнуты хирургической операции. 

В России в 2016 году выявлено 17715 новых случаев рака поджелудочной железы. 95 
% пациентов умерло в течение 1 года[37]. Медиана выживаемости при традиционных 
методах лечения -  9 месяцев. Традиционные методы лечения – хирургическое вме-
шательство показана 10-15 % больным при этом не увеличивает продолжительность 
жизни; химиотерапия – объективный ответ опухоли 10-15 %, увеличение продолжи-
тельности жизни на три месяца, при этом отмечаются тяжелейшие побочные эффек-
ты, высокая стоимость химиопрепаратов; лучевая терапия не эффективна, включая 
нанонож.

HIFU терапия рака поджелудочной железы является безопасным и эффективным 
методом лечения. В Китае HIFU терапия является первой линией лечения злокаче-
ственных новообразований поджелудочной железы. 223 пациента с распространенным 
раком поджелудочной железы (стадии II-IV) прошли лечение в Китае, и результаты 
этого исследования свидетельствуют, что HIFU терапия может уменьшить размер опу-
холей поджелудочной железы и увеличивает выживаемость [34]. Перед началом сеан-
са HIFU, все пациенты имели сильные висцеральные боли, вынуждающие применять 
анальгетики. Боли, связанные с неоперабельным раком поджелудочной железы были 
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у 84% пациентов, однако,  в течение 24-48 ч после одного сеанса лечения HIFU боли зна-
чительно уменьшились, и улучшения сохранялись в течение последующего периода 
наблюдения. 223 пациентов находились под наблюдением от 8 до 36 месяцев. Средняя 
продолжительность жизни составила 12,5 месяцев и 6 пациентов выжили более 3-х лет. 
Никаких ожогов кожи, нанесенных непосредственно HIFU в этой группе не наблюда-
лось, не было смертельных случаев в течение 1 месяца после HIFU терапии. Во время 
лечения, случаев кровотечения, разрывов кровеносных сосудов, желудочно-кишечной 
перфорации не были обнаружены ни у одного пациента. Не регистрировались слу-
чаи панкреатита, перитонита или желтухи у пациентов в течение всего периода на-
блюдения [34, 35]. Другие нерандомизированные исследования предоставили допол-
нительные свидетельства того, что HIFU лечение опухолей поджелудочной железы 
действительно снимает боли, связанные с аденокарциномой поджелудочной железы и 
фокально разрушает злокачественные ткани [36].

Опухоли костей и мягких тканей. При HIFU терапии опухолей костей 5-летняя 
безрецидивная выживаемость составляет 60,5% , при этом отсутствуют побочные эф-
фекты, сохраняются конечности, стоимость лечения низкая, не требуется дополнитель-
ной химиотерапии [37].

Первоначально HIFU не рассматривалось в качестве метода лечения костных забо-
леваний из-за большой разницы акустического сопротивления кости и окружающих 
мягких тканей. Тем не менее, Смит и др. [38] обнаружил, что сфокусированные пучки 
ультразвука могут поражать костные ткани и вызывают некроз остеоцитов у кроликов 

Девяносто шесть пациентов с опухолями костей были успешно пролечены с по-
мощью HIFU в 2002 году в Китае [39]. Четверых больных со II стадией злокачественных 
опухолей костей, в том числе 3 хондросаркомами и 1 гигантоклеточная саркома костей,  
4 пациента с раком молочной железы и метастазами в кости лечили только с помощью 
HIFU абляции [40]. У всех пациентов после HIFU не было никаких признаков накопле-
ния контраста в опухолях. При сканировании костей было отмечено отсутствие  опухо-
левых очагов. После средней продолжительности наблюдений в 23,1 месяцев  местный 
рецидив не был найден ни в одном из случаев, что показывает, что HIFU может быть 
эффективной автономной терапией для лечения злокачественных опухолей костей.

Дальнейшие исследования осуществлялись с помощью сочетания HIFU и хими-
отерапии для лечения злокачественных опухолей костей в общей сложности у 44 па-
циентов [40]. После среднего периода наблюдения 17,6 месяцев, общая выживаемость 
составила 84,1%. Из 34 случаев (стадия IIb) в 30 (88,9%) случаях не было рецидива, 2 
умерли от метастазов в легкие и в головной мозг, у 2 был выявлен местный рецидив. Из 
10 пациентов со стадией IIIb после HIFU терапии у 5 пациентов опухоль не определя-
лась,  у 1 был местный рецидив и 5 умерли от метастазов в легкие. Вполне возможно, 
что процедура сохранения конечности может быть осуществлена для лечения злокаче-
ственных опухолей костей с использованием HIFU и химиотерапии, поскольку предва-
рительные результаты показали, что HIFU терапия эффективна и хорошо переносит-
ся. HIFU абляция приводит к меньшему количеству осложнений и сохраняет функции 
конечности, поскольку не производится никаких хирургических травм и сохраняются 
кровеносные сосуды > 2 мм в диаметре, что может быть полезным для реваскуляриза-
ции и восстановлению кости. Кроме того послеоперационную химиотерапию можно 
назначать сразу для повышения эффективности лечения и для улучшения прогноза 
[41].

Приведем клинический пример. 50-ний мужчина обнаружил 2 см уплотнение  на 
грудной клетке. В местном госпитале опухоль была удалена. Цитологическое заключение: 
синовиальная саркома. После 4 курсов полихимиотерапии был определен местный рецидив в 
послеоперационном рубце. Пациенту была выполнена расширенная резекция. Иммуногисто-
химический анализ подтвердил диагноз синовиальная саркома. Пациенту провели 5 циклов 
полихимиотерапии.  После чего был диагностирован повторный местный рецидив. После 
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этого был разработан новый план лечения – HIFU терапия. После проведения HIFU терапии 
данные МРТ показали полный коагуляционный некроз. Результаты биопсии показали от-
сутствие злокачественных клеток. Никаких осложнений во время лечения не отмечалось. 
После 2 лет наблюдения у пациента отличное качество жизни и нет данных за рецидив. 
Авторы пришли к заключению, что HIFU терапия эффективное, неинвазивное лечение сино-
виальных сарком[43].

Данные клинических исследований приведены в таблице 4. Хотя результаты не яв-
ляются законченными, полученные данные свидетельствуют о безопасной и эффектив-
ной HIFU терапии опухолей костей.

Таблица 4

Исследование Наименование Кол-во па-
циентов

Результаты

Ghanouni  et al, 
2017 [44]

Высокоинтенсивное фокусиро-
ванное ультразвуковое лечение 
внебрюшных десмоидных опу-
холей: ретроспективное много-
центровое исследование

15 Опухоль уменьшилась на 63 
%, (P = 0.0013). Боль уменьши-
лась (7.5 ± 1.9 ПРОТИВ 2.7 ± 2.6, 
P = 0.027) 

Hu et al, 
2013[45]

Новое применение HIFU: мест-
ный контроль синовиальной 
саркомы 

1 100 % местный контроль

Yu et al, 
2015[46]

Высокоинтенсивная фокусиро-
ванная ультразвуковая абляция 
для местного контроля нерезек-
табельных рецидивов остеосар-
комы

27 1-, 2-, и 3-летний местный кон-
троль заболеваемости 59.2%, 
40.7% и 33.1%,  соответственно 

Avedian et al, 
2016[47]

HIFU – возможная методика для 
лечения десмоидных опухолей?  

49 Да

Rodrigues et al, 
2015 [48]

Ультразвуковая абляция для ле-
чения опухолей костей (обзор-
ная статья) 

15 научных 
исследова-

ний

Полный ответ:
Доброкачественный – 100 %,
Первично злокач.опухоли – 85-87 
%,
Метастат. опухоли костей – 64-94 
%
Серьезные осложнения – 0-4 %
Безопасный и эффективный метод 
лечения первичных и вторичных 
опухолей костей 

Lee et al, 
2017[49]

Ультразвуковая абляция по срав-
нению с лучевой терапией при 
лечении болевого синдрома 
костных метастазов

63 HIFU была более эффективным, 
чем ЛТ, показал значительно бо-
лее высокую скорость ответа че-
рез 1 неделю после лечения (71% 
против 26%, p = 0,0009) 

Li et al, 2010 
[50]

Неинвазивное лечение злока-
чественных опухолей костей с 
помощью высокоинтенсивной 
фокусированной ультразвуковой 
абляции 

25 Злокачественные опухоли костей: 
1-, 2-, 3-, и 5-летняя выживае-
мость- 100.0%, 84.6%, 69.2%, и 
38.5%.
метастатические опухоли костей 
- 83.3%, 16.7%, 0%, и 0%, соответ-
ственно. 
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Jin et al, 
2011[51]

Остеосаркома: спасительная те-
рапия с помощью высокоинтен-
сивной фокусированной ульт-
развуковой абляции 

7 5-летняя выживаемость 71,4%

Wang et al, 
2013[52]

Первичные злокачественные 
опухоли костей таза: высокоин-
тенсивная фокусированная ульт-
развуковая абляция 

11 Полный некроз опухолей у всех 
пациентов, без серьезных ослож-
нений, 100 % выживаемость во 
время наблюдения (2 года) 

Napoli et al, 
2013 [53]

Остеоид остеома: высокоинтен-
сивная фокусированная ультраз-
вуковая абляция для неинвазив-
ного лечения 

6 Болевой синдром до 7.9 ±1.4 по-
сле 0.0 ± 0.0,  (р=0,062) 

Для оценкиэффективности HIFU терапии, как правило, выполняется КТ (МРТ) с 
контрастным усилением. Рекомендуется выполнять МРТ через 1 неделю после лече-
ния. УЗИ с контрастным усилением также используется для оценки эффекта лечения с 
помощью HIFU [42]. HIFU абляции хорошо переносятся пациентами, за исключением 
незначительных ожогов кожи, никаких осложнений не отмечалось. Хотя большинство 
пациентов испытывали некоторый дискомфорт во время  процедуры, это состояние 
было временным. Все нежелательные явления были локальными и не требовали лече-
ния[54].

Ограничения и сложности. Несмотря на неинвазивный характер HIFU терапии 
и отсутствие ионизирующих эффектов в лечении злокачественных новообразований, 
особенно распространенных или неоперабельных, применение метода HIFU имеет 
определенные ограничения. В настоящее время продолжаются исследования по фоку-
сировке HIFU импульсов, по технологии постепенного импульсного воздействия для 
достижения суммарного результата терапии, по улучшению качества изображения 
для точного определения опухоли и оценки результатов лечения, а также разработка 
мониторинга в реальном времени абляции и контроля температуры.

Время лечения продолжительностью 2 ч для поверхностных опухолей 2-3 см может 
быть приемлемым по сравнению с альтернативой хирургической резекцией, но менее 
благоприятным в сравнении с другими минимально инвазивными методами. Большее 
время лечения может быть оправдано за счет снижения побочных эффектов и смертно-
сти, по сравнению с обычными операциями. Время лечение уменьшится с развитием 
HIFU технологии, опытом, и в сочетании с методами уменьшения перфузии опухоли, 
таких как транс-артериальной эмболизация [36].

3D УЗИ, скорее всего, лучше выявляет объем ткани для абляции, т.к. рассматрива-
ет не только в одной плоскости, что предоставляет ценную информацию для выпол-
нения HIFU, и большинство имеющихся в продаже HIFU систем имеют 2D-систему 
визуализации УЗИ. Таким образом, применение 3D УЗИ является перспективным на-
правлением для HIFU лечения, планирования, мониторинга, оценки качества лечения. 
В настоящее время наиболее важной проблемой при ультразвуковой визуализации 
HIFU является отсутствие надежного температурного контроля и контроля абляции 
участка. Разрабатываются несколько методов. Сонографическая термометрии в насто-
ящее время активно изучается и включены в систему FEP-BY02 [55]. Эластографические 
методы позволяют измерять изменение плотности тканей во время процесса абляции 
в режиме реального времени [27], особенно в тех случаях, когда отличие тканей не яв-
ляется достаточным для визуализации опухоли на фоне нормальной ткани. Скорость 
звука зависит от температуры, что вызывает видимые изменения пролеченных тканей 
по сравнению с непролеченными [56]. Однако ни один из этих методов не имеют пока 
распространенного клинического использования, хотя были получены  обнадеживаю-



79

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

С
т
ат

ьи

щие результаты  при экспериментах в условиях exvivo.
Изучался вопрос увеличения риска возникновения метастазов после абляции опу-

холи с помощью HIFU. Янг и др. [29] описан более низкую частоту возникновения мета-
стазов в легких в группе с в HIFU лечением. При раке предстательной железы, метаста-
зы у крыс  были обнаружены в 16% случаев, по сравнению с 28% в контрольной группе 
[28]. Было установлено, что одним из важнейших биологических эффектов лечения 
HIFU является образование большого количества опухолевых антигенов в виде отмер-
ших клеток и местное высвобождение разнообразных эндогенных сигналов опасности 
от HIFU поврежденных клеток опухоли. Это биологическая реакция имеет потенциал 
для стимуляции противоопухолевого иммунного ответа [58]. Тем не менее, мало из-
вестно о том, как такие значительные HIFU-индуцированные изменения в микросреде 
опухоли может повлиять на общий противоопухолевый иммунный ответ.

Заключение. Метод ультразвуковой абляции относится к локальным видам ле-
чения. В отличие от хирургических и других малоинвазивных методов (радиочастот-
ной, крио- лазерной абляции) HIFU- абляция происходит без нарушения целостности 
кожных покровов и повреждения мягких тканей рядом с опухолью, т.е. является един-
ственным неинвазивным методом. В отличие от других малоинвазивных видов абля-
ции, при которых происходит естественное рассеивание энергии пропорционально 
удалению от проводника, введенного в центр опухоли, HIFU не имеет ограничений по 
размеру опухоли. Метод безопасен, имеет, безусловно, меньшее число осложнений, 
чем хирургическое лечение. В процессе лечения имеется возможность контроля в ре-
альном времени. Лечение не зависит от гистологического строения опухоли, не являет-
ся опухолеспецифичным (как, например, химиотерапия), не увеличивает риск метас-
тазирования, может проводиться с целью полного излечения, а также в паллиативных 
целях, после неудачного хирургического или другого вида лечения.

В результате особенностей биологического воздействия HIFU не существует опас-
ности перелечить опухоль, сеанс HIFU может повторяться несколько раз. Ограничени-
ями метода при лечении внутренних органов являются, большая продолжительность 
процедуры при крупных опухолях, зависимость от глубины расположения органа и 
опухоли, наличия акустического окна. Побочные эффекты ультразвуковой абляции 
минимальны. В основном – это: локальная боль, отек, различные кожные реакции.

С развитием технологии HIFU, накоплении клинического опыта, при получении 
результатов долгосрочных исследований во всех областях применения, разработки 
специальных алгоритмов сочетанного лечения в применении с методами системного 
воздействия ультразвуковой абляции может составить реальную конкуренцию тради-
ционному хирургическому лечению.
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РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ПИЩЕВОДА В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Юсупбеков А.А., Усманов Б.Б.

(РСНПМЦОиР)

Цель. Изучение частоты заболеваемости и смертности рака пищевода (РП) в Респу-
блике Узбекистан (РУз).

Материалы и методы исследования. Проведен мета-анализ выявляемости смерт-
ности рака пищевода (РП) всех пациентов с верифицированным диагнозом. За период 
с 2000 – 2018 гг. по РУз выявлено 17144 больных и средняя заболеваемость РП соста-
вила 2,8 на 100 тыс. населения. Из этих больных в клинике РСНПМЦОиР пролечено 
8007 (46,7%) в частности в отделении торакальной онкохирургии прооперировано 1045 
(6,1%) больных. Для количественной оценки состояния заболеваемости и смертности от 
РП в РУз за изучаемый период, были использованы следующие показатели, позволя-
ющие адекватно оценить эпидемиологическую ситуацию: показатель заболеваемости, 
число впервые выявленных больных, показатель смертности, число умерших больных, 
1 годичная летальность, 5-летняя выживаемость (%) и клиническая стадия болезни.   

Результаты исследования и их обсуждение. В структуре заболеваемости зло-
качественными новообразованиями (ЗН) РУз, РП за 20-летний период наблюдения, 
стабильно занимает 9-е ранговое место. Следует отметить, что за изучаемый период 
отмечается тенденция к снижению показателя заболеваемости. Так, если в 2000 году 
показатель заболеваемости составлял – 3,1, в 2007 году – 3,9, в 2009 году – 3,5, то в 2018 
году – 2,4, при этом, начиная с 2011 года, величина показателя заболеваемости не пре-
вышает 3,0. В 2000 году впервые выявлено - 1023 больных, в 2009 году - 984 больных и 
в 2018 году – 782 больных. Как видно отмечается значительное снижение показателей 
впервые выявленных больных РП в Республике за изучаемый период. Так, если в 2000 
году умерло – 738, в 2009 году – 689 и в 2018 году – 603 больных. Показатель смертности 
на 100 тыс. населения в 2000 году составил – 2,7, в 2009 году – 2,5 и в 2018 году – 1,8. При 
изучении показателя коэффициента 1 годичной летальности как критерия оценки тя-
жести заболевания выявлена тенденция к его уменьшению и составил в 2000, 2009 и 
2018 годах 2,2, 1,7 и 1,1 соответственно. Величина 5-летней выживаемости от РП за из-
учаемый период была относительно невысока. Наименьшая величина была отмечена 
в 2000 году (12,1%), а наибольшая – в 2012 году (27,3%). Проведенный анализ позволил 
установить, что в 3,2 и 33,5% случаев у больных РП была I–II клиническая стадия, в 42,2% 
случаях – III, а в 16,4% случаях – IV клиническая стадия. Расчет стандартизованного по 
возрасту показателя заболеваемости РП позволил установить увеличение его величи-
ны в зависимости от возраста. Наибольшее увеличение показателя заболеваемости РП 
отмечается в возрастной группе 50–69 лет. 

Выводы. Следует отметить, что за изучаемый период отмечается тенденция к сни-
жению показателя заболеваемости. Так, если в 2000 году показатель заболеваемости со-
ставлял – 3,1, в 2007 году – 3,9, в 2009 году – 3,5 то в 2018 году – 2,4. Выявлено относитель-
ное понижение коэффициента летальности на протяжении исследуемого периода: 2,7 
– в 2000 году и 1,8 – в 2018 году. Величина 5-летней выживаемости за исследуемый пери-
од была относительно стабильна и варьировала в диапазоне 12,1%–27,3%. Проведенный 
анализ позволил установить, что в 42,2% случаев – выявлена III клиническая стадия бо-
лезни. Отмечено увеличение величины стандартизованного показателя в зависимости 
от возраста, наиболее высокий уровень приходился на возрастную группу 50–69 лет.
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ В 
НАМАНГАНСКОМ ФИЛИАЛЕ РСНПМЦ ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 

Сайфуллаева Ё.С., Халиков Н.Х., Бозарова Л.М.
(Наманганский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Проблема рака молочной железы является одной из наибо-
лее актуальной в современной онкологии. По статистическим данным в зависимости от 
экономического статуса и состояния развития медицины в целом при поступлении от 
20-40% пациентов имеют уже распространённые формы заболевания.

Цель исследования. Профилактика и активное выявление больных в ранних ста-
диях рака молочной железы.

Материалы и методы исследования. В 2017 году была разработана государствен-
ная скрининговая программа по скринингу рака молочной железы. Были проведены 
массовые профилактические осмотры женщин в районах Наманганской области с уча-
стием онкомаммологов. Обследованы более 40тыс женщин в возрасте от 21 до 70 лет 
(средний возраст 42 года). Все врачи были обеспечены методическими рекомендация-
ми по скринингу рака молочной железы.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов обследования 
показал, что практически здоровые женщины составляют 36%, с фоновыми заболева-
ниями 10,9%,с предраковыми заболеваниями (9%). Были направлены для углублённо-
го обследования в филиал РСНПМЦОиР города Намангана 1,02%  пациентов с раком 
молочной железы.

При гистологическом исследовании биопсийного материала у 16 (3.4%)больных 
обнаружен и верифицирован рак в I стадии, у 253 (54.7%) больных обнаружен и вери-
фицирован рак во II стадии, у 162 (35%) больных обнаружен и верифицирован  рак в 
III  стадии, у 31 (6.7%) обнаружен и верифицирован рак в IV стадии. Средний возраст 
составил 40 лет (8,6%).

Выводы. Таким образом, внедрение скрининговых программ в районах будет 
улучшать ситуацию по контролю за злокачественными новообразованиями, а также 
позволит проводить своевременное специфическое лечение больных раком молочной 
железы, способствовать сохранению здоровья и улучшения качества их жизни.   

АНАЛИЗ ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЕВ И ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ ПО РАКУ ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА 5 ЛЕТ

Джанклич С.М., Беркинов А.А., Ибрагимов Ш.Н., Имамов О.А., Зияева З.А., 
Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш., Базаров Б.Б.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность темы. По данным GLOBOCAN за 2018г., зарегистрировано 18,1 
миллионов новых случаев рака, более того ½ этих случаев приходится на Азиатский 
континент. Более того, среди женщин РШМ занимает 4 место по заболеваемости и 
смертности, входя в 10 наиболее часто встречающихся онкологических патологий. Та-
ким образом, оставаясь частой онкогинекологической патологией, РШМ является се-
рьезной проблемой здравоохранения, как во всем мире, так и в Республике Узбекистан. 

Цель исследования. Провести анализ запущенных случаев РШМ по Республике 
Узбекистан за 2014-2017 года.

Материалы и методы исследования. Сбор информации включал анализ госу-
дарственной отчетной формы №7 за 2014-2018гг («Сведения о заболеваниях злокаче-
ственными новообразованиями»). 

Результаты исследования и их обсуждение. За период 2014-2018 года число жен-
щин, больных РШМ, впервые взятых на учет выросло с 1387 до 1653, в свою очередь по-
казатель заболеваемости также вырос с 4,6 до 5,0 на 100000 населения за прошедшие 5 



87

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

лет. Показатель смертности на 2014 и 2018 гг. составил 2,2 и 2,6 на 100000 тыс. населения, 
с абсолютными числами смертных случаев в 2014 г - 669 женщин, а в 2018 г – 862 жен-
щин. Больных РШМ в III-IV стадиях в 2014 г было – 48,2%; в 2015 г-36,8%; в 2016 г-30,1%; 
в 2017 г-36,1% и в 2018 г -27,5%. То есть больных с запущенными формами РШМ из года 
в год становится меньше, а именно на 20,7% больных в III-IV стало меньше, что является 
не плохим показателем в онкологической службе. 

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 2018 году. Снижение случаев РШМ в III-IV 
стадиях за последние годы можно объяснить улучшением настороженности врачей 
первичного звена, а также самих больных, улучшением выявляемости больных на ран-
них стадиях, благодаря активным выездным работам специалистов онкологов по об-
ластным филиалам, а также проведению скрининговой программы в областях Респу-
блики Узбекистан.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НЕДОСТАТКИ К ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОНКОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Имамов О.А., Беркинов А.А., Зияева З.А., 
Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш., Базаров Б.Б.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность темы. Медицинская документация — система документов установ-
ленной формы, предназначенных для записей данных, необходимых для правильной 
организации медицинского обслуживания населения, деятельности медицинских уч-
реждений и изучения состояния здоровья населения. Существуют основные требова-
ния, предъявляемые к медицинской документации: Медицинская грамотность; Чет-
кость; Полнота; Своевременность записей. 

Цель исследования. Провести анализ заполнения первичной документации в он-
кологии.

Материалы и методы исследования. Основными источниками информации, 
поступающей в популяционный раковый регистр, для ведения базы данных являются 
следующие учетные формы. «Извещение о больном с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО» (ф. № 090/у); «Протокол на случай выявления у больного запущенной 
формы ЗНО» (ф. №027-2/у); «Выписка из медицинской карты стационарного больного 
ЗНО» (ф. №027.1/у); «Талон дополнений к контрольной карте диспансерного наблюде-
ния больного ЗНО» (ф. № 030-6/у).

Результаты исследования и их обсуждение. Форма № 090/у должна заполнять-
ся врачами всех территориальных лечебно-профилактических учреждений. К глубо-
кому сожалению, не многие врачи имеют понятие о необходимости заполнении дан-
ного извещения, что в свою очередь значительно снижает количество регистраций в 
раковом регистре. Согласно инструкции, извещение должно быть заполнено в день 
установления диагноза и в 3-х дневный срок направлено в онкоучреждение по месту 
жительства больного. По нашему мнению такая оперативность полностью оправдана, 
если ЗН обнаружено в учреждениях общей лечебной сети. Однако в тех случаях, когда 
диагноз больному установлен в специализированном онкоучреждении, такая спешка 
только во вред ведению в последующем этого больного по месту жительства и резко 
снижает качество поступающей информации в раковый регистр, в связи с недостаточ-
ной и неполной информации о больном. Учитывая вышеизложенное, к сожалению, 
в онкоучреждениях нашей Республике врачи не заполняют данную форму. Форма 
№027.1/у является одной из основных форм первичной медицинской документации, 
необходимой не только для ведения базы данных ракового регистра, но и для динами-
ческого наблюдения за состоянием больного по месту жительства. Очень часто онко-
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логи стационаров, не дожидаясь заключения гистологов, направляют данную форму 
в раковый регистр без этой важнейшей характеристики данных о больном. Форма № 
030-6/у составляется и хранится в онкоучреждении, осуществляющем учет и динамиче-
ское наблюдение больных ЗН. Она является основным оперативным документом для 
формирования базы данных ракового регистра. Более того, на ее основе формируется 
государственная отчетность (форма №7 и форма №35). Однако, при проверке докумен-
тальной деятельности районных онкологов Республики, выяснилось, что лишь малая 
часть данной формы была качественно заполнена. Форма №027-2/у заполняется на всех 
больных с впервые в жизни установленным диагнозом ЗН в III и IV стадиях для визу-
альных локализаций и в IV стадии для всех локализаций. К сожалению, процедура за-
полнения в нескольких экземплярах данной формы, возможно, подталкивает врачей к 
коррекции стадии заболевания в сторону снижения тяжести и более того, по ней прак-
тически невозможно судить о причинах поздней диагностики, так как у подавляющего 
числа больных, выявленных в поздних стадиях, отмечается или скрытое течение, или 
несвоевременное обращение.

Выводы. На основании вышеуказанных учетных форм заполняется отчетная форма 
7 (Сведения о заболеваниях злокачественного происхождения) и форма- 35 (Сведения 
и больных со злокачественными новообразованиями), при этом, при существенных не-
достатках заполнения учетных форм, будет страдать заполнение, как отчетных форм, 
так и качество регистрации онкологических больных в раковом регистре. Показатели, 
оцениваемые на основании официальной отчетности, связаны не только с уровнем 
фактического состояния онкологической помощи, но и с возможными недостатками 
в организации учета.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
РАКОВОГО РЕГИСТРА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Беркинов А.А., Имамов О.А., Зияева З.А., 
Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш., Базаров Б.Б.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность темы. Регистрация рака - это организация систематического сбора, 
хранения, анализа и предоставления данных о субъектах с онкологическим заболева-
нием. Популяционные раковые регистры собирают данные обо всех новых случаях зло-
качественных опухолей, которые выявлены в хорошо определенной территориально 
популяции, например населении области или республики. 

Материалы и методы исследования. Ознакомление с литературными источни-
ками о наличии и функционировании популяционных раковых регистров по всему 
миру.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив множество источников, вы-
яснилось, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 700 популяционных 
раковых регистров. Основной задачей ракового регистра является формирование базы 
данных об онкологических больных, на основе которого становится возможным прове-
дение адекватной оценки состояния онкологической помощи в количественных кри-
териях, возможность контроля (оптимизации) лечебного процесса и диспансерного 
наблюдения, большую точность при проведении эпидемиологических исследований и 
анализе отдаленных результатов. На современном этапе достоверность статистических 
показателей, получаемых из первичной документации (формы государственной отчет-
ности), остается низкой и не удовлетворяет всем установленным мировым критериям. 
Информатизация процессов обеспечивает уменьшение количества бумажного оборо-
та, обеспечивает быстроту обслуживания больных, точность и достоверность предостав-
ляемой информации, её хранение на электронных носителях. Формирование единого 
популяционного ракового регистра Республики Узбекистан на основе взаимодействия 
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существующих филиалов онкологической службы по Республике, будет осуществлять 
взаимообмен информацией между ними, с последующим их накоплением в своей базе 
и передачей её в головной сервер РСНПМЦОиР. 

Выводы. Создание сети работающих по единой идеологии и единым кодификато-
рам территориальных раковых регистров позволит принципиально изменить степень 
информационной поддержки принятия решений на различных административных 
уровнях, создать центральную базу обобщенных данных о больных со злокачественны-
ми новообразованиями как источник адекватной информации для органов управле-
ния и системного анализа информации.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ №7 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джанклич С.М., Ибрагимов Ш.Н., Беркинов А.А., Имамов О.А., Зияева З.А., 
Сабирджанова З.Р., Норбоева Р.Ш., Базаров Б.Б.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность темы. Отчетная Форма №7 (Сведения о заболеваниях злокачествен-
ного происхождения) составляется Республиканским центром, краевыми, областны-
ми онкологическими филиалами по территории в целом и отдельно. Сводный отчет 
по Республике и областям представляется территориальными органами Управления 
здравоохранением статистическому органу и Министерству здравоохранения в уста-
новленные последним сроки. Отчет составляется на основании «Извещения о боль-
ном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования» 
(ф.090/у), а также «Контрольной карты диспансерного наблюдения больного ЗНО» (ф. 
№ 030-6/у).

Цель исследования. Провести анализ заполнения отчетной Государственной фор-
мы №7.

Материалы и методы исследования. Отчетная государственная форма №7.
Результаты исследования и их обсуждение. Данная форма отчетности представ-

ляет возможность в короткие сроки по окончании календарного года получить пред-
ставление о структуре и численности вновь учтенных случаев злокачественных новоо-
бразований (ЗН) для расчёта динамических рядов онкологической заболеваемости и 
разработки тактических мероприятий противораковой борьбы. Однако существуют и 
слабые стороны формы №7. Данная форма не соответствует международным стандар-
там учета ЗН, а именно требованиям Международного агентства по изучению рака. 
Форма №7 включает все случаи ЗН, учтенные в отчетном году, но далеко не по всем 
ЗН. В свою очередь, популяционные раковые регистры, работающие по международ-
ным стандартам, все расчеты онкозаболеваемости ведут по дате установления случая 
заболевания, и включает все ЗН. Как правило, в отчетной форме №7 не включаются 
случаи заболеваний, возникшие в ноябре и декабре и в более ранний период, в связи 
со сложностью получения онкологами районного звена необходимой первичной меди-
цинской документации. Эти случаи ЗН будут учтены только в следующем году. Поэто-
му популяционные раковые регистры большинства стран мира публикуют данные, об 
онкологической заболеваемости спустя 2-3 года.

Выводы. Отчетная форма №7 является удобной и простой в получении необходи-
мой информации за отчетный год, однако все же имеет ряд недостатков. Подготовка 
данной формы требует более тщательной работы с первичными учетными документа-
ми в онкологии.
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ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Хамидов С.Ю., Каримов А.Р.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Цель работы: Анализ показателей смертности больных онкологическими заболе-
ваниями.

Задача: Анализ результатов аутопсии больных умерших в клинике РСНПМЦОиР 
в 2012-2017 гг.

Материалы и методы исследования: В 2014-2018 гг. была проведена аутопсия 125 
больных умерших в клинике  РСНПМЦОиР. Причины смертей этих больных были из-
учены в макроскопических и микроскопических аспектах. Из 125 больных у 65 (52%) 
была обнаружена острая тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), у 7 больных (5,6%)  
– инфаркт миокарда, у 13 больных (10,4%) – ДВС синдром, и у 33 больных (26,4%) - 
полиорганная недостаточность, несостоятельность швов – 5 (4 %),  постоперационное 
кровотечение -2 (1,6 %).

Выводы: По результатам макроскопических и микроскопических исследований 
125 аутопсированных умерших больных, видно, что причиной 52% смертей является 
острая тромбоэмболия легочной артерии. Из этого вытекает, что риск тромбозов и 
тромбоэмболий вследствие усиления свертываемости крови у онкологических боль-
ных повышается.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Хатамов Ш.Н.
(Наманганский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Опухоли головы и шеи (ОГШ) являются одной из актуальных 
проблем онкологии и представляют большой интерес, т.к. включают в себя множе-
ство образований и решение проблем по их диагностике и лечению находятся на стыке 
большого числа специалистов, от терапевта (ВОП) в первичном звене здравоохране-
ния, стоматолога, ЛОР и онкологов.

Цель: улучшение организации оказания онкологической помощи больным с ОГШ.
Материалы и методы исследования: медицинские амбулаторные карты боль-

ных, анкета-опросник.
Результаты исследования и их обсуждение: как показали полученные данные, 

практически большая часть больных 86-90% первоначально обращаются в первичное 
звено (поликлиник, СВП по месту жительства), в которых к этим больным должны под-
ходить с онконастороженностью. В большинстве случаев вместо того, чтобы попасть в 
специализированные учреждения, больные проходят различные, порой не нужные об-
следования у дерматологов, стоматологов, хирургов и других специалистов теряя дра-
гоценное время, необходимое для постановки правильного диагноза и верификации 
заболевания с последующим началом своевременного лечения. Запоздалая диагно-
стика приводит к развитию распространенных и запущенных процессов, при которых 
оказание помощи практически невозможно, и зачастую, приходится оказывать только 
лишь паллиативную терапию. Изучение анкет-опросников больных с ОГШ показало, 
что время до установки правильного диагноза затягивается от нескольких недель до 4-6 
месяцев, из чего следует необходимость открытия отделения ОГШ в онкологических 
учреждениях, что является лучшей организационной формой в онкослужбе, которая 
позволит оказывать необходимую помощь и правильно организовать весь процесс – от 
момента установки диагноза, до оказания всех этапов и видов терапии. Также необ-
ходимым является наличия в отделении следующих специальностей: хирургов, ото-
ларингологов, стоматологов и обязательно, подготовленного радиолога. В плане ор-



91

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

ганизации работы необходимо учесть тот факт, что при выполнении расширенных 
операций по удалению опухолевого очага востребованным является наличие специа-
листа по протезированию и пластической хирургии с возможностью проведения ми-
крохирургических операций. Добиться удовлетворительных результатов диагностики 
и лечения, раннего выявления можно путем правильной организацией работы он-
кослужбы в целом с внедрением новых современных высокотехнологических методов 
лечения и реабилитации, что требует приобретения оборудования и соответствующей 
подготовке квалифицированной бригады специалистов.

Выводы 1. Диагностикой, ранним выявлением и лечением предопухолевых забо-
леваний ОГШ должны заниматься врачи и специалисты первичного звена: стоматоло-
ги, ЛОР, хирурги, ВОП при первичном обращении пациента за помощью;

2. Лечение и окончательная диагностика ЗН ГШ должна проводится только в специ-
ализированных онкоучреждениях, в центрах где есть специалисты онкологи, онкохи-
рурги, в которых должны быть открыты отделения ОГШ с наличием соответствующего 
оборудования для возможности проведения высокотехнологических, микрохирурги-
ческих и пластических операций.

COMPARATIVE INDICATORS OF MORBIDITY AND MORTALITY, 
PATIENTS WITH CANCER DISEASES IN MIRABAD DISTRICT OF 

TASHKENT CITY FOR 2017 AND 2018
NorboevaR.Sh., IbragimovSh.N., Djanklich S.M., Ziyaeva Z.A., Bazarov B.B., 

Sabirdjanova Z.R., Imomov O.A., UbaydullaevaKh.O., YuldashevaD.Yu.
(RSSPMCO and R)

WHO estimates that the number of cancer diseases will increase by 70% in the next 20 
years. According to the Cancer registration, the RSSPMCO and R in the Republic of Uzbekistan 
identified 22,730 patients in 2017 and 23,396 patients in 2018 with malignant neoplasms 
(MN). Of these, 19,585 (42,5%) are males, 26,541 (57,5%) are females. The intensive incidence 
rate per 100,000 population was 70,8 and 71,0, respectively. According to the organizational 
- methodological department of the Tashkent city branch of the RSSPMCO and R, 3989 cases 
were detected in 2017 and 4239 in 2018. Of these, 3378 (40,6%) are men and 4940 (59,4%) are 
women. 

According to the Mirabad Medical Association data, in 2017, the incidence rate of MN 
was 173,2 per 100 thousand population (234 cases), 2018 – 210,9 (287 cases). According to 
data for 2017, patients with MN in the I-II stages revealed 38,5%, in III – 37,2%, in IV – 18,8% 
of patients and in 2018, in the I – II stages 43,6% were detected, III – 22,3%, in IV – 13,6% of 
patients. One-year mortality from MN is 25,5% in 2017 and 23,5% in 2018, and a five-year 
survival rate of 46,2% in 2017 and 43,7% in 2018. In the general structure of MN in both sexes, 
the leading localizations were: skin (11,1%:11,8%), colon and rectum (12,4%:11,1%), bronchus 
and lung (9,8%:5,9%), stomach (8,1%:5,2%), lymphatic and hematopoietic tissue (6,4%:6,3%). 
Among the male population, the distribution was as follows: MN of the skin (6,0%:5,6%), colon 
and rectum (5,1%:4,9%), bronchus and lung (6,4%:4,5%), stomach (3,4%:3,8%), prostate gland 
(3,4%:3,5%). It should be noted the predominance in male MN of the skin, which constitute 
5,6% among all MN. In women, the leading are: MN of the breast (12,4%:17,1%), cervix 
(3,8%:6,6%), skin (5,1%:6,3%), colon and rectum (6,0%:6,3%), lymphatic and hematopoietic 
tissue (3,8%:3,5%). 

Thus, in the structure of oncological diseases among women, the MN of the reproductive 
organs occupy a leading position, which is 28,6%. In the age aspect, the largest number of MN 
are observed at the age of 60-64 years: in men – 5,2%, in women – 9,8%. In 2017, 126 patients 
died in the district, 53 of them (42,1%) were men, 73 (57,9%) were women and in 2018 - 133, 
of which 64 (48,1%) were men, 69 (51,9%) women from MN, an intense gross mortality rate of 
93,3 and 97,7. In the structure of the region’s mortality rate due to MN, the largest proportion 
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was MN of the bronchus and lung (13,5%), stomach (11,3%) and colon (11,3%). According 
to statistics, the number of neglected cases in the district decreased by 5.2% compared with 
2017.

РОЛЬ СМОТРОВОГО КАБИНЕТА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Норбоева Р.Ш., Ибрагимов Ш.Н., Джанклич С.М., Зияева З.А., Базаров Б.Б., 
Сабирджанова З.Р., Имомов О.А., Убайдуллаева Х.О.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность темы. Важнейшим направлением государственной программы яв-
ляется стратегия реформирования здравоохранения, направленная на поддержку мер 
по сохранению и улучшению здоровья нации, включающих такие приоритетные зада-
чи, как снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности. Также значительное 
внимание уделяется активной пропаганде здорового образа жизни, повышению он-
кологической настороженности как врачей «первичного звена», так и населения, при 
этом разрабатываются и внедряются новые программы профилактики и ранней диа-
гностики онкологических заболеваний (ОЗ). В мероприятиях, направленных на ран-
нюю диагностику злокачественных новообразований (ЗНО) и снижение показателей 
запущенности, значительная роль отводится совершенствованию работы смотрового 
кабинета (СК) поликлинического звена здравоохранения. Это диктуется их экономиче-
ской рентабельностью, поскольку выявление одного онкологического больного в смо-
тровом кабинете обходится в два и более раза дешевле, чем при профилактическом 
обследовании в поликлинике или женской консультации.

Смотровой кабинет – это не аналог Центров здравоохранения, которые тоже соз-
даются при семейных поликлиниках. Это обычный кабинет, где осмотр проводиться 
специально подготовленной по диагностике ЗНО медсестрой (акушерки), фельдшера 
или врача.

Основной задачей СК является проведение профилактического осмотра мужчин 
возрастной группы от 30 лет, а женщин от 18 лет с целью раннего выявления злокаче-
ственных опухолей (ЗО) и предопухолевых заболеваний (ПЗ) визуальных локализаций. 
В СК осматриваются: кожные покровы, ротовая полость, лимфатические узлы, щито-
видная железа, молочные железы, женские половые органы, прямая кишка (после 40 
лет). Эти органы доступны осмотру и пальпации, а также могут быть обследованы с 
помощью цитологического метода. Опухоли наружных локализаций, которые можно 
обнаружить в ходе профилактических осмотров, составляют 30% среди всех ЗО у лиц 
обоего пола и почти 40% - у женщин. Рекомендуемая периодичность посещения СК 
для женщин – 1 раз в 2 года, для мужчин – 1 раз в 3 года.   

Руководство поликлиники должно занимать активную позицию по оптимизации 
организации работы СК, путем наглядной агитации формировать у посетителей мо-
тивацию для прохождения профилактического осмотра. Для активного привлечения 
посетителей в СК нужно проводить разъяснительную работу. Для этого участковые 
(семейные) врачи и специалисты различного профиля на приеме должны объяснять 
важность профилактического обследования в СК ввиду бессимптомного течения на-
чальных форм ЗО и ПЗ, лечение которых предотвращает развитие рака. Важная роль 
в разъяснительной работе о важности профилактических обследований принадлежит 
работникам отделения профилактики амбулаторно - профилактических учреждений. 

Опыт противораковой борьбы свидетельствует о том, что отмеченные успехи в ле-
чении рака достигнуты не столько путём совершенствования способов лечения, сколь-
ко в результате улучшения методов выявления рака в ранней стадии заболевания и 
сокращения времени, прошедшего от установления диагноза до начала лечения. Раз-
умная настороженность каждого, явка на профилактические медицинские осмотры, 
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терпение и упорство в лечении хронических воспалительных процессов – достаточная 
основа профилактики ЗО.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЯИЧНИКА В 
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хакимова Г.Ж., Мамарасулова Д.З., Валидова А.Ф. 
(Андижанский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Известно, что злокачественные новообразования яичников 
являются одной из актуальных проблем в онкогинекологии. Это объясняется как ча-
стотой опухолевого процесса этой локализации в структуре новообразований жен-
ской половой системы, так и  высокой  летальностью. В Республике Узбекистан злока-
чественные новообразования яичников занимают третье место среди злокачественных 
опухолей женской репродуктивной системы и являются ведущей причиной смерти у 
онкогинекологических больных.

Наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости женского 
населения  в Андижанской    области имеют злокачественные новообразования мо-
лочной железы. Рак яичников среди онкогинекологических патологий находится на 
втором месте после рака шейки матки.  В последние 3 года отмечается незначительное  
снижение данной патологии. В связи с вышеизложенным назрела необходимость про-
анализировать  эпидемиологическую обстановку рака яичника по материалам архива 
Андижанского областного онкологического диспансера.

Цель: Изучить эпидемиологическую обстановку заболеваемости рака яичников в  
Андижанской области  в разрезе районов.

Материалы и методы исследования. Материалом изучения и обработки послу-
жили отчетные данные и амбулаторные карты   больных раком яичника за период 2016 
по 2018 годы по области. 

Результаты исследования и их обсуждение.  При анализе статистических дан-
ных и амбулаторных карт больных раком яичника по  районам   Андижанской области 
получены следующие результаты.  

В 2016 году всего было выявлено 66 больных   раком яичников, из них основную 
массу составили больные из г. Андижана 12( 18,1%), в Андижанском районе выявлено 
10(15,5%) больных, во всех других районах кроме  Улугнорского выявлены разные коли-
чества больных.    

За период 2017 года выявлено 63 больных, что на 3 больных меньше предыдущего 
года. В разрезе районов, была обнаружена высокая заболеваемость в Асакинскомраой-
не, 7(11,11%), а в Жалалкудукском , Избоскантском  районах выявлено по 6(9,57%) боль-
ных. В  Хонабдском  и Улугнорском районах было взято на учет по одному больному 
1(1,5%).

В 2018году выявлено всего 61 больная. Наибольшее количество больных  в Анди-
жанском районе 12(19,6%). Кроме Бузского района во всех других районах   выявлены 
разные количества больных.    

Выводы. За период 2016-2018 годы имеется незначительная тенденция снижения 
показателей заболеваемости раком яичников в целом по Андижанской области. Но от-
сутствие выявляемости рака яичников в Улугнасрком и Бузском районах диктует  о не-
обходимости более детального изучения причин  низких показателей данной патоло-
гии в этих районах и улучшить работу, как среди населения, так и среди медицинских 
работников  на уровне первичного звена по своевременной диагностике рака яичников.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013-2017 ГГ.
Дустов Ш.Х., Абдуллаева С.Х., Латипов Б.Б.

(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность темы. Рак молочной железы занимает первое место в мире среди 
злокачественных опухолей репродуктивных органов у женщин. Ежегодно регистриру-
ется примерно 1.250000 новых случаев РМЖ, что составляет, согласно статистике, то, что 
у 1 из 8 женщин в течение жизни может быть диагностирован рак молочной железы. 
Риск возникновения патологии   увеличивается с возрастом, большая часть  пациентов 
составляет  1:100.Риск возникновения патологии увеличивается  с возрастом, большая 
часть пациентов (77%) старше  50 лет, на долю молодых девушек приходится 0.3%.

Цель исследования: Изучить динамику заболеваемости РМЖ в Бухарской области 
в течение 5 лет (2013-2017гг) среди сельского и городского населения. 

Материалы и методы исследования: В исследовании проводилось изучение за-
болеваемости в динамике за 5 лет. Основным материалом для исследования служили  
сборные данные РСНПНЦОиР Бухарского филиала. В качестве факторов риска разви-
тия данной патологии рассматривается раннее менархе, поздняя менопауза, отсутствие 
родов, наличие абортов, курение, алкоголь, наличие  сахарного диабета, ожирение  или 
повышенный  индекс массы тела, низкая физическая активность  наиболее характерных 
для жительниц урбанизированных городов. Изучение эпидемиологии рака молочной 
железы представляет значительный интерес, поскольку может служить обоснованием 
для планирования организации онкологической помощи населению, разработки об-
щегосударственных и регионарных программ, определения необходимого объема ле-
чебной и паллиативной помощи населению, разработки общегосударственных и реги-
онарных противораковых  программ, определения необходимого  объема  лечебной и 
паллиативной помощи, организации медико – социальной реабилитации женщин.

Результаты исследования и их обсуждение: Впервые взяты на учет РМЖ в тече-
нии  5 лет -3840   больных женщин  из них :2013г-193; в 2014г- 690; в 2015г-801; в 2016г -793; 
и в 2017г-830 больных.

Распределение заболеваемости по возрастам: 18-44лет в 2013г-65, 2014г -51, 2015г-
57, 2016г- 48, 2017г -51, соответственно. В возрасте  45-64лет -112-  2013г, 103- 2014г, 44- 
2015г, 2016г-31,2017г-41, соответственно. В возрасте 65лет и старше-2013-16 ,2014г-20 
,2015г-11,2016г-14,2017г-29.

Как видно, в последние годы отмечается  рост заболеваемости  РМЖ в Бухарской 
области. Максимальный показатель заболеваемости  РМЖ в Бухарской области наблю-
дали в  возрастном периоде «45-64» лет.

Вывод: Рост заболеваемости РМЖ в последнее годы можно объяснить улучшением  
выявляемости благодаря  обследованию женщин методом скрининга  в Бухарской об-
ласти.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА 
ЗА 2014 – 2018 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Жураев Э.Э., Убайдуллаева Х.О., Норбоева Р.Ш, Джанклич С.М.
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Рак пищевода (РП) – это высоко злокачественное и трудно подда-
ющееся лечению заболевание, которое занимает 8 место в мире в структуре онкологи-
ческой заболеваемости и 6 место среди причин онкологической смертности. РП имеет 
один из самых высоких индексов агрессивности опухоли равный 0,87. Более, чем у 50% 
больных, выявляется нерезектабельный РП в силу местной распространенности или 
развития отдаленных метастазов. Данная патология поражает более 450000 человек во 
всем мире, и заболеваемость быстро растет. В структуре онкологической заболеваемо-
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сти мужской популяции мира РП занимает 6-е, женской - 11-е место. Таким образом, 
характеризуясь агрессивным течением, РП является серьезной проблемой здравоохра-
нения во всем мире.

Цель исследования. Провести анализ основных статистических данных при РП в 
Республике Узбекистан за 2014-2018 года.

Материалы и методы исследования. Отчетные данные организационно-методи-
ческого отдела РСНПМЦОиР с 2014 по 2018 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. Заболеваемость РП в Республике Уз-
бекистан в период с 2014 по 2018 годы уменьшилась на 4%, с 800 до 768 случаев на 100 
тысяч человек населения. Число впервые выявленных больных за данный период уве-
личился на 5,4% с 742 до 782 человек, из них выявляемость на I-II стадиях увеличилась 
в 3 раза со 102 до 306 человек населения, выявляемость III-IV стадий уменьшилась на 
25,6%%, с 640 до 476 за истекший период. Показатель смертности на 100 тыс. населения 
уменьшился с 2,1 до 1,8 за 5 лет. Исходя из представленных данных, 5-летняя выжива-
емость при РП с 2014 по 2018 года имеет тенденцию к увеличению от 13,74% до 22,9% 
соответственно.

Выводы. Проведенный анализ показал, что РП в Узбекистане имеет положитель-
ную динамику. Наблюдается увеличение диагностирования РП на ранних стадиях, бла-
годаря чему увеличивается общая 5-летняя выживаемость заболевания. Это можно объ-
яснить улучшением выявляемости, благодаря широкому проведению скрининговой 
программы в Республике Узбекистан.

РИОваРИАТМТОШКЕТ ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИДА ПАЛЛИАТИВ ЁРДАМНИ 
ТАШКИЛ КИЛИШНИНГ ДАСТЛАБКИ НАТИЖАЛАРИ

Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А., Халматов Б.А., Худойқулов О.Т.
(РИОваРИАТМТошкент вилояти филиали)

Кириш. Бугунги кунда «GLOBOCAN 2018» маълумотларига қараганда бир йилда 
дунё буйича саратон хасталиги билан 9.0 млн. бемор вафот этган ва 18.7 млн. бемор 
онкологик хасталик билан хисобга олинган. Шунинг учун ҳам паллиатив ёрдам дунё 
бўйича ривожланди ва унга эхтиёж ҳам ошиб борди. Ўзбекистон Республикаси Прези-
дентининг Қарори билан «2017–2021 йилларда онкология хизматини янада ривожлан-
тириш ва аҳолига онкологик ёрдам кўрсатишни такомиллаштириш чора – тадбирлари 
тўғрисида» яъни: Вилоят онкология муассасалари тузилмасида паллиатив ёрдам бе-
риш бўйича бўлимлар ташкил этиш қарорига асосланиб 1 март 2018 йилдан РИОва-
РИАТМТошкент вилояти филиалида 20 ўринли «Паллиатив даволаш» бўлими ташкил 
этилди.

Мақсад. РИОваРИАТМ Тошкент вилояти филиали «Паллиатив даволаш» бўлими-
да ўз вақтида беморларга самарали ёрдам курсатиши бўйича 10 ой мобайнида қилин-
ган ишларни тахлили.

Материаллар ва усуллар. «Паллиатив даволаш» бўлимида 10 ой 335 та бемор ётиб 
даволанган. Булардан 2-босқич – 32 та (9.5%), 3-босқич – 34 та (10.2%), 4-босқич – 269 та 
(80.3%) ни ташкил этган.

Натижалари. Мурожаатлар сони бўйича 335 та бемор тахлил килинганда. 32 та 
(4%) НПХТ, 19 та (2%) АПХТ, 275 та (32%) ППХТ, 161 та (18%) ППХТ+БисФТ, 136 та (16%), 
136 та (16%) БисФТ ва 244 та (28%) симптоматик терапия ташкил этган.

Оғриқ синдроми – 70% беморларда булган. Юрак етишмовчилиги – 35% беморда, 
ўпка нафас  етишмовчилиги – 24% да, буйрак етишмовчилиги – 11% да, жигар етишмов-
чилиги – 5% беморларда кайд килинган.

Оғриқ синдромини даволаш учун замонавий схемаларидан кенг фойдаланилган. 
Паллиатив максадда манипуляцион ва дори воситаларидан кенг фойдаланилган. Баъзи 
кўп учрайдиган онкологик касалликларнинг даво самарадорлиги ўрганилди: тўлиқ эф-
фект кузатилмаган. Кисман эффект даволанган бемор ичида сут бези саратонида 58.7% 
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Колоректал саратонда 44.4%, Ошқозон саратонида 42%, Ўпка саратонида 34.4%. Касал-
ликни стабилизацияси сут бези саратонида 21.3%, колоректал саратонда 23.8%, ошқозон 
саратонида 17.4%, ўпка саратонида 18.7%. Касалликни авж олиши сут бези саратонида 
20%, колоректал саратонда 31.8%, ошқозон саратонида 40.6%, ўпка саратонида 46.8%.

Хулоса. Паллиатив ёрдам булимида даволанган беморларни 90.5% ни 3 ва 4 – 
босқичдаги беморлар ташкил этган. Беморларда хаёт сифатини яхшилаш учун онко-
логик хизматнинг паллиатив ёрдамни ривожлантиришда ва замонавий талабларга 
асосланган холда огриқни камайтириш мақсадида 43% холатда (антидепрессантлар, 
гормонлар, антиконвульсантлар, маҳаллий анестетиклар, бензодиазепам, НСПВС, не-
наркотик ва наркотик дори воситаларидан) фойдаланилди. Шулардан фойдаланилган 
холатда наркотик дори воситарига эҳтиёжи 21% камайди.

АҲОЛИНИНГ ОНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРДАН ХАБАРДОРЛИГИНИ
 ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН СЎРОВНОМА НАТИЖАЛАРИ

Ибрагимов Ш.Н., Базаров Б.Б., Джанклич С.М., Норбоева Р.Ш., Зияева З.А.
Имомов О.А., Сабирджанова З.Р.

(РИОваРИАТМ, Саратон профилактикаси маркази )

Мақсад. Аҳоли ўртасида онкологик касалликлар ҳамда уларнинг профилактикаси 
хақида маьлумот етказилишининг самарали воситаларини аниқлаш.

Материал ва услублар. Саратон профилактикаси маркази томонидан тадқиқот ўт-
казиш учун қуйидаги  4 та саволдан иборат сўровнома тузилди: 1) Жинсингиз?; 2) Ёшин-
гиз?; 3) Шу вақтгача онкологик касалликлар ҳақида кўпроқ қаерда маълумот эшитган-
сиз?; 4) Онкология касаллиги ҳақида кўпроқ қаердан маълумот олишни хоҳлардингиз?

Мазкур саволлар билан РИОваРИАТМ ҳудудидаги 106 та тасодифан танлаб олинган 
фуқароларга мурожаат қилдик, шулардан 100 та фуқаро кўнгилли сифатида иштирок 
этишди.

Сўровномада 34 та (34%) эркак ва 66 та (66%) аёл иштирок этди. Иштирокчиларни 
Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг ёш даражаси бўйича тақсимлаганимизда, 50 
нафар 50%  ёшлар, ўрта ёшлилар 34 нафар (34%), катта ёшлилар 16 нафарни (16%) таш-
кил этди.

Натижа. Иштирокчилардан ёшлар тоифасидагиларнинг 14 нафари (14%) “шу вақт-
гача онкологик касалликлар ҳақида кўпроқ қаердан маълумот эшитгансиз” саволига 
“Маҳалла, қўшнилар ёки қариндошлар орқали” деб жавоб беришди. Ўрта ёшлилар-
нинг 9 нафари (9%) ҳам афсуски, “Маҳалла, қўшнилар ёки қариндошлардан” варианти-
ни кўпроқ танлашди. Катта ёшлиларнинг  7 нафари (7%) “ТВ ва радио ” воситаларини  
маъқул кўришди.

“Онкологик касалликлар ҳақида кўпроқ қаерда маълумот берилиши керак” деб 
мурожаат қилганимизда ёшлардан 20 нафар (20%) иштирокчи “ТВ ва радио орқали” 
жавобини ва 15 нафар (15%) иштирокчи эса “ҳамма жойда” жавобларини танлашди.  
Шунга ўхшаш натижа ўрта ёшлиларда ҳам қайд этилди.

Афсуски, ҳамма ўйлаганидек интернет тармоқларида онкологик касалликлар хақи-
да маълумот олиниши куп бўлмай, жами ёшлар даражаларини биргаликда хисоблага-
нимизда  атиги 13% ташкил этди.

Хулоса. Фуқаролар онкологик касалликлар хақида маълумотларни маҳалла, қўш-
нилар ёки қариндошлар орқали олишаётганлиги маълум булди. 

Аслида эса маълумот ТВ ва радио орқали берилиши, уларнинг сони ва сифатини 
янада ошириш кераклиги суровнома натижаларига кура аён бўлди.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАКА ТЕЛА МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Сабирджанова З.Р.

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Рак тела матки (РТМ) является наиболее частой злокачественной 
опухолью репродуктивных органов в экономически развитых странах. В странах Цен-
тральной Азии заболеваемость РТМ ниже, чем в Западной Европе и США. Однако в 
Узбекистане отмечается постепенный рост заболеваемости РТМ и эта патология на 
втором месте среди заболеваний женский половых органов после рака шейки матки. 
Причинами роста заболеваемости РТМ в Узбекистане является увеличение числа жен-
щин, страдающих ожирением, сахарным диабетом, эндокринопатиями и т.д. Дальней-
шее изучение всех факторов, вызывающих РТМ среди жительниц Республики остается 
важной проблемой, несмотря на эффективность стандартных методов лечения данной 
патологии.

Материалы и методы исследования. Данными для анализа послужили статисти-
ческие показатели, взятые из формы 7 «Сведения о заболевании злокачественными но-
вообразованиями».

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализированные данные забо-
леваемости, смертности и 5-летней выживаемости от РТМ за 2017-18 гг. показали, что в 
Республике было выявлено 559(1,7) и 641(1,4) больных женщин соответственно. Возраст 
больных варьировал от 18 лет и старше 65. Так, в 2017 г. РТМ было диагностирован в 
возрастной группе от 18-35 лет у 16 больных, от 36-50 лет -114 больных, от 51-65 лет – 287 
больных, >65 лет – 142 больные. Сельские жительницы - 265 больных. Ⅰ стадия составляла 
32,6%, Ⅱ – 39,9%, Ⅲ – 22,7%, Ⅳ - 4,5%. Смертность – 0,8(256 больных). 5-летняя выживае-
мость – 51,6%. В 2018 г. был зарегистрирован 1 случай РТМ в возрасте до 17 лет, от 18 до 
35 лет – 17 больных, от 36 до 50 – 121, от 51 – 65 лет – 353 и старше 65 – 149 больных. Сель-
ские жители – 315 пациенток. По стадиям больные распределялись следующим обра-
зом: Ⅰ стадия - 31,2%, Ⅱ стадия – 39,9%, Ⅲ стадия – 16,1%, Ⅳ - 5,3%. Показатель смертность 
в 2018 г. равен 0,7(234), а 5-летняя выживаемости составила 47,3%.

Выводы. Заболеваемость РТМ в Узбекистане не имеет тенденцию к снижению и тре-
бует от врачей первичного звена пропаганду здорового образа жизни, более вниматель-
ного подхода ко всем видам маточных кровотечений у женщин как фертильного, так и 
менопаузального возраста. Своевременная диагностика и лечение гиперпластических 
процессов эндометрия значительно снизит количество женщин в группе риска на РТМ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В САМАРКАНДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2010-2017 ГОДЫ

Саидкулов Б.С., Абдухалилов М.М.,  Шаханова Ш.Ш., Мусаев Б.Т., 
Кулиев А.А., Аманов А.К.

(СамГосМИ; Самаркандский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность: несмотря на «визуальную» локализацию,  наличие сформировав-
шихся  классических подходов  в профилактике, диагностике и лечении рак шейки 
матки остаётся одной из самых актуальных проблем  современной онкогинекологии. 
Рак шейки матки каждый год поражает около 500 000 пациентов по всему миру, при 
этом очень часто заболевание диагностируется на поздних стадиях (30-40%). Рак шейки 
матки входит в десятку самых распространенных злокачественных новообразований. 
Доля патологии составляет 4,4% в развитых странах,  15% в развивающихся регионах. 
Рак шейки матки-одна из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей в 
Республике Узбекистан, являющаяся причиной значительных социально-экономиче-
ских потерь в обществе.

Цель исследования: разработка эффективных организационных решений, на-
правленных  на совершенствование качества оказания медицинской помощи больным 
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РШМ, изучить тенденции заболеваемости и смертности больных РШМ в Самарканд-
ской области в период с 2010-2017 гг.  

Материалы и методы исследования. Изучение эпидемиологических и статисти-
ческих данных по РШМ  проведенных по отчетным формам №7 «Отчет о заболеваниях 
злокачественными новообразованиями»  по области Самарканд за 2010-2017гг.

Результаты исследования. В 2010 году в регионе впервые выявлено  109 больных 
РШМ, умерло 43.  В структуре онкологической заболеваемости региона среди женщин 
эта локализация рака находилась  на четвертом   месте после рака  молочной железы, 
рака желудка, рака легких,  и в структуре смертности также на 4.  В период с 2010 по 
2017 годы удельный вес РШМ возрос с 109 до 127. Анализ стандартизированных  пока-
зателей заболеваемости РШМ в период 2010-2017гг. показал тенденцию роста с 3,3 до 
3,5  на  100 тыс. населения,  смертность 1,3 до 1,8 на 100 тыс. населения.  А запущенность  
возросла  с  30% до 49%.  

Выводы: Результаты проведенного исследования будут использованы для разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных на совершенствование качества медицин-
ской помощи больным РШМ в Самаркандской области. Основными направлениями 
будут: выявление факторов риска, ранняя и своевременная диагностика, эффективное 
специальное лечение и диспансерное наблюдение этой группы онкологических боль-
ных.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ

Мусаев Б.Т., Уразов Н.Э., Мусаев М.Б.
(Самаркандский Филиал РСНПМЦО и Р )

      
Цель исследования. Определить 5 летнюю динамику заболеваемости раком мо-

лочной железы в области.
Материалы и методы исследования. Проведен статистический анализ заболева-

емости раком молочной железы в Самаркандской области за период 2014-2018 год по 
отчетам Ф-7-SSV

Результаты исследования. За 5 лет взято на учет 1277 больных.  Из них  I-II стадии 
671(52.5%),  III стадии 445(34.8%), и IV стадии болезни 173 (13.5%)

При анализе структуры заболевания 1277 больных раком молочной железы по воз-
растам установлено, что за данный период в основном заболевают женщины в возрасте 
от 40 до 60 лет. Но наряду с этим установлено, что за  этот период увеличилось число 
заболеваний женщин в возрасте до 30 лет от 4(2014году) до 8(2018году). Аналогично 
увеличилось число заболеваний в возрасте 60-70 лет от 25(2014году) до 64(2018году).

Лечение  проводилось по установленному стандарту. Анализированы методы лече-
ния 1277 больных РМЖ. При этом установлено, что комплексное лечение получили 295 
больных, комбинированное 541, только ПХТ (МХТ) проведено 74 больным и в 134 слу-
чаях болезни  проведена только операция. Меньший уровень комплексного лечения 
объясняется  сложностями получения лучевой терапии организационного характера 
за этот период.

Также проанализирована 5 летняя выживаемость и  1 годичная летальность 1277 
больных РМЖ и определено, что 271 больная живет больше 5 лет,  71 пациентки умер-
ли в течение 1 года.

Женщины, жившие 5 лет и больше, а также жившие только 1 год аналогично при-
чиной их смерти были метастазы в легкие, печень, головной мозг и позвоночный столб.

В результате поведенных анализов выявлено в основном метастазы были в легкие, 
печени.        

Выводы. 
1.Заболеваемость раком молочной железы у женщин в Самаркандской области 

ежегодно увеличивается (в 2014 году было 204 и 2018 году стало 296).
2. Рак молочной железы в основном встречается в возрасте 40-60 лет.
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3. У женщин в возрасте до 30 лет заболеваемость РМЖ также увеличивается.    
4. В качестве основных методов лечения применяются комбинированные и ком-

плексные методы лечения.      

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

Курбанов Б.М., Казакова З.А.
(РИОваРИАТМ Хоразм филиали)

Муаммонинг долзарблиги. Бирламчи профилактика тадбирлари кучайтирили-
шига қарамасдан бачадон бўйни саратони касалланиш кўрсаткичлари йилдан йилга 
ошиб бормоқда. 2018 йилнинг 1-ярмида бачадон бўйни саратони билан касалланиш 
умумий онкопатологияларнинг 12,1% ташкил қилган. 

Материал ва методлар. Ушбу текширув 2017-2018 йилларда РИОРИАТМ Хоразм 
филиалида назоратда турган беморлар сархисобини ўз ичига олади. Касалликнинг 
шахар ва қишлоқ ахолиси орасида тарқалиши, касалланиш, яшовчанлик ва ўлим кўр-
саткичлари тахлил қилинди. 

Текширув натижалари. РИОваРИАТМ Хоразм филиалида 2018 йилнинг 1-ярми-
да 425 нафар бемор бачадон бўйни саратони туфайли назоратда бўлган бўлиб, шулар-
дан 78.6% (n=334) қишлоқ аҳолисини ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлар 2017-йилда 
йиллик хисобда тегишли равишда 671 нафар ва 74.9% ташкил қилади. Биринчи мар-
та назоратга олинган беморлар сони 75 нафар бўлиб, шулардан 72% (n=54) қишлоқ 
ахолисини ташкил қилган ва n=29 беморларда касаллик профилактик кўрик вақтида 
аниқланган. 2.7% (n=2)  беморлар кечиккан босқичда хисобга олинган. Бачадон бўйни 
саратони 2017-йилда умумий онкопаталогияларнинг  11% ташкил қилган, 2018-йилда 
ушбу кўрсаткич 12.1% ташкил қилади. Жорий ярим йилликда ўлим кўрсаткичи 9% 
(n=34), 2017-йилда 8.2%  ташкил қилган.

Хулоса. Изланиш натижалари шуни кўрсатадики, бачадон бўйни саратони билан 
касалланиш кўрсаткичи 2017-йилга нисбатан 2018-йилда юқори кўрсаткичларни кўр-
сатган.  Хасталикнинг қишлоқ ахолиси орасида кенг тарқалгани ажабланарли хол.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЖЕЛУДКА В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

1Досчанов М.Т., 1Джанклич С.М., 2Беркинов А.А., 1Ибрагимов Ш.Н.
(1РСНПМЦОиР, 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Сегодня рак желудка (РЖ) в общей структуре заболеваемости и 
смертности продолжает занимать лидирующие позиции во всем мире. По данным 
GLOBOCAN за 2018 год, среди всех злокачественных новообразований (ЗНО) РЖ за-
нимает 6 место (5,7 % от всех ЗНО), при этом в структуре смертности от ЗНО занимает 
второе место, уступая при этом раку легких, с показателями 8,2 и 18,4 % от всех ЗНО 
соответственно. В нашей Республике в структуре заболеваемости ЗНО за 2018 год РЖ 
занимает второе место после рака молочной железы, с показателями заболеваемости 
5,7 и 10,9 на 100 тыс. населения соответственно.

Цель исследования – анализ основных статистических показателей при РЖ в ре-
спублике Узбекистан за 2014-2018 гг. 

Материалы и методы. Материалами и методами данного исследования явились 
основные статистические показатели среди сельского и городского населения за пери-
од 2014-2018 гг. («Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» го-
сударственная форма №7).

Результаты и обсуждения:  Заболеваемость РЖ за рассматриваемый период име-
ет относительную тенденцию к снижению от 5,9 в 2014 г., до 5,6 на 100 тыс. населения в 
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2018 г. Если учесть тот факт, что население Узбекистана непрерывно растет с каждым 
годом на 1,49% (countrymeters.info), то можно сказать, что показатель  заболеваемости 
остается стабильным. 

За последние 5 лет можно отметить увеличение процента выявления РЖ в I-II ста-
дии и значительное снижение доли запущенных (III-IV) стадий. Последние уменьши-
лись от 88,5% до 66,4% за счет увеличения доли пациентов с III стадией. В 2014 году 
процент соотношения РЖ в III стадии составил 59.4%, при этом в 2018 году эта цифра 
уменьшилась до 36.5%, а IV остается относительно стабильной, составляя 29.1% и 29.9% 
соответственно. 

Несмотря на то, что за последнее время увеличилось раннее выявление РЖ, это 
не привело к положительному сдвигу 5-летной выживаемости и смертности. 5-летняя 
выживаемость составила в 2014 году 31,6%,  в 2016 и 2018 годах – 33% и 30,5% соответ-
ственно.

По последним литературным данным, показатель смертности от РЖ во всем мире 
незначительно уменьшился, в нашей Республике учитывая демографический рост и за 
счет доли пациентов с IV стадией, он остается стабильным. Если в 2014 году показатель 
смертности от РЖ составил 4,3, то в 2017 и 2018 гг. этот показатель составил 4,9 и 4,5 на 
100 тыс. населения, соответственно. 

Выводы: Таким образом, при проведении анализа эпидемиологических показате-
лей можно сделать вывод, что рак желудка является актуальной проблемой для нашей 
Республики. Несмотря на то, что за последние 5 лет процент обращаемости в запущен-
ных (III-IV) стадиях уменьшился от 88,5% до 66,4%, показатели заболеваемости, смерт-
ности и 5 летной выживаемости остаются стабильными. Все это в свою очередь требует 
активных мер первичного звена по профилактическим и санитарно-просветительским 
работам среди населения на онкологическую настороженность.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ПЕЧЕНИ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

1Досчанов М.Т., 1Джанклич С.М., 2Бригида К.С., 3Беркинов А.А., 
1Ибрагимов Ш.Н., 1Туйев Х.Н.

(1РСНПМЦОиР, 2Научно-исследовательский институт вирусологии, 3Ташкентский 
городской филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак печени – одна из наиболее тяжелых форм злокачественных 
новообразований (ЗНО), которая представляет важную социально-медицинскую про-
блему. Наиболее распространенная злокачественная опухоль печени – это гепатоцел-
люлярный рак (ГЦР). По данным GLOBOCAN за 2018 год, первичный рак печени (ПРП) 
занимает 7 место по распространенности (4,7 % от всех ЗНО) в мире и третье место 
(8,2%) в структуре смертности от ЗНО, уступая лишь раку легких и раку желудка (18,4 
% и 8,2% от всех ЗНО соответственно). По экспертной оценке ВОЗ ежегодно в мире от 
ГЦР погибает более 1,3 млн. человек. В нашей Республике в структуре заболеваемости 
ЗНО за 2018 год ПРП занимает седьмое место, с показателем заболеваемости 2,6 на 100 
тыс. населения. К основным факторам риска относят цирроз печени на фоне вирусных 
гепатитов (чаще гепатит С – HСV), вирусные гепатиты (чаще гепатит В – HВS). Дока-
зано, что до 95% случаев гепатит  «В» и «С» является причиной развития рака печени.

Цель исследования – анализ основных статистических показателей при ПРП в ре-
спублике Узбекистан за 2014-2018 гг. 

Материалы и методы. Материалами и методами данного исследования явились 
основные статистические показатели среди сельского и городского населения за пери-
од 2014-2018 гг. («Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» го-
сударственная форма №7).

Результаты и обсуждения:  Заболеваемость ПРП за рассматриваемый период 
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имеет относительную тенденцию к снижению от 3,1 в 2014 г., до 2,6 на 100 тыс. населе-
ния в 2018 г. Снижение можно отметить также и в численности впервые выявленных 
больных за последние 5 лет. Так если в 2014 году количество впервые выявленных боль-
ных было 931, то в 2018 году этот показатель составил 871. 

За последние 5 лет доля пациентов ПРП в запущенных (III-IV) стадиях, в динамике 
остается стабильной. Это объясняется скудными клиническими проявлениями, кото-
рые практически не выявляется в I и II стадии заболевания. В 2014 году процент соот-
ношения ПРП в III-IV стадии составил 85.9%, а в 2017 году эта цифра составила 85,6%. 

С улучшением диагностических методов исследования, появляется больше воз-
можностей в гистологическом подтверждение ЗНО в до лечебном (дооперационном) 
этапе. Если в 2014 году 45,3% пациентов с ПРП имели гистологическую подтвержде-
нию, то в 2018 году этот показатель увеличился до 65%. Но это не привело к положи-
тельному сдвигу 5-летной выживаемости и смертности. 5-летняя выживаемость соста-
вила в 2014 году 17,3%,  а в 2016 и 2018 годах – 21,3% и 22,4% соответственно. Также как 
и 5-летняя выживаемость, показатель смертности от ПРП за рассматриваемый период 
увеличился. Если в 2014 году показатель смертности от ПРП составил 2,4, то в 2016 и 
2017 гг. этот показатель составил 2,6 и 2,8 на 100 тыс. населения, соответственно. 

Выводы: Таким образом, при проведении анализа эпидемиологических показате-
лей можно сделать вывод, что рак печени является актуальной проблемой для нашей 
Республики. Несмотря на положительные сдвиги в диагностике – увеличения показа-
телей морфологической верификации, а также снижение показателей заболеваемости, 
ввиду высокого потенциала злокачественности, ПРП остается ЗНО с самой высокой ле-
тальностью и самой низкой медианой выживаемости. Все это в свою очередь требует 
активных мер первичного звена по профилактическим и санитарно-просветительским 
работам среди населения направленных на онкологическую настороженность, кроме 
того немаловажную роль играет своевременное выявление и лечение вирусных гепати-
тов, а также вакцинации и ревакцинации вирусного гепатита В.
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РАЗДЕЛ 2.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ

OPPORTUNITIES OF MDCT IN THE DIAGNOSIS OF METASTATIC 
LESIONS OF BRAIN

Ramazonov R.R., ShirinovМ.M.

INTRODUCTION. Imaging is key role in the diagnosis of metastasis of central nervous 
system (CNS). Imaging is used to detect metastases in patients with known malignancies as 
well as to screen for CNS involvement in patients with known cancer. Computed tomography 
(CT) is the key imaging modalities used in the diagnosis of brain metastases.

PURPOSE. Explore MDCT signs of metastatic disease of brain.
MATERIAL AND METHODS. 46 patients with (men 28, women 18, age ranged 32-62 

years) brain metastases were examined. MDCT of the brain was performed in all 46 patients. 
The study was performed on the Siemens SOMATOM Scope 16 (Germany).

RESULTS. The results of the study showed the symmetrical brain damage  in 22 (47.8%) 
cases. The most frequent localization of metastatic damaging of brain was in temporal 
regions - in 12 (26 %) cases.  In 30 (65.2 %) patients the average diameter of the lesions varied 
from 1.5 to 3.0 cm. The hyperdense metastases were found in 37 patients (80.4%). Ring-
shaped formation of metastases in 30 (65.2%) patients. In 36 (78.2%) cases the structure of the 
metastases  werenonhomogenous because of necrotic and bleeding areas. Necrotic changes 
in metastases were  characterized by the appearance of areas of low density in the tumor and 
hemorrhage in metastases were characterized by the appearance of areas of increased density 
with typical densitometric  characteristics (+55+75 HU). In 34 (73.9%) cases metastases had 
indistinct contours. In 41(89.1%) cases these was pronounced perifocal edema. The mass 
effect was observed in 29 (63%) cases.

CONCLUSIONS. Common changes of metastases of brain on MDCT are density changes 
of brain substance of non homogenous structure, with indistinct contours, perifocal edema 
and mass effect.

ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хушназаров Х.Х.
(ТашИУВ)

Актуальность темы. Среди эндокринной патологии особое место отводится оча-
говым поражениям щитовидной железы. По данным литературы рак щитовидной же-
лезы (РЩЖ) по отношению к доброкачественным узловым и очаговым образованиям, 
колеблется от 2 до 30%. От ранней диагностики во многом зависит прогноз заболева-
ния при РЩЖ.

Цель исследования. Улучшение ранней, дифференциальной и уточняющей ди-
агностики очаговых образований щитовидной железы путем применения эластогра-
фии.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 82 паци-
ентов, направленных в ТОФРСНПМЦОиРна  ультразвуковое исследование (УЗИ) 
для уточнения характера узловых образований в щитовидной железе. УЗИ выпол-
няли на  современных ультразвуковых аппаратах «MINDRAY ДС-8» (Китай), LogiqS8 
XDclearGEHealthcare (США) с диапазоном частот линейного датчика 5-13МГц.

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшую группу исследуемых 
(45.1%) составили различные варианты диффузно-узлового зоба. Увеличение железы  
было выявлено   у 54 (65.85%) пациентов, неровность контуров наблюдалось у 33 (40%), 
неравномерная эхогенность - у 25 (30.5%), ободок «хало» - у 52 (63.4%), увеличение объ-
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ема щитовидной железы у 60 (73.2%), кальцинаты у 24 (29.3%), гиперваскуляризация у 
74 (90.24%) пациентов. Показатель эластичности ткани щитовидной железы составил  
выше 163 кПа (норма 6,7-19,8 кПа.)  у 77 (94%) больных.

При проведении эластографии нормативный диапазон составил  18,4±7,8 кПа. 
Гипоэхогенные очаговые образования размерами 8-15 мм характеризовались равно-
мерным окрашиванием в синий цвет при эластографии. Средняя арифметическая 
жесткость при злокачественных образованиях составила 169,2±24,3 кПа, что достовер-
но выше нормы, и достоверно выше показателей жесткости. Чувствительность метода 
эластографии оказалась в пределах 86%; при этом специфичность в дифференциаль-
ной диагностике злокачественности процесса оказалась в пределах  93%.

Выводы. Нами установлено, что современный метод комплексного ультразвуково-
го исследования с включением методики эластографии, который может значительно 
улучшить результаты ультразвуковой диагностики злокачественного перерождения 
узловых образований ЩЖ на ранних стадиях заболевания. Это связано с широким ди-
апазоном изменения упругости тканей, где показатели имеют тенденцию к наслоению 
друг с другом, что может приводить к разночтениям результатов. Несмотря на это вы-
сокая специфичность 93% позволяет сделать выводы о необходимости продолжения 
исследования данного метода.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Мамадалиева Я.М.,  Хушназаров Х.Х., Пулатова И.З.
(ТашИУВ)

Актуальность темы. Злокачественные опухоли щитовидной железы (ЩЖ) со-
ставляют 1–3% в структуре онкологической патологии. Высокая вероятность злокаче-
ственной трансформации доброкачественных образований, тенденция к возникнове-
нию скрытых и латентных форм рака, сложность диагностики на ранних стадиях, когда 
клинические симптомы опухоли слабо выражены и неспецифичны, придают особую 
остроту и значимость проблеме. 

Цель исследования. Оценка эффективности современного комплексного ультраз-
вукового исследования в диагностике рака ЩЖ, уточнение эхографических признаков 
некоторых гистоморфологических форм рака.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты дан-
ных комплексного ультразвукового исследования 98 пациентов с раком ЩЖ за пери-
од с 2015 по 2018 гг. Диагноз у всех больных верифицирован гистологический. Груп-
пу сравнения составили 89 пациентов с неизмененной ЩЖ по данным клинического 
обследования и результатам ультразвукового исследования. Комплексное ультразву-
ковое исследование ЩЖ производилось на современных ультразвуковых аппаратах 
MINDRAY ДС-8» (Китай), Logiq S8 XD clear GE Healthcare  (США), Samsung-Medison 
WS80 AC ELITE (Южная Корея) с использованием линейных мультичастотных датчи-
ков (диапазон частот-5-13,0МГц). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования было вы-
явлено, что при ультразвуковом исследовании в режиме серой шкалы диагностическая 
точность в ранней диагностике рака щитовидной железы повышается на 20% при при-
менении ЦДК и ЭДК. Наиболее характерными ультразвуковыми признаками очаго-
вых изменений ЩЖ, указывающими на возможность их злокачественного характера, 
являлись такие ультразвуковые признаки как: неправильная форма (75,3%); неровные 
границы (81,3%); нечеткие контуры (71,7%); гипоэхогенность (83,3%); неоднородность 
эхоструктуры (87,0%); наличие гиперэхогенных включений(25,3%). Было замечено, что 
гиперваскуляризация хаотичность, асимметричность, дезорганизованность  сосудисто-
го рисунка очагов диаметром более 2,5см связана с злокачественной трансформацией 
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внутреопухолевых артерий (85,7%). На эластограммах выявлялся смешанный тип кар-
тирования с преобладанием жестких ригидных участков синего цвета. Средняя ариф-
метическая жесткость при злокачественных образованиях составила 169,2±24,3 кПа, что 
достоверно выше нормы, и достоверно выше показателей жесткости (р< 0,01). 

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование является доступным, высо-
коинформативным методом ранней и уточняющей диагностики рака ЩЖ. Чувстви-
тельность эхографии с использованием комплекса методики технологий в диагностике 
рака ЩЖ составила - 94,3%, специфичность – 77,8%, диагностическая точность – 92,7%. 
В ходе проведенного исследования не выявлено достоверной связи ультразвуковых 
признаков с определенным морфологическим вариантом рака ЩЖ, хотя уточнение 
имеющихся тенденций к преобладанию определенных параметров при различных ва-
риантах рака ЩЖ остаются до конца  не изученными.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРАСТРАНЕННОГО 
РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ

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

 
Актуальность. Рак гортаноглотки и шейного отдела пищевода является одной 

из самых драматичных локализаций среди всех опухолей головы и шеи, т.к. общая 
5-летняя выживаемость составляет всего 30% и 12-28% соответственно. Во многом это 
обусловлено поздней диагностикой, что связано со скрытой клинической картиной и 
отсутствием симптомов при начальных стадиях заболевания. Большинство пациентов 
поступают на лечение с местно-распространенной формой болезни (Т3-Т4): 84% при 
раке гортаноглотки и 79% при раке шейного отдела пищевода. 

Диагностирование рака гортаноглотки трудностей не представляет. Трудности воз-
никают 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 26 пациентов с опухолью гортаноглотки с T3-4N0M0 в период 
2012-2018 гг. Возраст больных составил от 27 до 68 лет. Из 26 пациентов 18 (69.3%) были 
мужчины и 8 (30.7%) женщины. Всем пациентам до хирургического лечения проведена 
химиотерапия (по схеме Фторурацил+Цисплатин, или Фторурацил + Цисплатин+До-
цетаксел)  и лучевая терапия (Суммарная очаговая доза 66 Гр). 

Объем операции состоял из: 1. расширенная ларингэктомия, циркулярная резек-
ция гортаноглотки и шейного отдела пищевода. 2. расширенная ларингэктомия, пе-
редняя резекция глотки и шейного отдела пищевода с одномоментной реконструкци-
ей пекторальным лоскутом. При наличии регионарных метастазов с лимфодиссекцией  
шейных лимфатических узлов. 19 (73.1%) пациентам после радикальной операции 
сформирована трахеостома, фарингостома и эзофагостома. У 7 (26.9%) пациентов во 
время операции выявлена, что задняя стенка гортаноглотки и пищевода не поражена 
опухолью. В связи, с чем сохранена задняя стенка глотки и пищевода. В связи с этим 7 
(26.9%) пациентам выполнена одномоментная пластика глотки и шейного отдела пи-
щевода с кожно-мышечным лоскутом из большой грудной мышцы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Заживление раны с первичным на-
тяжением отмечено у 5 (71.4%) пациентов. У двух больных образовался свищ, который 
закрылся самостоятельно. Прием пищи естественным путем осуществлен на 15-е сут-
ки после операции. Через 2 месяца при рентгенологическом исследовании эвакуация 
контраста удовлетворительна. При выполнении хирургических вмешательств по по-
воду рака гортаноглотки предлагаем интраоперационно оценить объем операции и 
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при возможности избегать циркулярной резекции и сохранить заднюю стенку глот-
ки и пищевода. Это даст возможность выполнения одномоментной реконструкции 
глотки и пищевода с восстановлением целостности верхних пищепроводящих путей 
с кожно-мышечным лоскутом из большой грудной мышцы. Из 19 больных у троих 
отмечался рецидив заболевания и у двоих появился рецидив регионарных метастазов. 
Отсроченная пластика по восстановлению верхних пищепроводящих путей выполне-
на у 12 пациентов. 

Вывод. Таким образом, местнораспространенный рак гортаноглотки и шейного 
отдела пищевода является заболеванием в большинстве случаев с неблагоприятным 
прогнозом. Применение хирургического лечения на 1-м этапе с одномоментной ре-
конструкцией, особенно у пациентов с функциональными нарушениями глотки и гор-
тани, является методом выбора. Использование пекторального лоскута показало свою 
эффективность в плане успешного восстановления глотания и незначительного числа 
осложнений.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПРИМИНЕНИЕМ  
ПЕКТОРАЛЬНОГО ЛОСКУТА ПОСЛЕ РАСШИРЕННЫХ И 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЭКСТИРПАЦИЙ ГОРТАНИ
Абдурахимов О.Н., Маликов М.А., Худойбердиев М.Т., Нигмонов О.О.

(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

При местнораспространенном раке гортани отмечается неполный эффект после 
проведенной химио-лучевой терапии, даже после полной регрессии опухоли в сроки 
до 2-х лет отмечается рецидив заболевания, что требует выполнение расширенно-ком-
бинированных ларингоэктомий с резекцией предлежащих мягких тканей. При этом 
принцип радикализма предполагает выполнение ларингэктомии в расширенном объ-
еме, что неизбежно приводит к формированию обширного слизистого дефекта глот-
ки, дефициту кожи и мягких тканей, обнажению магистральных сосудов шеи. Допол-
нительные сложности связаны с тем, что хирургический этап лечения в большинстве 
случаев выполняется после окончания лучевой терапии, в заведомо неблагоприятных 
условиях - на фоне лучевых реакций, снижения местного иммунитета и репаративных 
возможностей окружающих тканей. Указанные факторы могут стать причиной воз-
никновения таких грозных осложнений, как несостоятельность швов глотки с исходом 
в эрозивное кровотечение из магистральных сосудов шеи и формирование фаринго-
стомы или эзофагостомы. 

Материалы и методы исследования. В исследовании включены результаты ла-
рингоэктомии 38 пациентов. Оперативное лечение выполнено при остаточной опухо-
ли в гортани – у 14 (36.8%) пациентов. У 10 (26.4%) пациентов по поводу продолженного 
роста опухоли и у 14 (36.8%)  пациентов по поводу рецидива опухоли в сроке до 2-х лет. 
Из 38 пациентов у 7 (18.4%) зафиксированы метастазы в регионарные лимфатические 
узлы шеи.

Всем пациентам выполнены операции в объеме расширенно-комбинированной 
ларингэктомии с превентивной лимфодиссекцией соответствующей сторон.

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из осложнений при ларин-
гэктомии является несостоятельность швов в глотке, пищевода, образование свищей, 
а также эзофаго- или фарингостом. При расширенно-комбинированной ларингэкто-
мии к тому же предшествующая лучевая терапия приводит к увеличению количества 
осложнений. Из 38 пациентов у 10 (26.4%) наблюдались осложнения в виде фаринго-
стомы, у 3-х (7.9%) пациентов эзофагостомы.  У 3-х (7.9%) пациентов свищ закрылся 
самостоятельно. При прорастании опухоли на слизистую оболочку гортаноглотки у 8 
(21.1%) пациентов произведено замещение дефекта из пекторального кожно-мышеч-
ного лоскута. Использование пекторального лоскута позволило добиться успешного 
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закрытия дефектов передней стенки глотки во всех 8 наблюдениях. Некрозов лоскута 
отмечено не было. У всех пациентов раны заживали первичным натяжением в сроки от 
10 до 20 дней. Гематома на груди в области формирования лоскута отмечена в одном 
наблюдении. Акт глотания восстановлен во всех наблюдениях. Нарушений функции 
верхней конечности на стороне формирования лоскута не отмечено.

Выводы. В случае, когда распространена опухоль на стенку гортаноглотки, фор-
мируется плановая эзофаго-фарингостома. С помощью пекторального кожно-мы-
шечного лоскута можно успешно выполнить одномоментное восстановление глотки. 
Пекторальный лоскут может использоваться в процессе радикального хирургического 
лечения больных раком гортани в качестве надежного метода пластического закрытия 
дефектов стенки глотки.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ 
АНГИОФИБРОМЕ НОСОГЛОТКИ

Абдурахмонов О.Б., Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И., Мадаминов А.Ю., Худоёров М.С.
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Цель исследования: проанализировать причины диагностических ошибок при 
ангиофиброме носоглотки для улучшения уровня «онкологической настороженности» 
среди врачей узкого и общего профиля. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 172 пациента с 
основным диагнозом АН, 86 (50,0%) из которых обследовались и лечились в отделении 
опухолей головы и шеи РСНПЦОиР МЗ РУз, 67 (38,9%) – в ЛОР-отделении 1-й клиники 
Самаркандского государственного медицинского института, 11 (6,39%) – в ЛОР - отде-
лении клиники Ташкентского педиатрического медицинского института и 8 (4,6%) в 
отделении опухолей головы и шеи Ташкентского городского филиала РСНПЦОиР. 

Результаты исследования и их обсуждение. 126 (73,3%) из 172 больных до посту-
пления в стационар получали лечение по поводу различных заболеваний. У 3 (2,4%) из 
них выявлен аллергический ринит, у 1 (0,8%) – кариес зуба, у 51 (40,5%) – полип носа 
и околоносовых пазух, у 1 (0,8%) – туберкулез, у 45 (35,7%) – риносинусит, у 1 (0,8%) – 
рак носоглотки, у 14 (11,1%) – гайморит, у 1 (0,8%) – тиреотоксикоз, у 1 (0,8%) – неврит 
тройничного нерва, у 8 (6,3%) – искривление перегородки носа. При этом лечением 113 
(89,7%) больных занимался оториноларинголог, 3 (2,4%) – врач-онколог, 10 (7,9%) – про-
чие специалисты. Ошибочный диагноз, установленный на основании поверхностного 
обследования или недообследования больных, привел к диагностическим ошибкам, а, 
следовательно, в течение длительного срока (от 6 мес. до 5 лет) проводилось неадекват-
ное лечение. Из-за необоснованного и неадекватного лечения у 101 (58,7%) больного 
заболевание диагностировано в запущенных III и IV стадиях. Большое значение имел 
сбор анамнеза, позволяющий заподозрить ангиофиброму основания черепа. Особую 
«онкологическую настороженность» врачу следует проявлять при предъявлении жалоб 
на одностороннее или асимметричное затруднение носового дыхания (95,9%) у мальчи-
ков (97,0%) пубертатного возраста. В этом случае мы придавали большое значение на-
личию (47,1%) или отсутствию кровянистых выделений или носовых кровотечений, так 
как иногда родители не связывали этот симптом с основной проблемой и не говорили 
о нем. Носовое кровотечение может трактоваться как результат подростковой травмы 
в школе, переутомления, ОРЗ. Реже встречались такие жалобы как односторонняя за-
ложенность уха или снижение слуха, гипосмия или аносмия, диплопия, боль в области 
глаза, припухлость щеки. В анамнезе также указывали на неэффективное лечение си-
нусита, вазомоторного ринита и аденоиды. Выявление припухлости щеки и асимме-
трии лица при наружном осмотре относились к признакам длительно существующего 
процесса. Выраженное затруднение носового дыхания может приводить к появлению 
дыхания через рот и формированию гнусавости.



107

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

Выводы. Анализ нашего исследования показал, что особую «онкологическую на-
стороженность» врачу следует проявлять при предъявлении жалоб на одностороннее 
или асимметричное затруднение носового дыхания и особенно у мальчиков пубертат-
ного возраста для выявления ангиофибромы носоглотки в начальных стадиях.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕРА АПОПТОЗА ГЕНА Р53 
ПРИ ОЦЕНКЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ

1Джаббаров К.Д., 2Абдурахмонов О.Б., 2Юсупов Б.Ю., 2Шукуров З.И., 
2Мадаминов А.Ю., 2Худоёров М.С.

(1Ташкентский стоматологический институт; 2 
РСНПМЦОиР Центр профилактики рака)

Цель: определить критерии активности роста ангиофибромы носоглотки для про-
гнозирования их возможного рецидивирования на основании результатов морфологи-
ческого исследования.

Материалы и методы исследования. Исследование гена-супрессора Р53 проведе-
но на опухолевом материале 63 больных методом иммуногистохимического анализа, 
из них 43 (68,2%) – первичные больные после удаления опухолевого процесса, 20 (31,8%) 
– после установления диагноза рецидива опухоли. Анализ экспрессии гена-супрессора 
Р53 проведен отдельно у больных с первичной и рецидивной опухолью в зависимости 
от прогностических факторов.

Результаты исследования и их обсуждение: при анализе экспрессии гена-су-
прессора Р53 в зависимости от гистологического типа опухоли установлено, что при 
сосудисто-фиброзном типе опухоли слабая экспрессия имела место у 1 (3,6%) больно-
го, средняя экспрессия (менее 10%) – у 9 (32,1%), высокая экспрессия (более 10%) – у 18 
(64,3%). При клеточном типе слабая экспрессия наблюдалась у 10 (66,7%) из 15 боль-
ных, средняя экспрессия – у 2 (13,3%), высокая экспрессия – у 3 (20%). Полученные нами 
данные показывают, что высокая экспрессия Р53 характерна для сосудисто-фиброзного 
типа ангиофибромы носоглотки. Для клеточного типа экспрессия ген-супрессора Р53 
менее характерна. Эти различия статистически достоверны (р<0,05). 

При изучении рецидивов ангиофибромы носоглотки установлено, что, в отличие 
от первичной опухоли, у больных с обоими гистологическими типами опухоли отме-
чается высокая экспрессия гена-супрессора Р53: при сосудисто-фиброзном типе – в 
68,8% случаев, при клеточном типе – в 75%. 

Выводы: результат нашего исследования показал, что в отличие от первичной опу-
холи, у рецидивной опухоли отмечается более высокая агрессивность заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ИНТЕРФЕРОНА У БОЛЬНЫХ 
АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ

Абдурахмонов О.Б., Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И., Мадаминов А.Ю., Худоёров М.С.
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Цель: изучить уровень интерферона в крови больных с ангиофибромой носоглот-
ки. 

Материалы и методы исследования. Показатели рекомбинантного α-интерфе-
рона в зависимости от стадии заболевания определяли у 40 больных АН и у 25 здоро-
вых лиц контрольной группы. ИФН-статус у больных основной группы изучали при 
поступлении в стационар, из них у 7 больных была I стадия заболевания, у 11 – II стадия 
и у 22 – III стадия. Иммунологические исследования с изучением показателей интерфе-
рона у больных АН осуществлялись в лаборатории «Иммуно-тест» Института иммуно-
логии АН Уз. 

Результаты исследования и их обсуждение: как показал результат нашего иссле-
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дования,  у больных с I, II и III стадиями уровень рекомбинантного α-интерферона со-
ставлял соответственно 17,4, 19,8 и 18,03 мг/мл, то есть был в 6 раз выше, чем у здоровых 
лиц (3,6 пг/мл). Это говорит о высокой цитокиновой активности у больных АН. 

Установлено, что у пациентов независимо от возраста содержание α-интерферона 
было значительно выше, чем у здоровых лиц. Так, у больных АН в возрасте до 15 лет 
этот показатель был равен 20,5 пг/мл, в возрасте 15-21 года – 17,2 пг/мл, старше 21 года – 
19,0 пг/мл. Это свидетельствует о глубоких нарушениях иммунного статуса у пациентов 
с АН, что необходимо учитывать при проведении иммунокорригирующей терапии. 

Уровень α-интерферона изучен также в зависимости от рецидива опухоли. Больные 
были разделены на две группы: 1-я – 10 больных, которые не имели рецидива опухоли 
в течение заболевания, 2-я – 30 пациентов с рецидивом ангиофибромы носоглотки. Со-
гласно полученным данным, у больных с первичной опухолью изучаемый показатель 
равнялся 8,4 пг/мл, а у пациентов с рецидивом опухоли– 17,7 пг/мл. Данные статисти-
чески не достоверны (р>0,05).

Выводы. Выявлено, что дефект продукции α-интерферона может быть корригиро-
ван препаратами интерферона. Среди больных АН снижение интерферонового стату-
са является показанием к проведению лечения в до- и послеоперационном периодах 
препаратами генно-инженерных интерферонов и индукторов интерферона. Это спо-
собствует более быстрому наступлению репаративных процессов и уменьшению реак-
тивных явлений, восстановлению носового дыхания и улучшению общего состояния.

АНАЛИЗ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ 
АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ

1Джаббаров К.Д., 2Абдурахмонов О.Б., 2Юсупов Б.Ю., 2Шукуров З.И.,
 2Мадаминов А.Ю., 2Худоёров М.С.

(1Ташкентский стоматологический институт; 2 РСНПМЦОиР 
Центр профилактики рака)

Цель: изучить уровень половых гормонов в крови больных с ангиофибромой носо-
глотки.

Материалы и методы исследования. Нами изучены показатели стероидных гор-
монов в зависимости от стадии заболевания у 40 больных с АН и у 25 здоровых лиц 
контрольной группы. 

Результаты исследования и их обсуждение: среди больных у 7 была I стадия за-
болевания, у 11 – II стадии, у 22 – III стадия. При изучении тестостерона было установ-
лено, что его уровень самым высоким (p<0,05) был у пациентов с I стадией заболевания 
– 18 нмоль/л (в контрольной группе – 11,5 нмоль/л). С увеличением стадии заболевания 
содержание тестостерона несколько снижалось (p>0,05): у больных со II стадией оно 
составило 15,5 нмоль/л, с III стадией – 14,9 нмоль/л. Однако уровня достоверности эта 
разница не достигала (р>0,05). 

При изучении уровня гормона эстрадиола установлено, что независимо от стадии 
АН этот показатель был значительно выше, чем у здоровых лиц (11,6 нмоль/л). Так, 
при I стадии заболевания он равнялся 53,4 пг/мл, при II – 52,4 пг/мл, при III – 51,4 пг/
мл. То есть уровень эстрадиола был достоверно выше, чем у здоровых лиц в 4,3-4,8 раза 
(p<0,05). 

Аналогичные данные получены при изучении гормона прогестерона. Установлено, 
что концентрация прогестерона при I, II и III стадиях превышала таковую у здоровых 
лиц от 3,4 до 10 раз. Эти различия статистически достоверными (р<0,05).

Выводы: при изучении гормонального профиля у больных АН выявлено повыше-
ние уровня эстрадиола в 5,7 раза и прогестерона в 2 раза по сравнению со здоровыми 
лицами. Эти показатели могут использоваться в качестве критериев высокого риска 
ангиофибромы носоглотки, что необходимо учитывать при проведении комплексного 
лечения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ
1Абдихакимов А.Н., 2Эгамбердиев С.К., 1Ганиев А.А., 1Холтоев У.Т.

(1Ташкентский филиал РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака; 2ТашИУВ) 

Актуальность темы. Среди злокачественных опухолей головы и шеи рак глотки 
занимает третье место, после рака гортани и органов полости рта. По данным раз-
личных авторов злокачественные опухоли глотки в 22-27% развиваются в ее в нижнем 
отделе – гортаноглотке. Часто верифицируются неороговевающий и недифференци-
рованный тип плоскоклеточного рака, что объясняет более злокачественное течение 
процесса. К моменту поступления в специализированные медицинские учреждения 
значительная распространенность опухолевого процесса (Т3-4N0-2M0) при раке гор-
таноглотки диагностируется в 70-80% случаев. Наряду с удовлетворительными резуль-
татами химиолучевой терапии, проблема хирургического лечения местнораспростра-
ненных процессов не снимается с повестки дня. 

В настоящее время в связи с отсутствием единого подхода к выбору оптимальных 
методов лечения местнораспространенного рака гортаноглотки (МРРГГ), неоднократ-
ным изменением методик лечения на протяжении последних десятилетий отсутствует 
положительная динамика увеличения сроков продолжительности жизни, что бесспор-
но констатирует актуальность лечения этой категории больных. 

Нами проанализированы непосредственные результаты комплексного лечения 
местнораспространенного рака гортаноглотки с хирургическим этапом в конце. Из 12 
пациентов с переходом процесса в соседние органы (гортань, пищевод, щитовидная 
железа) 7 больным произведены органоудаляющие операции с восстановлением це-
лостности глотки с помощи здоровой части слизистой. 3 пациентам выполнена опе-
рация Ларингэктомия с циркулярной резекцией гортаноглотки с лимфадиссекцией 
клетчатки шеи. При одном этом в конце операции сформированы 3 стомы (трахеосто-
ма, эзофагостома, фарингостома). Двоим пациентам, выполнена операция Ларинго-
фарингоэзофагэктомия с одномоментной фарингоэзофагопластикой с помощи желу-
дочного стебля в восстановительном этапе сформирован фаринго-гастроанастамоз на 
уровне границы ротоглотки. 

Из 7 пациентов у двоих (28,6%) наблюдалось вторичное заживление послеопераци-
онной раны с образованием фарингостом, которые ликвидированы консервативно в те-
чение 20-24 дней. У одного больного сформированными тремя стомами на шеи наблю-
далась несостоятельность швов фарингостомы, у которого выявлено прогрессирование 
процесса, что привело к не благоприятному исходу. У пациентов с фарингогастро-ана-
стомозом послеоперационный период - без осложнений. Одному проведены 2 курса 
адъювантной химиотерапии и наблюдается 11-месяцный безрецидивный период.     

Выводы. При выполнении хирургического этапа лечения шейным доступом высок 
риск наличия опухолевого роста по краям резекции не только в проксимальном, но и 
в дистальном направлении. В связи с этим целесообразно в объем операции включить 
не только ларингофарингоэктомию, но и экстирпацию пищевода с одномоментным 
восстановлением пищеварительного тракта различными способами. 

Ларингофарингоэзофагэктомия с одномоментной пластикой стеблем из переме-
щенного желудка и фарингогастроанастомозом является альтернативным объемом в 
хирургическом этапе лечения местнораспространенных форм рака гортаноглотки и 
устья пищевода.
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ОРГАНО-СОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬЮ Т3

1Эгамбердиев С.К., 2Холтоев У.Т., 2Ганиев А.А.
(1ТашИУВ; 2 РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака) 

Актуальность. Стандартное комбинированное лечение рака гортани (РГ) обяза-
тельно включает лучевую терапию предоперационной дозы и операцию в объеме ла-
рингэктомии. Осложнения, приводящие к тяжелым функциональным последствиям 
после этих операций, являются основными  причинами  отказа  больных.                    

Материалы и методы исследования. Из 316 больных леченных РГ (с 2008г. по 
2017г.) в Ташкентском областном филиале онкоцентра, мы имеем опыт органно-со-
хранного лечения у 54 пациентов (17,1%). Мужчины- 50, женщин - 4. 

Результаты исследования и их обсуждение. По локализации опухолевого про-
цесса распространенностью Т3, больные распределились следующим образом: вести-
булярный отдел – 23 больных, складочный отдел – 19 больных, подскладочный - 2. У 
5 пациентов в момент обращения в регионарные лимфатические узлы определялись 
метастазы. У всех пациентов морфологически верифицирован плоскоклеточный рак 
и хирургический этап произведен после химиолучевого лечения с предоперационной 
дозой ТГТ СОД 40-45Гр.  

Этим больным выполнены органно-сохранные объемы операции: Передняя или 
переднебоковая резекция гортани с формированием плановых ларингостом. Такая 
тактика является оправданной в связи с необходимостью контроля возможного реци-
дива. При отсутствии признаков рецидива и продолженного роста опухоли через 4-6 
месяцев выполняется пластическое закрытие ларингостомы перемешенными кожны-
ми лоскутами.

В сроки наблюдения от 6 месяцев до 2 лет, у 6 больных  диагностирован продол-
женный рост опухоли, по поводу которых 5 больным произведена органо- удаляющие 
объемы операция - ларингэктомия. 1 больной отказался от предложенного объема 
операции и умер через 8 месяцев, не смотря на проведения адъювантных курсов хими-
отерапии. 

Выводы. Таким образом, выполнение органно-сохранных резекции в составе ком-
бинированного и комплексного лечения рака гортани с распространенностью Т3 по-
зволяет добиться удовлетворительных функциональных результатов, с 2 - летней вы-
живаемостью до 82% с улучшенными показателями качества жизни.

МЕТОД ЭЗОФАГОФАРИНОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ

1Абдихакимов А.Н., 2Эгамбердиев С.К., 1Ганиев А.А., 1Холтоев У.Т., 1Касымов А.А.
(1Ташкентский филиал РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака; 2ТашИУВ) 

Местнораспространенный рак гортаноглотки (МРРГГ, III-IVст.) диагностируется 
в 70-80% случаев. Несмотря на проведение лучевой и/или химиолучевой терапии, по 
сравнению с удовлетворительными результатами лечения ранних стадий, проблема 
местнораспространенного, либо осложненного процесса приобретает совсем другие 
очертания. Причиной  симптоматических операции с формированием нескольких 
стом на шеи является компактное расположение жизненно важных органов. Локаль-
ный статус у ряда больных не позволяет проведения достаточно радикального объе-
ма операции с удалением одного пораженного органа. Если речь идет о производстве 
резекционного объема операций, ситуация требует выполнения технически сложных, 
комбинированных операций с элементами мультиорганных резекций, которое стал-
кивает специалистов с проблемой восстановления функционального состояние органа 
или тракта.
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Нами выполнена операция «Ларингофаринго-эзофагэктомия с одномоментной 
фарингоэзофагопластикой с помощи желудочного стебля. Гемитиреоидэктомия сле-
ва. Фасциально футлярное иссечение клетчатки шеи слева». Пациент Д.Д. 1957г.р. Кли-
нический диагноз: МРРГГ с переходом процесса до шейного отдела пищевода и враста-
нием в вестибулярный и складочный отдел гортани. Метастазы в лимфатические узлы 
шеи слева.  T4N1M0, IVст. II кл.гр. Состояние после 8 курсов химиотерапии и лучевого 
лечения (ТГТ СОД 60Гр).  Осложнения: Дисфагия II степени. Стеноз гортани II степени. 
Гистология: Плоскоклеточный ороговевающий рак. 

Операция выполнялась одномоментно двумя бригадами хирургов: специалисты 
опухолей головы и шеи производили мобилизацию органокомплекса, включающего 
гортань с левой долей щитовидной железы, гортаноглотку, шейный отдел пищевода и 
клетчатку шеи с метастатическими лимфатическими узлами. Из абдоминального до-
ступа, второй бригадой хирургов, выполнялась трансхиатальная экстирпация пище-
вода с одномоментным формированием стебля из желудка. Гастро-фарингоанастомоз 
сформирован высоко, на уровне ротоглотки, вблизи корня языка. Течение послеопера-
ционного периода гладкое, на 8-ые сутки произведено контрольное контрастирование 
анастомоза. Начато кормление. После проведения 2 курсов адъювантной химиотера-
пии пациент наблюдается в течение 11 месяцев без рецидива. 

Выводы: несмотря на высокий риск развития осложнений, ларингофарингоэзофа-
гэктомия с одномоментной пластикой стеблем из перемещенного желудка и фаринго-
гастроанастомозом является альтернативой в лечении местнораспространенных форм 
рака гортаноглотки и устья пищевода, устойчивых к химиолучевой терапии.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ФОРМ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ
1Холтоев У.Т., 1Абдихакимов А.Н., 2Эгамбердиев С.К., 1Ганиев А.А.

(1Ташкентский областной филиал РСНПМЦОиР, 
Центр профилактики рака; 2ТашИУВ) 

Актуальность. Несмотря на многолетний мировой опыт, множество научных ра-
бот и публикаций, посвящены злокачественным опухолям щитовидной железы. Во-
прос о выборе тактики лечения при наличии отдаленных метастазов в легких, костях 
остается нерешенным. Отсутствие единого мнения в последовательности применения 
того или иного метода лечения в комплексном подходе лечения рака щитовидной же-
лезы (РЩЖ), делает эту проблему более актуальной.

За период с 2013года по 2017 годы в отделение опухолей головы и шеи нашего дис-
пансера находились 61 пациент РЩЖ. Гистологически в 35 случаях верифицирован па-
пиллярный рак, в 16 случаях фолликулярный, а у 9 больных недифференцированный 
рак и в одном случае метастаз плоскоклеточного рака пищевода в щитовидной железе. 
При изучении послеоперационного материала у одной пациентки верифицирована 
неходжкинская лимфома и у одной первично множественный процесс в щитовидной 
железе папиллярный рак, в лимфатических узлах картина неходжкинской лимфомы. 
При этом у 7 больных уже при первичном обращении обнаружены отдаленные метас-
тазы, у 5- в легких, у 2-х в костях скелета. Метастазы в легких обнаружены у 4-х больных 
с фолликулярным раком и у одной пациентки с недифференцированным раком. По-
ражение костей скелета встречались в 2-х случаях с папиллярным раком.

Хирургические вмешательства производились 57 пациентам и у 4-х химиолучевое 
лечение. Органосохранные операции в объеме гемитиреоидэктомии и субтотальной 
резекции проводились у 15 больных, тиреоидэктомия в 8 случаях. Тиреоидэктомия с 
лимфодиссекцией произведена у 34 больных. Хирургическое лечение в самостоятель-
ном виде проводились 10 больным. Остальным 47 пациентам хирургические вмеша-
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тельства проводились как компонент комбинированного или комплексного лечения. 
Из них 10 больным в комбинации с лучевой терапией, в 11 случаях с радиойодтерапи-
ей. В 5 случаях проводились курсы ПХТ в комплексе с хирургическим вмешательством, 
в 4-х с хирургическим лечением и радиойодтерапией. Хирургические вмешательства 
в комплексе с химиолучевым лечением по пред или послеоперационной программе 
проводились у 17 больных. Двое больных с метастазами в костях скелета получили кур-
сы ПХТ с применением бифосфанатов и локальное облучение метастатических очагов. 
Радиойодтерапия применялась всего у 15 больных с высокодифференцированными 
формами опухоли. У троих с фолликулярным РЩЖ с поражением  легких, радиой-
одтерапия проводилась после паллиативной  тиреоидэктомии. У всех трех пациентов 
получен положительный эффект: 1 пациентка пережила 4-х летний рубеж и на сегод-
няшний день находится в удовлетворительном состоянии, двое больных живут больше 
2-х лет.

Таким образом, применение радиойодтерапии как компонента комплексного ле-
чения пациентов высокодифференцированными формами РЩЖ с метастатическим 
поражением легких, способствует улучшению качества жизни и показателей выжива-
емости у данной категории больных и позволяет вести активную тактику в отношении 
первичного очага и зоны регионарного метастазирования.

МСКТ-ЦИСТЕРНОФИСТУЛОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
НАЗАЛЬНЫХ ЛИКВОРЕЙ

Ильхамов Д.Ф.
(ТМА)

Актуальность. Назальная ликворея – истечение спинномозговой жидкости в по-
лость носа вследствие врожденных, травматических, нетравматических причин приво-
дящих к образованию дефектов твёрдой мозговой оболочки и костей основания черепа. 
Редкость данной патологии и схожесть клинической картины с другими ЛОР-заболева-
ниями приводит к неправильной постановке диагноза, назначению некорректного ле-
чения, что в свою очередь может стать причиной развития локального менингоэнцефа-
лита, абсцессов головного мозга и других грозных осложнений. Успех хирургического 
лечения зависит от точности определения локализации ликворного свища. Несмотря 
на широкое распространение высокотехнологичных лучевых методов исследования, не 
всегда удаётся визуализировать ликворный свищ.

Целью данного исследования является изучения возможностей МСКТ-цистерно-
фистулографии в диагностике назальной ликвореи.

Материалы и методы исследования. В целях определения эффективности 
МСКТ-цистернофистулографии были обследованы 26 больных в возрасте от 14 до 
61 года, находившихся на стационарном лечении в Республиканском специализиро-
ванном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии в период с 2016 
по 2019 годы. Исследования проводились на спиральном компьютерном томографе 
MX16EVOCT (“Philips”, Нидерландия). Эндолюмбально вводили контрастное вещество 
юнигексол-350 из расчета 0,3 мл на 1 кг массы тела больного. Сканирование проводи-
лось в аксиальной плоскости с толщиной среза в 1 мм. Для выявления и детального из-
учения ликворной фистулы применялись мультипланарные реконструкции, фильтры 
улучшения изображений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех случаях были обнаружены 
единичные фистулы. В 18 (69,2%) случаях ликворный свищ локализовался в проекции 
передней черепной ямки, парасагиттально. В 5 (19,2%) случаях были визуализированы 
дефекты внутренней стенки лобной пазухи. В 1 случае контрастированный ликвор зате-
кал в полость кисты лобной пазухи через дефект её задней стенки. В 3 случаях ликвор-
ный свищ визуализировался в проекции дна турецкого седла. В 1 случае в пинеальной 
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области головного мозга было визуализировано неправильной формы объемное обра-
зование, с сопутствующим выраженным увеличением боковых и третьего желудочков 
головного мозга. Наличие ликоврной фистулы в проекции передней черепной ямки в 
вышеописанном случае было расценено как компенсация внутричерепного гипертен-
зионного состояния.  В 1 случае был выявлен костный дефект в проекции горизонталь-
ной пластины решетчатой кости справа размерами 10х12 мм, с наличием менингоэнце-
фалоцеле. В 6 случаях в анамнезе были тяжелые черепно-мозговые травмы. В 4 случаях 
исследуемые связывали возникновение назальной ликвореи с ранее перенесенными 
простудными заболеваниями. В 8 случаях возникновение назальной ликвореи было 
спонтанным. В 1 случае назальная ликворея возникла после трансназалноготранссфе-
ноидального удаления объёмного образоваяхиазмально-селлярной области. В двух 
остальных случаях назальной ликвореи с ликворной фистулой в проекции дна турец-
кого седла, отмечалась опухолевая деструкция последнего. У всех больных диагноз был 
подтвержден во время выполнения оперативного вмешательства. Тактика выбора до-
ступа при оперативном вмешательстве зависила от локализации ликворного свища. 
При локализации ликворного свища в проекции дна турецкого седла оперативное 
вмешательство проводилось трансназальнымтранссфеноидальным доступом. Локали-
зованные в проекции передней черепной ямки ликворные свищи устранялись биф-
ронтальным доступом или краниотомией лобной области на стороне поражения. 

Выводы. МСКТ-цистернофистулография является высокоточным методом иссле-
дования при диагностике назальных ликворей. Точное определение локализации лик-
ворной фистулы позволяет определить оптимальный доступ при оперативном вме-
шательстве. Возможность визуализации ликворосодержащих пространств позволяет 
прогнозировать изменения ликвородинамики после устранения назальной ликвореи 
и выбирать правильную тактику оперативного лечения.  

РАННЯЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМАХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Саидов Г.Н., Марданов Ж.Ж., Хайдаров Ф.Г., Наимов Б.О.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Злокачественные глиомы  составляют более 50% всех первичных 
опухолей головного мозга. Статистический анализ показывает, что заболеваемость 
злокачественными глиомами составляет 5–8 случаев на 100 000 населения. В последнее 
десятилетие в комплексном лечении глиом активно используется темодал (темозоло-
мид), который был синтезирован в 1984 г. в Великобритании группой ученых, возглав-
ляемых M. Stevens. Кроме введения химиопрепарата «Темодал», протокол лечения 
злокачественных глиом за последние десятилетия в целом не изменился. Поскольку 
темодал хорошо переносится и способствует увеличению выживаемости, в настоящее 
время он является стандартом химиотерапии глиом высокой степени злокачественно-
сти астроцитарного происхождения (Laperriere N. etal. 2012; Nieder C. etal. 2014; Синай-
ко В.В., 2016; Карташев А.В., 2018).

Цель исследования: Изучить эффективность ранней химиотерапии у больных со 
злокачественными опухолями головного мозга.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 40 больных 
оперированных по поводу глиом головного мозга различной локализации  с  2016-
2017гг в  Бухарском филиала РСНПМЦ О и Р. Возраст пациентов колебался от 14 до 
65 лет (средний возраст – 36,3 года). Больные прошли полное клиническое и невро-
логическое обследование, качество жизни оценивалось по шкале Карновского, также 
прослеживался период рецидива опухоли в течении 3х лет. Диагноз подтверждён и 
верифицирован гистологически. Больные были разделены на 2 группы. Первую груп-
пу больных составило 10 (71,4%) женщин и 4 (28,6%) мужчин которые получили хи-
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миотерапию на 5 е сутки после операции. Вторую группу больных составили 14 (56%) 
женщин и 11(44%) мужчин которые получили химиотерапию спустя 21 сутки после 
выписки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты лечения прослежены у 
всех 40 (100%) больных в течении 3х лет показали что из всех 40 (100%) больных, хо-
роших результатов в I группе  по шкале Karnofski удалось достичь в 9 (64%), удовлет-
ворительных - в 5 (36%) наблюдений. Неудовлетворительных результатов получено не 
было. В течение 3х лет рецидив опухоли в первой группе больных из 14 (100%) пациен-
тов выявлено у 4(28,5%) случаев. Из всех 25(100%) больных, хороших результатов во II 
группе  по шкале Karnofski удалось достичь в 12 (48%), удовлетворительных - в 11 (44%) 
наблюдений. Неудовлетворительных результатов получено в 2 (8%) случаях. В течение 
3х лет рецидив опухоли во второй группе больных из 25 (100%) пациентов выявлен в 
13(52%) случаях.

Выводы. Оценка ближайших результатов по шкале Karnofski указывает на поло-
жительное влияние ранней послеоперационной химиотерапии, на состояние здоровья 
больных и рецидивов опухоли в большинстве наблюдений 9 (64%).

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫ-
МИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ С ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ

 ОБЛАСТИ (ЧЛО)
Убайдуллаев Х.А., Гафур-Ахунов М.А., Гаффоров С.А., Юсупов Б.Ю.

(ТашИУВ, РСНПМЦОиР)

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 методы исследования. Под нашим наблюдением находились 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-лицевых 
областях головы и шеи.

В течение года больные осматривались через 3-5 месяцев, и, при необходимости, 
проводилась коррекция съёмного протеза с обтуратором. Она сводилась к замещению 
освободившихся от костных секвестров мест самоотвердевающей мягкой пластмассой 
денталур.

Из 72 больных у 52 были использованы эндо-протезы и экзо-протезы(сложные ап-
параты)

Результаты исследования и их обсуждение. Через 10-12 месяцев было проведено 
повторное протезирование 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 течение двух лет 20 больным были изготовлены новые протезы. Лечение ре-
цидива злокачественной опухоли проводили с помощью химио-лучевой терапии.

На 3-5 году жизни после операции 41 больному были изготовлены повторные съём-
ные протезы с обтуратором. У этих больных мы не отмечали уменьшения устойчивости 
опорных зубов. Это подтверждает необходимость целенаправленного формирования 
послеоперационной полости и использование ее для разгрузки опорных зубов.
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Изготовление опорно-удерживающих проволочных кламмеров позволяет избе-
жать перегрузки пародонта опорных зубов, перераспределяя нагрузку на ткани про-
тезного ложа. Это подтверждается десятилетним наблюдением за 36 больными.

Выводы. Обтурирующая часть съёмного аппарата у онкологических больных, 
заполняющая весь послеоперационный дефект челюстно-лицевой области головы и 
шеи с злокачественными образованиями, является индикатором объема дефекта по-
слеоперационной полости. В 36,1% рецидивных случаях своевременное лечение зло-
качественных опухолей методами химио-лучевой терапии стабилизирует состояние 
онкологических больных. После комплексной реабилитации онкологических больных 
с злокачественными образованиями заметно улучшается качество жизни и психосоци-
альная адаптация больных в обществе.

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 
С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ

Исламов З.С., Усманов Р.Х., Абдувалиев А.А., Гильдиева М.С.
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Сетчатка глаза относится к тем тканям организма, в которых интен-
сивность биохимических процессов, в силу физиологических особенностей, наиболее 
высока. Рецепция в сетчатке осуществляется в результате воздействия квантов света на 
палочки и колбочки, в которых и происходит светоощущение. В механизме ощущения 
света лежат различные биохимические реакции. 

Целью настоящего исследования явилось изучение холестеролового статуса в сыво-
ротке крови больных с ретинобластомой.

Материалы и методы исследования. У 8 больных с ретинобластомой  и 7 здоро-
вых детей была взята  периферическая кровь с локтевой вены для изучения холесте-
ролового  статуса методом ИФА. В исследованную группу были включены больные с 
моно- и билатеральной формой ретинобластомы без тяжелой сопутствующей патоло-
гии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, 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).    

Выводы. Увеличенный уровень холестерина и ЛПВП у больных с ретинобластомой 
можно рассматривать как антиатерогенный фактор, т.е. повышенный показатель дан-
ных веществ свидетельствует об активации адаптивных процессов и увеличении рези-
стентности раковых клеток в ответ на неблагоприятные факторы.

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

(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Цель. Наблюдение  больных   с   ретинобластомой (Rb) из «раковой» семьи.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находился боль-

ной из «раковой» семьи, в которой имеется 3 больных с ретинобластомой: мать 35 лет, 
мальчик 10 лет и девочка 5 лет. Всем детям проведено обследование: офтальмоскопия, 
исследование сетчатки на RetCam, УЗИ, КТ. Обследованы также отец и бабушка со сто-
роны матери.

Результаты исследования и их обсуждение.  У отца патологии глаз не выявлено. 
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У бабушки обнаружена низкая острота зрения левого глаза -0,1, ОД-1,0; OS –сходящее 
монолатеральное косоглазие, амблиопия средней степени, исследование сетчатки из-
менений не выявило. У мамы в 5 летнем возрасте была выявлена   ретинобластома в 
правом глазу, ей произведена энуклеация глаза и проведена химиотерапия, OS-здо-
ров. У её сына в 1 год появилось свечение левого глаза. Мать привела его к нам на об-
следование. У него выявлена двусторонняя ретинобластома: OS-T3N0M0, OD-T2N0M0. 
Произведена энуклеация OS и протезирование его, на OD проведена полихимиоте-
рапия и лучевая терапия. После проведенного лечения при УЗИ на  сетчатке виден 
кальцинат 0,5 мм высотой и 6 мм шириной. В настоящее время у больного  развилась 
остеосаркома нижней челюсти. Больной в данный момент получает лечение.  Во время 
второй беременности на 5 месяце  ей проведено скриниинговое исследование УЗДГ 
плода.  Патологии развития плода и глаза не выявлено.  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 про-
грессия размеров опухоли на OD- 5,8х3,8мм и OS-7,1х4,9мм. В связи с этим, продолжен 
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. В течении 5 
лет при повторных обследованиях 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 роста. 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МЕЛАНОМЫ КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

1Файзиев Ф.Ш., 2Балтабаев А.Т., 2Атабеков С.Н., 1Рустамов У.Х.
(1ТМА; 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Цель. Улучшить выживаемость больных с операбельной меланомой кожи головы 
и шеи (МК ГШ).

Задачи: 1. Оценить степень изменения величины краёв резекции до и после иссече-
ния МК ГШ. 2. Оценить влияние хирургического отступа при лечении больных МК ГШ 
на отдалённые результаты.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 19 первичных па-
циентов (14 женщин и 5 мужчин) лечившихся в отделении головы и шеи ТГФ РСНПМ-
ЦОиР с 2006 по 2017 в возрасте от 22 до 89 лет (в среднем 61,5 лет) с МК ГШ I-III стадий.

В 1 группу  включены 17 больных без регионарных метастазов (N0), во 2 группу 2 
больных  со статусом  (N+). В большинстве случаев МК локализовалась на коже лица 
(щёчная область – 40% – 8 случаев) и коже шеи (30% – 5 случаев), а также 4 – в височной 
области (20%) и 2 – на коже волосистой части головы (10%). Не изъязвлённая меланома 
составила 25% случаев, что в 2 раза меньше количества изъязвлённой (55%), в 4 случаях 
данный параметр при гистологическом исследовании указан не был. В зависимости 
от толщины опухоли по Breslow пациенты были разделены на 3 группы: с толщиной 
опухоли <2 мм (n=5), 2-4 мм (n=4), >4 мм (n=10).

Результаты исследования и их обсуждение. Пациентам выполнялось хирурги-
ческое лечение в объёме широкого иссечения опухоли кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом. При иссечении МК ГШ величина отступа от опухоли варьи-
ровала в группах и составила: в группе больных с толщиной меланомы по Breslow<2 
мм (n=5) хирургический отступ от опухоли находился в диапазоне – от 3 мм до 30 мм, 
при этом при гистологическом исследовании было отмечено сокращение края резек-
ции от 2 мм до 10 мм (в среднем составляя треть от значений расстояния хирургическо-
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го отступа, приблизительно 30%). В группе больных с толщиной меланомы по Breslow 
2-4 мм (n=4) – величина хирургического отступа от опухоли находилась в диапазоне 
5-30 мм, которая при гистологическом исследовании пропорционально уменьшилась 
приблизительно на 50% (в два раза) и составила соответственно 1-10 мм. В группе боль-
ных с толщиной меланомы по Breslow>4 мм (n=10) – хирургический отступ находился в 
диапазоне 5-50 мм, пропорционально уменьшаясь при гистологическом исследовании 
приблизительно в 2,5 раза (1-25 мм). Без рецидивная 5-летняя выживаемость просле-
жена у 3 больных с T4b, T2a и T2b и максимальным хирургическим отступом. У одной 
пациентки в ходе динамического наблюдения через 14 месяцев выявлен первый реци-
див – метастазы меланомы в л/у шеи, которые продолжают рецидивировать с перио-
дичностью раз в два месяца (выполняется регулярное хирургическое лечение), послед-
ний рецидив 8 месяцев назад. Одна пациентка (с T3b и минимальным хирургическим 
отступом) умерла через 14 месяцев от прогрессирования заболевания в виде метастазов 
в головной мозг.

Выводы. Согласно существующим международным рекомендациям (NCCN) 
по хирургическому лечению меланомы кожи в зависимости от стадии (толщины по 
Breslow), широким для T1–2 и меланомы insitu считается отступ не менее 1 см, а для ме-
ланомы Т3–4 – до 2,0 см. Выживаемость пациентов в нашем исследовании коррелиро-
вала с величиной хирургического отступа. Она была выше при максимальном хирурги-
ческом отступе, и ниже при минимальном. Таким образом, согласно предварительным 
результатам нашего исследования отдаленные результаты лечения МК ГШ зависят от 
ширины хирургического отступа.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ РАКЕ 
НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Каримова Н.М., Полатова Д.Ш., Исмаилова А.А., Хайитов Ф.Э., 
Нуриддинов К.Р., Бобоев М.М., Хайитова А.Т., Рахматуллаева Д.Т., 

Абдухакимова М. И.,  Искандарова И.М.
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Рост количества злокачественных новообразований ЛOP-органов 
и неудовлетворительное состояние их ранней диагностики (28-75% ошибок) диктуют 
необходимость разработки комплекса методов  обладающих наибольшей диагности-
ческой эффективностью.

Целью данного исследования является усовершенствование комплексной диагно-
стики  рака носоглотки у детей и подростков с учетом основных иммунологических 
критериев. 

Материалы и методы исследования. Наше исследование основано на клиниче-
ских наблюдениях над 36 больными опухолями носоглотки детей и подростков, ко-
торые получали лечение в условиях РСНПМЦОиР в   2017-2018 гг.  С целью изучения 
иммунологических и вирусологических параметров, пациенты были обследованы на 
присутствие ВЭБ и на наличие иммунодефицитного состояния. В связи с этим, вирусо-
логическое исследование включало: изучение серологических маркеров ВЭБ методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) в пери-
ферической крови больных. Определение уровня провоспалительных и противовоспа-
лительных цитокинов, а также интерферонов проводилось методом иммунофермент-
ного анализа с использованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест», Россия.

Результаты исследования и их обсуждение. Высокая злокачественность и ин-
фильтративный характер роста опухолей данной локализации обусловливают распро-
странение процесса на соседние органы и тканевые структуры, что по нашим данным, 
наблюдалось более чем у половины больных (55,5%). Результаты показали, что  при 
раке носоглотки у больных детей наблюдается неадекватная активация гуморального 
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звена иммунитета наряду с депрессией иммуноглобулинов, то есть истощением гумо-
рального иммунитета. Следовательно, гуморальное звено иммунитета у больных детей 
с раком носоглотки характеризовалось дисбалансом, который выражается в повыше-
нии сывороточных концентраций IgА (у больных 147,3±28,8мг%,  в группе контроля - 
120±6,30 мг%.) и подавлении  IgМ  ( у больных 94,11±1,4* и 115,0±1,3 у здоровых).  

Таким образом, исходя из полученных результатов видно, что при раке носоглотки 
у детей наблюдается выраженный дисбаланс клеточного и гуморального звеньев им-
мунной системы. Дисбаланс в клеточном звене иммунитета выражался в подавлении 
иммунорегуляторного индекса за счет снижения числа Т-хелперов/индукторов и по-
вышения Т-цитотоксических лимфоцитов (у больных 1,02±0,03 и 1,4±0,03 у здоровых, 
р<0,05). Циркулирующие иммунные комплексы крупных и мелких величин были по-
вышены . Следовательно, важную роль  в формировании и течении рака носоглотки 
играют различные  изменения в состоянии иммунореактивности пациентов. Изучение  
клинико-иммунологических особенностей течения рака носоглотки у детей и подрост-
ков, выявление этиологических факторов заболевания и особенности клинического 
течения, позволят разработать алгоритм лечения с иммунокоррегирующей терапией. 

Выводы. 1. При раке носоглотки у больных детей наблюдается неадекватная акти-
вация гуморального звена иммунитета.

2. Подавление CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне повышения числа CD8+Т-лим-
фоцитов приводит к снижению ИРИ в группе детей больных раком носоглотки, что 
составило 1,02±0,05 (р<0,05). 

3. Снижение ИРИ является важным критерием глубины Т – клеточного иммуноде-
фицитного состояния при раке носоглотки.

4. При раке носоглотки у больных детей наблюдается неадекватная активация гу-
морального звена иммунитета

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хайдаров Ф.Г., Саидов Г.Н.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность. Метастазы в головном мозге занимают особое место в нейроонко-
логии, что связано со своеобразными условиями развития стремительно прогрессиру-
ющего очага в замкнутом внутричерепном пространстве. Метастазы в головном мозге 
отмечены у 20–25% онкологических больных и встречаются в 10 раз чаще, чем первич-
ные опухоли ЦНС. Наиболее частые источники метастазирования – рак легкого, рак 
почки, рак молочной железы, меланома, колоректальный рак. Процесс метастазиро-
вания заключается в распространении первично злокачественных клеток по ходу цир-
кулирующей крови - гематогенный, лимфы - лимфогематогенный, по периневриям 
- периневральный, вдоль сосудов - периваскулярный. Большинство считают основным 
для внутримозговых метастазов - гематогенный путь метастазирования

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения и эффективно-
сти хирургического лечения метастатических опухолей головного мозга.

Материалы и методыисследования. Проанализированы результаты хирургическо-
го лечения 18 больных с метастатическими опухолями, которые находились на обследо-
вании и хирургическом лечении в клинике Бухарского филиала РСНПМЦ онкологии 
и радиологии с 2011 по 2017 гг. Средний возраст составил 48 лет. Среди них: мужчин – 
55,5% (n=10), женщин – 44,6% (n=8). Всем больным было проведено полное комплексное 
обследование: клинико-неврологическое, инструментально- лабораторные исследова-
ния. Все больные оперированы, произведено микрохирургическое удаление метаста-
тических опухолей головного мозга. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе обследования у 14 выяв-
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лены первичные очаги метастазирования. Так бронхо-пульмональный рак явился при-
чиной метастазирования в головной мозг у 8 больных (44.6%), рак молочной железы 
у 5 больных (27.7%), рак кишечника у 1  больного (5,5%), первичный очаг не выявлен у 
4-х больных (22,2%). Наиболее частыми очагами метастазирования в головной мозг, по 
нашим данным, был бронхопульмональный рак. 

Из 18 больных 10 больных (55,5%) обратилось в клинику в состоянии средней тя-
жести. 6 больных (33,3%) поступило в тяжелом состоянии; и лишь 2 больных (11,2%) 
поступило в крайне тяжелом состояние (в терминальной фазе клинической компенса-
ции) 

Результаты оперированных больных: из 18 прооперированных больных 17 вы-
писано из стационара, что составило 94,4%. Хороший результат (отсутствие  основных 
жалоб, хороший регресс неврологического дефицита, ясное сознание, больной в со-
стояние себя обслужить)- получен у 10 больных (55,5%). Удовлетворительный резуль-
тат (отсутствие основных жалоб, частичный регресс неврологического дефицита, ясное 
сознание, больной способен себя обслужить, но нуждается в частичной посторонней 
помощи и уходе) - получен у 5 больных (27,7%).Неудовлетворительный результат (об-
щее состояние больного стабильное, сохранены грубые неврологические нарушения, 
больной нуждается в постоянном постороннем уходе) - получен у 2-х больных (11,1%). 
Один больной (5,7%) умер в раннем послеоперационном периоде. 

Выводы. Результаты хирургического лечения больных с метастатическими опухо-
лями головного мозга улучшает качество жизни и создает условия для их дальнейшего 
лечения.

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, Центр профилактики рака)

Актуальность. Во всем мире в последние годы отмечается значительный рост ча-
стоты первичных глиальных опухолей головного мозга (ПГОГМ), в особенности их зло-
качественных форм, среди которых доминируют злокачественные глиальные опухоли 
- мультиформные глиобластомы и анапластические астроцитомы. Проблема лечения 
больных со злокачественными глиальными опухолями остается в значительной степе-
ни нерешенной, а результаты - малоутешительными. К сожалению, при злокачествен-
ных глиальных опухолях достаточно редко удается стабилизировать опухолевый рост 
- средняя выживаемость не превышает 14 месяцев. Разработка методов комбиниро-
ванного лечения глиобластомы и обоснование роли лучевого компонента в ее лечении 
имеет большое значение в увеличении продолжительности и качества жизни больных. 
Лучевая терапия обоснованно претендует на одно из ведущих мест в комбинированном 
лечении. Однако проблемы оптимизации разовых и суммарных доз, режима облуче-
ния, определения фона лучевой терапии, вызывают много спорных вопросов. Средняя 
продолжительность жизни (СПЖ) больных глиобластомами, получавших после уда-
ления опухоли облучение в суммарной дозе 50 Гр и более, на 20-30 недель больше, чем 
у оперированных 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 
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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 per os 
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- 2,0 Гр  , 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 и их обсуждение. Больные второй и третьей группы 
переносили облучение 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. 

Выводы. Нами установлено,  что применение всех этих методик не повлияло на 
увеличение продолжительности жизни больных.  Однако применение методики « 
поле в поле» позволяло уменьшить лучевые осложнения, улучшить на более ранних 
стадиях неврологический статус больных.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ФАСЦИАЛЬНО-ФУТЛЯРНОГО 

ИССЕЧЕНИЯ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ
Холикулов Р.Э., Кодиров А. Э., Багиров А.О., 

Шаханова Ш.Ш., Юлдашева А.Н.
(Самаркандский Филиал РСНПМЦОиР ; СамГосМИ)

Актуальность. Больные после операции Фасциально – футлярного иссе-
чения клетчатки и лимфаузлов шеи (ФФО) очень часто страдают различными 
нарушениями движения в области шеи и плечевого пояса, неврологическими 
нарушениями, также болями различной интенсивности  в области шеи, ирради-
рущими в руку. В мировой литературе встречается немало работ, посвященных 
послеоперационной физиологической реабилитации этой категории больных.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность  лечебной  
физкультуры и лечебного массажа больным после операции ФФО.

Материалы и методы исследования. В СФ РСНПМЦОиР  за период 2012-
17гг. наблюдались 20 больных, которые перенесли ФФО на шеи по поводу раз-
личных онкологических  заболеваний головы и шеи. Все больные относились к 
111 клинической группе (полностью закончившие комплексное противоопухо-
левое лечение и не имеющие рецидивов и метастазов заболевания). Всем боль-
ным назначена лечебная физкультура и массаж шеи и плечевого пояса соответ-
ствующей стороны. Вследствие  интраоперационной травмы во время удаления 
2-5 фасций шеи почти у всех больных наблюдались физические и неврологиче-
ские нарушения ; боли в шейном отделе и плечевом поясе с иррадиацией в руку 
различной интенсивности. Также у всех больных отмечена гипотрофия мышц 
плечевого пояса и нарушение движения, деформация шеи, нарушение осанки 
и прочие физические недостатки.  Все больные получили   лечебный массаж 3 
курса по 10 дней а также занимались лечебной физкультурой по индивидуаль-
ной программе  .от 15 до 20 мин в день.

Результаты исследования. После проведенного курса лечения больных 
боли уменьшались у 14 больных (14%), до 2-3 баллов по ВАШ (Визуально ана-



121

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

логовая шкала).  Подвижность  в плечевом суставе на стороне операции значи-
тельно увеличилась у всех  больных. Также субъективно отмечено увеличение 
объема движения в плечевом суставе. Почти у всех больных увеличился тонус 
надключичных мышц, также мышц плеча на стороне поражения, послеопера-
ционные рубцы стали более эластичными. У 12 больных (60%)  отмечено  улуч-
шение тактильной чувствительности.

Выводы: для улучшения физической активности и качества жизни больных , 
перенесших ФФО по поводу различных заболеваний головы и шеи, считаем воз-
можным использование лечебного массажа и лечебной физкультуры для дан-
ной категории больных.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

Ганиев А.А., Эгамбердиев С.К., Холтоев У.Т., Ганиев А.К.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР) 

Проблемы ранней диагностики злокачественных новообразований полости рта 
(ЗНПР) являются актуальными и не вызывают сомнения. Это обусловлено, прежде 
всего территориально-географическим разбросом по распространенности данной па-
тологии, а также увеличением частоты заболеваемости и смертности. ЗНПР и глотки 
составляют 1,5% среди всех ЗН у человека. Что касается распространенности данной 
патологии, наиболее часто она наблюдается в странах Южной Азии, Америки, Фран-
ции, а также в странах Центральной и Восточной Европы Заболеваемость ЗН ПР в 
США составляет в среднем 22,5 тыс. случаев, при этом около 5000 больных погибают, 
недожив одного года.

Цель: эпидемиологические особенности ЗНПР в мире и по Республике Узбеки-
стан.

Материалы и методы: анализ литературных источников, статистические формы 
отчетно-учетной документации по онкослужбе. 

Результаты: проведенное исследование по изучению эпидемиологической ситу-
ации показывают, что наиболее часто среди ЗНПР встречаются рак языка – 50-60% и 
слизистой дна полости рта – 20-35%, наименьшее количество ЗН ПР приходится на 
твердое и мягкое небо. Основными факторами и предшественниками ЗНПР являют-
ся предопухолевые состояния (облигатные). Они вызываются прежде всего наличием 
хронический инфекции в ПР, механической травматизацией, эррозивно-воспалитель-
ными заболеваниями, лейкоплакией и другими инфекционными агентами. Риск воз-
никновения ЗН ПР также увеличивают такие вредные привычки как: курение, употре-
бление алкоголя, табачных трав (бетель, насвай в Узбекистане). Основными ошибками 
при постановке диагноза являются недостаточный уровень ВОП, стоматологов, с точки 
зрения онконастороженности. Для правильной постановки диагноза ЗН ПР необходи-
мо владеть следующими знаниями: возрастной аспект при возникновении заболева-
ния – люди в возрасте 50-60 лет и старше; по локализации – частая встречаемость ЗН 
дна полости рта, верхней и нижней челюсти, альвеолярного отростка верхней челюсти, 
щеки, боковой поверхности языка.

Одними из предрасполагающих факторов являются: возникновение заболевания, 
связанные с травматическим повреждением слизистой ПР – отломок зуба, коронки, 
протеза, корней зубов; папилломатоз, хронические трещины (при поражении губ), 
лейкоплакия. 

Заключение: основными признаками поздней диагностики являются следующие: 
позднее обращение к врачу, до появления выраженных болевых симптомов; проведе-
ние самолечения; либо обращение к народным целителям. Со стороны врачей, основ-
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ными причинами поздней диагностики являются: отсутствие онконастороженности 
при первом контакте с больным с соответствующим длительным, безрезультатным 
лечением, которое усугубляет возникший процесс, ухудшая при этом результаты ле-
чения. Часто запущенность ЗН ПР является неудовлетворительным уровнем знаний 
врачей стоматологов, осуществляющих первичный осмотр ПР; неадекватность про-
ведения диагностических мероприятий – отсутствие консультации специалистов он-
кологов, а также проведение цитологических исследований; недооценка возникшего 
патологического очага в ПР, следствием которого является озлокачествление и переро-
ждение в злокачественную опухоль.

ҚУЛОҚ ОЛДИ СЎЛАК БЕЗИ ЎСМАЛАРИДА МИКРОХИРУРГИК 
УСУЛ ЁРДАМИДА РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ЮЗ НЕРВИНИ 
САҚЛАБ ҚОЛИБ УНИНГ ФУНКЦИЯСИНИ ЭРТАЧИ ТИКЛАШ САМАРАСИГА 

ЭРИШИШНИНГ 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 усул- микрохирургик лупа ёрдамида бажарилганда афзалликларини ўрга-
ниш.

Материаллар:  РИОваРИАТМҚФ Бош-бўйин ўсмалари бўлимида 2014-2017 йил-
ларда жарроҳлик амалиёти бажарилган жами 51 (100%)та беморлар гуруҳи олинди. 
Шулардан Паротидэктомия, юз нервини сақлаган ҳолда 23 (45%), Паротидэктомия юз 
нервини сақламаган ҳолда 7 (14%), субтотал резекция 14 (27.4%), резекция 6та (11.7%)
ни, қисман сақлаш 1та (1.9%) ташкил қилди.

Натижалар: Беморлар 2 гуруҳга бўлиб ўрганилди 2014-2015 йилларда бажарилган 
операциялар жами 24та (47%), 2016-2017йилларда бажарилган операциялар микрохи-
рургик лупа остида 27та (53%) бажарилди. Бажарилган операциялардан кейинги дав-
рда ўсмани қайталаниши, юзда парез белгиларини тикланиш жараёнларига алоҳида 
эътибор берилди. Операция жараёнида 3та беморда операция жараёнида юз нерви-
ни 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:

1. Ўсмани радикал ҳолда операция қилиш ва рецидивларни камайтиришга эри-
шилди.

2. Нерв тармоқларига шикаст етказмасдан парез белгиларини 1 суткадаёқ барта-
раф этишга эришилди.
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РАЗДЕЛ 3.
ОПУХОЛИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКАЛЫ EORTC QLQ-C-30 ДЛЯ ОЦЕН-
КИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПИЩЕВОДЕ

2Расулов А.Э., 1Кротов Н.Ф., 2Мадиёров Б.Т., 3Сабиров Дж.Р.
(1ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ России, г.Санкт-Петербург, РФ; 

2РСНПМЦОиР, г. Ташкент, Узбекистан; 3ВМФ при ТМА, г. Ташкент, Узбекистан)

Актуальность. Проблема выбора оптимального варианта пищеводных анастомо-
зов, до настоящего времени остается нерешенной, а множество технических аспектов 
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 2012гг. в торакальном отделении выполнено 307 
операций с наложением ЭГА на шее. Мужчин–148(48,2%), женщин–159(51,7%). Распре-
деление 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 верхнегруд-
ном 40(12,9%), среднегрудном 160 (52,1%), и 107 (34,8%) нижнегрудном. Оценка каче-
ства жизни проводилась путем использования специальной шкалы, разработанной со-
ответственно руководствам Европейской Организацией для Исследования и Лечения 
Рака (EORTC) QLQ-C-30. Вопросы в опроснике фокусируются на таких симптомах как 
прохождение пищи (затруднение при глотании твердой, густой и жидкой пищи, при 
глотании собственной слюны), демпинг синдром, послеоперационная хрипота, изжо-
га, 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.
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ОПЫТ НАЛОЖЕНИЯ АНТИРЕФЛЮКСНОГО ЭЗОФАГОГАСТРОАНАСТОМОЗА 
НА ШЕЕ, ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПИЩЕВОДЕ

2Расулов А.Э., 1Кротов Н.Ф., 2Мадиёров Б.Т., 2Усманов Б.Б., 3Сабиров Дж.Р.
(1ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ России, г.Санкт-Петербург, РФ; 
2РСНПМЦОиР, г. Ташкент, Узбекистан; 3ВМФ при ТМА, 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 вари¬ан-
тов пищеводных анастомозов, при этом не отдается предпочтение какому-либо одно-
му способу, и большинство авторов пропа¬гандируют 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 их 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 РСНПМЦОиР 
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 
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.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО 
РАКА ПИЩЕВОДА

Урмонов У.Б., Добродеев А.Ю., Афанасьев С.Г.
(ФГБНУ, Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия)

Цель. Изучить эффективность и переносимость комбинированного лечения рака 
пищевода (РП) с использованием предоперационной химиотерапии (ПХТ) и ради-
кальной операции.

Материалы и методы. В проспективное исследование было включено 40 больных 
плоскоклеточным РП II–III стадии. В основной группе (n=20) использовалось комби-
нированное лечение, включающее 2 курса ПХТ гемцитабин/цисплатин и радикаль-
ную операцию. В группе контроля (n=20) проводилась только радикальная операция. 
Наибольшее число больных было в возрасте 55–65 лет (88,5%). Наиболее часто отмеча-
лось поражение среднегрудного отдела пищевода – 25 (62,5%), затем нижнегрудного 
15 (37,5%). Распределение по стадиям: IIa стадия – 9 (22,5%), IIb стадия – 13 (32,5%) и III 
стадия – 18 (45,0%). В обеих группах выполнена расширенная субтотальная резекция 
пищевода с 2-зональной (2F) лимфодиссекцией из комбинированного лапаротомного 
и правостороннего торакотомного доступа с одномоментной эзофагопластикой: наи-
более часто использовался широкий желудочный стебель – 27 (67,5%), реже пластика 
проводилась левой половиной толстой кишки – 13 (32,5%). Лечебный патоморфоз оце-
нивался по схеме Лушникова Е.Ф. По основным прогностическим признакам исследу-
емые группы были сопоставимы.

Результаты. Непосредственная эффективность ПХТ составила 45,0%, включая пол-
ную – 1 (5,0±4,8%) и частичную регрессию – 8 (40,0±10,9%). Стабилизация отмечена в 9 
(45%±11,1%) случаях, прогрессирование наблюдалось у 2 (10,0±6,7%) больных. Лекар-
ственный патоморфоз IV степени достигнут у 2 (10,0±6,7%) больных, патоморфоз III 
степени отмечен у 7 (35±10,6%). В 8 случаях (40±10,9%) отмечен патоморфоз II степени 
и несколько реже патоморфоз I степени – у 3 (15±7,9%) больных. Переносимость ХТ 
гемцитабин/цисплатин была удовлетворительная. Значимых различий в частоте по-
слеоперационных осложнений и летальности между группами не отмечено (p>0,05). 
Безрецидивная 2-летняя выживаемость больных в основной и контрольной группах со-
ставила 84,2±8,3% и 42,1±11,4%, а общая 2-летняя выживаемость 84,2±8,3% и 63,2±11,0% 
соответственно. Различия статистически значимы (р<0,05).

Заключение. Результаты свидетельствуют, что комбинированное лечение мест-
нораспространенного РП с применением ПХТ гемцитабин/цисплатин удовлетвори-
тельно переносится, демонстрирует хороший объективный ответ опухоли и позволяет 
значимо увеличить 2-летнюю безрецидивную и общую выживаемость относительно 
больных, перенесших только хирургическое лечение.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА

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

Целью исследования явилось определение критериев выбора восстановления эн-
терального питания больных местно-распространенным раком пищевода с выражен-
ной дисфагией. 

Материалы и методы. Под наблюдением было 150 больных местно-распростра-
ненным раком пищевода. Мужчин – 80 и женщин – 70, III стадия – 70 и IV – 80 больных. 
У 7 больных имелись трахео- или бронхоэзофагеальные свищи. Эндопротезирование 
осуществлялось методом антеградного проведения протеза с одномоментным бужиро-
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ванием. Для этого мы использовали специальное, сконструированное нами бужирую-
щее устройство, которое состоит из скрепленных в возрастающем порядке фрагментов 
желудочных зондов (от № 12 до №24). На проксимальной секции устройства укрепля-
ется толкатель из силиконовой резины, который, упираясь во внутреннюю поверхность 
раструба эндопротеза, препятствует его смещению в оральном направлении во время 
эндопротезирования. Верхнесрединная лапаротомия длиной 4-6 см. В рану выводится 
проксимальный отдел желудка - гастротомия. При помощи эзофагоскопа проводим 
в желудок тонкий катетер, к оральному концу которого фиксируют конец бужиру-
ющего устройства с эндопротезом. В направлении от пищевода хирург медленно, не 
форсируя, осуществляет тракцию за каудальный конец катетера-проводника. В гастро-
томной ране хирург захватывает конец дистальной секции бужирующего устройства и 
продолжает тракцию до того момента, пока не почувствует резкое сопротивление ей. 
Это означает, что раструб протеза находится над суженой частью опухолевого канала. 

Результаты исследования.  Эндопротезирование пищевода выполнено у 90, га-
стростомия – у 40 больных. Послеоперационная летальность после эндопротезирова-
ния пищевода составила 3,8%, после гастростомии 3,6%. Медиана выживаемости после 
эндопротезирования 8,2 месяца, среднее «качество жизни» по Корновскому - 70,5%. 
После гастростомии - 9,2 месяца и 45%.

Заключение. Эндопротезирования пищевода адекватно восстанавливают энте-
ральное питание у больных раковым стенозом пищевода, обеспечивая хорошее ка-
чество жизни больных в первые месяцы после операции. Поэтому мы отдаем пред-
почтение эндопротезированию пищевода, которое является малотравматичным 
вмешательством и обеспечивает хорошее “качество жизни” у больных с опухолевыми 
пищеводными свищами.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЛЕГКИХ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

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

(РСНПМЦОиР)

Цель. Изучение частоты метастазирования в легких при злокачественных новоо-
бразованиях различной локализации в РУз; 

Материалы и методы исследования. Проведен мета-анализ выявляемости мета-
статических поражений легких среди всех пациентов с верифицированным диагнозом 
рак почки (РП), рак молочной железы (РМЖ) и сарком мягких тканей (СМТ).  За пе-
риод с 2000 - 2016 гг по Республике Узбекистан выявлено 47779 больных: из них РП – у 
7127, РМЖ - у 34033  и СМТ – у 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.

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении историй болезней 
госпитализированных больных с метастазами было выявлено 2665 (23,3%) пациентов: 
с сочетанными метастазами - 2530 (94,9%%) больных, РП - 586, РМЖ - 1501 и СМТ 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

Выводы. Частота метастатического поражения легких при злокачественных ново-
образованиях в РУз составляет 23,3%, при этом 94,9% приходится на сочетанные пора-
жения различных органов и легких, 5,1% на изолированное поражение легких с соли-
тарными и единичными очагами.
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МСКТ ГРАДАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ
Бердикулов Ж.И., Юсупбеков А.А.

(РСНПМЦОиР,  г. Ташкент, Узбекистан)

Цель. Выявление МСКТ градаций в диагностике мезотелиомы плевры.
Материалы и методы исследование. Объектом исследования являлись 87 боль-

ных, лечившихся в РСНПЦОиР МЗ РУз по поводу мезотелиомы плевры за период 
2010-2018 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен анализ у 87 пациентов 
с мезотелиомой плевры,  у 15 пациентов обнаружено объемное поражение плевры с 
признаками распространения процесса в паренхиму легкого. При этом, паренхима 
была представлена плотной тканью, инфильтрат выполнял обширные зоны гемито-
ракса со смещением органов средостения и с выпотом в плевральной полости. У 34 
пациентов по МСКТ выявлено опухолевое поражение плевры с неравномерным узло-
ватым утолщением костальной плевры и увеличением лимфатических узлов средосте-
ния, из них у 16 пациентов опухолевая инфильтрация сливалась с контурами легкого. 
У 12 пациентов отмечены опухолевые узлы и жидкость по ходу междолевой щели, а 
также инфильтрация, распространяющаяся в паренхиму легкого.  Также, обнаружено 
узловатое поражение плевры в проекции корня легкого с локальными инфильтратив-
ными изменениями паренхимы легкого и пакета лимфатических узлов у 11 больных. 
В 6 случаях обнаружено тотальное поражение плевры с вовлечением в процесс лим-
фоузлов средостения до 18-22мм и уменьшением размеров грудной клетки на сторо-
не поражения и скоплением жидкости в плевральной полости. В 9 случаях отмече-
но 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 МСКТ изменениями являлись: выпот в плевральной полости,  
неравномерное узловатое утолщение костальной или висцеральной плевры,  расшире-
ние и утолщение междолевых щелей, опухолевые массы, окружающие и сдавливаю-
щие легкое, уменьшение размеров гемиторакса, смещение органов средостения.

Выводы. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о муль-
тивариабельности МСКТ градаций в диагностике мезотелиомы плевры. Несмотря на 
полиморфизм показателей, МСКТ остается наиболее информативным и чувствитель-
ным методом в диагностике мезотелиомы плевры. Следовательно, адекватная интер-
претация МСКТ данных является базой для дальнейшего ТТБ и выбора оптимального 
метода лечения.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
Марданов Ж.Ж.

(РСНПМЦН)

Актуальность. Анализ научной медицинской литературы свидетельствует о том, 
что комплексное лечение пациентов с опухолевым поражением позвоночника - слож-
ная и актуальная проблема современной ортопедической онкологии. Из-за метастати-
ческого поражения позвоночника у 5-10%  всех онкологических больных обнаружива-
ют компрессию спинного мозга.

Компрессия спинного мозга при метастатическом поражении позвоночника воз-
никает у 15%-20% пациентов с диссеминированным раком предстательной железы, мо-
лочной железы и легкого. При метастатическом раке почки, миеломе и лимфосаркоме 
компрессионный синдром возникает у 5%-10% пациентов. У 20% пациентов это явля-
ется первым клиническим проявлением заболевания. Из них у 30% больных диагности-
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руется рак легкого (Levacketal, 2002, Shiff D, 2003,).
Чаще всего метастазы локализуются в грудном отделе позвоночника, несколько 

реже - в поясничном отделе, еще реже - в шейном (Shiff D, 2003).
Цель исследования -   улучшение результатов хирургического лечения больных с 

опухолями позвоночника, осложнённых компрессией спинного мозга.
Материалы и методы исследования: В материале представлены  результаты 47 

больных с экстрадуральными  опухолями позвоночника, оперированных в 2016-2018гг 
в Республиканском нейрохирургическом центре МЗ РУз в отделении спинальной пато-
логии. Всем пациентам проводилось полное клиническое обследование, которое вклю-
чало оценку общего состояния, неврологического статуса (по шкале Frankel). Наиболее 
часто использовавшимся хирургическим доступом был заднебоковой доступ, 24 боль-
ным производилась транспедикулярная стабилизация, опухоль удалена из заднебоко-
вого доступа. 

Результаты исследования. В 1-ю группу вошли 11 больных с полным попереч-
ным повреждением спинного мозга. 2-я группу составило  – 20 больных с синдромом 
частичного поперечного повреждения спинного. 3-ю группу составили 16 больных с 
сегментарными расстройствами, без проводниковых неврологических нарушений. В 
первой группе из  11 больных состояние 4-х больных не привело к улучшению, у 7 отме-
чен синдром частичного повреждения спинного мозга, у 10 больных 2-й группы полное 
восстановление неврологических нарушений отмечалось у 7, не отмечено неврологиче-
ских улучшений у 3х больных. У 16 больных, относящихся к 3-й группе, результат лече-
ния был отличным, исчезла боль и не отмечено ухудшения в неврологическом статусе 
после операции. 

Выводы. Неврологическое улучшение отмечено у 33х больных из 47, что составило 
70%. Заднебоковой доступ обеспечивает подход к передней стенке позвоночного кана-
ла, приводит к декомпрессии нервных и сосудистых образований.

ВЫБОР МЕТОДА И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ТИМУСА
Юсупбеков А.А., Мадиёров Б.Т., Расулов А.Э.

(РСНПМЦОиР)

Цель: определение выбора метода и тактики лечения при опухолях тимуса. 
Материалы и методы исследования: хирургическое и комбинированное лече-

ние 205 пациентов с опухолями тимуса. Средний возраст составил 37,14±12,08 года. В I 
стадии – 22(10,78%), II – 15(7,35%), III – 93(45,58%), IV – 74(36,27%). Из 205 больных, опе-
ративное вмешательство выполнено у 75 (36,58%), в остальных 130 (63,41%) случаях ди-
агностированы признаки неоперабельности и нерезектабельности процесса. Средний 
возраст 37,14±12,08 года. Размер опухоли в среднем 7,2±2,4см. Встречаемость по стади-
ям: первая-22 (10,78%) вторая-15 (7,35%); третья - 93 (45,58%); четвертая-74 (36,27%)

Результаты исследования и их обсуждение: у 101 (49,26%) пациента выполне-
ны различные виды оперативных вмешательств, включая диагностические операции. 
У 47 (62,66%) проведены радикальные расширенные и расширенно-комбинированные 
тимэктомии, в остальных 28 (37,33%) случаях диагностические и симптоматические 
вмешательства. Из радикальных оперативных вмешательств, в 16 случаях тимэктомия 
выполнена путем видеоторакоскопического доступа, через боковую торакотомию в 18 
(справа — 8, слева — 10), в 13 путем стернотомии. В 25 диагностической торакоскопией 
с биопсией из опухоли. В группах наблюдения с Т1N0М0 и Т2N0М0, различий 5, 10 лет-
ней выживаемости не выявлено (100% и 95% соответственно). Общая 5 летняя выжива-
емость в 3 стадии – 60%, а безметастатическая выживаемость составила 34,5%. 5 летняя 
выживаемость после консервативного лечения в 4 стадии, составила 28%. Рецидивов 
после комбинированного лечения не выявлено. 

Выводы: Оправдано применение видеоторакоскопических доступов с лечебной 
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целью при тимомах в первой и второй стадии. Оптимальным считается, проведение 
комбинированной тактики лечения при инвазивных формах тимом.

МАЙДА ҲУЖАЙРАЛИ БЎЛМАГАН ЎПКА САРАТОНИНИНГ ТАРҚАЛГАН 
ШАКЛИДА ҚЎШМА ДАВОНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Джураев М.Д., Бабаджанов А.Б., Ўразов Н.С.
(РИОваРИАТМ Самарқанд филиали)

Мақсад: майда ҳужайрали бўлмаган ўпка саратонида даволаш усулларининг сама-
радорлигини баҳолаш ва даволаш натижаларини ошириш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: майда ҳужайрали бўлмаган ўпка саратони 
билан касалланган 120 та беморда радикал даво натижалари таҳлил қилинди. 

Операциядан кейинги ўлим 2,5 % (3та ўлим). 
Радикал даво ўтказилган 90 % (108та) беморларда IIIа – IIIб босқич аниқланган. 10% 

(12та) беморда II босқич аниқланган. Барча беморда майда ҳужайрали бўлмаган ўпка 
саратони гистологик тасдиқланган. Майда ҳужайрали бўлмаган ўпка саратони давоси-
да қуйидаги даво усуллари ўтказилган: жарроҳлик – 21% (25 бемор), қўшма даво нео-
адьювант полихимиотерапия сифатида – 79% (95 бемор). Дори воситалари сифатида 
гемцитабин ва цисплатин қўлланилган.

Бир йиллик яшовчанлик юқори кўрсаткичда бўлганлиги сабабли қайси даво усули 
етакчи эканлигини бахолаш имкони бўлмади. 

Уч йиллик яшовчанлик “тоза” жарроҳлик усулида паст кўрсаткич кўрсатди (р < 
0,05) ва 33,3% (7 та) ни ташкил қилди. Қўшма давода, яъни  неоадьювант полихимиоте-
рапия билан биргаликда 70,8% (85 та). 

5 йиллик яшовчанлик қўшма давонинг “тоза” жарроҳлик усулидан 5,5 баробар ба-
ландлигини кўрсатди. “Тоза” жарроҳлик усулида 9,4%, қўшма давода 51,7% (р < 0,05).

Хулоса: Неоадьювант полихимотерапия радикал операция билан биргаликда қўл-
ланилганда энг самарали натижа олинди.

ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ТРЕПАН БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1Джураев М.Д., 1Бабаджанов А.Б., 1Ўразов Н.С., 2Кулиев А.А.
(1СФ РСНПМЦОиР, 2 СамГосМИ)

Проблема ранней диагностики опухолевых поражений органов грудной клетки и 
выбора адекватной лечебной тактики остается актуальной, несмотря на все достиже-
ния современной клинической онкологии. Учитывая характер и последовательность 
специализированного лечения, которое во многом зависит от морфологической фор-
мы опухоли, методом выбора при поражении периферических отделов легкого, плев-
ры и переднего средостения является трансторакальная трепанбиопсия. 

Цель исследования: определить эффективность трансторакальной биопсии.
Материалы и методы исследования: на базе торакоабдоминального отделения 

СФ РСНПМЦОиР на протяжении последних 12 месяцев были выполнены 23 трансто-
ракальные биопсии у пациентов в возрасте от 16 до 74 лет. Трансторакальные биопсии 
выполнялись под рентгенологическим контролем с использованием автоматического 
пистолета (диаметр иглы G 18 Bard) из трех точек в зоне очага поражения. Морфоло-
гическая верификация опухолей была получена у 17 (73,9%) пациентов. Из них диагноз 
злокачественной лимфомы установлен в 7 случаях; мелкоклеточного рака – у 4 паци-
ентов; не мелкоклеточного рака в 6 случаях. Диагноз туберкулеза верифицирован в 3 
случаях (14,3%), гранулематоз Вегенера – 1 (4,3%). В 2 случаях (8,7%) из 23 с целью диф-
ференциального диагноза были проведены дополнительные иммуногистохимические 
исследования. 

Выводы. 1-трансторакальная трепанобиопсия с последующим цитологическим, 
гистологическим и имунногистохимическим исследованием гистоматериала, являясь 
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наименее инвазивным методом, обладает достаточной точностью для диагностики 
злокачественных новообразований и специфических доброкачественных заболеваний 
с одиночными или множественными локализованными очагами в органах грудной 
клетки.

2-данный метод позволяет установить точный морфологический диагноз в корот-
кие сроки и быстрее приступить к адекватному лечению.

ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Джураев М.Д., Обидов А.М., Казимов Б.Б., Шамурадов И.И., Шаханова Ш.Ш.
(СФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования — улучшение морфологической диагностики доброкаче-
ственных  и  злокачественных  образований трахеобронхеального  дерева.

Материалы  и  методы  исследования: С января 2015 по декабрь 2018 годы были 
выполнены  диагностические фибробронхоскопии у 215 пациентов, проживающих 
на территории Самаркандской области и проходивших обследование и лечение в СФ 
РСНПМЦОиР . Около 10%  фибробронхоскопий  проведено на догоспитальном эта-
пе, 90% - в  условиях стационара. После определения показаний и противопоказаний 
фибробронхоскопия выполнялась по общепринятой методике бронхоскопом  FВ-18 V 
«Pentax», Япония. Доброкачественные и злокачественные опухоли найдены у 156 паци-
ентов. Мужчин было 138, женщин 18. Средний возраст больных 54+3,7 года. 

Результаты  исследования: По данным эндоскопического и гистологического ис-
следования были выявлены 120 (55,81%) злокачественных и 36 (16,74%) доброкачествен-
ных опухолей. Распространенность новообразований трахеобронхиального дерева 
составила 5,62%. В возрасте до 40 лет доброкачественные и злокачественные новообра-
зования встречались только у мужчин в одном (0,04%) и двух (0,07%) случаях соответ-
ственно. В возрастной группе от 40 до 60 лет у мужчин обнаружено 21(0,76%) добро-
качественное новообразование и 57 (2,05%) злокачественных, у женщин – 3 (0,11%) и 
4 (0,14%) соответственно. В старшей возрастной группе, более 60 лет, также преобла-
дало количество злокачественных новообразований: 48 (1,73%) у мужчин и 9 (0,32%) у 
женщин; доброкачественных опухолей было 9 (0,32%) у мужчин и 2 (0,07%) у женщин. 
Наиболее частой локализацией злокачественных новообразований трахеобронхиаль-
ного дерева являлись главные и долевые бронхи (106/88,3%/ из 120 случаев). 4 случая 
(3,3%) злокачественных опухолей зарегистрированы в трахеи и 10 случаев (8,3%) в сег-
ментарных бронхах. Более половины всех доброкачественных опухолей (55,6%) лока-
лизовались в долевых бронхах, которые хорошо доступны при фибробронхоскопии. 
В трахее обнаружены 4 (11,1%) доброкачественных новообразования, а в главных и 
сегментарных бронхах выявлено одинаковое соотношение – по 6 (33,4%) случаев. По 
данным морфологического исследования, из 120 злокачественных опухолей (107 у муж-
чин и 13 у женщин) описаны следующие формы: аденокарцинома - 48 случаев (40%), 
плоскоклеточный рак - 44 (36,7%), крупноклеточный рак – 18 (15%), мелкоклеточный 
рак – 10 (8,3%). Из 36 доброкачественных опухолей трахеи и бронхов (31 у мужчин и 5 
у женщин) гистологически подтверждены аденомы в 30 случаях (83,3%) и папилломы 
в 6 случаях (16,7%). 

Выводы. Таким образом, настоящее исследование демонстрирует достаточно вы-
сокие показатели выявления доброкачественных (55,81%) и злокачественных (16,74%) 
новообразований трахеи и бронхов во время проведения диагностической фиброброн-
хоскопии. Преимущественной локализацией опухолей являлись главные и долевые 
бронхи. Наиболее часто, среди злокачественных опухолей, встречались аденокарцино-
мы (40%) и плоскоклеточный рак (36,7%), а среди доброкачественных – аденомы (83.3%).
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА

Утемуратов Я.Ю., Абдихакимов А.Н., Турдибеков Ш.М.
(Ташкентский филиал  РСНПМЦОиР)

Рак пищевода (РП) составляет 3% от всех злокачественных опухолей, занимает 6-е 
место в структуре смертности от злокачественных опухолей в мире. В структуре онко-
логической заболеваемости по частоте встречаемости в Узбекистане РП занимает 4-е 
место и 3-е место в структуре смертности от злокачественных опухолей. Рак шейного 
отдела пищевода (РШОП) составляет большие трудности для хирургического лечения, 
что обусловлено анатомическими особенностями строения органа (близость гортани, 
трахеи, глотки, крупных сосудов, глубина залегания), характером роста опухоли (рас-
пространение по длине пищевода, прорастание соседних органов). Стремление повы-
шения выживаемости и качество жизни пациентов без хирургического лечения яви-
лось предпосылкой для данного исследования.

Цель. Оценить результаты лечения больных РШОП в зависимости от метода воз-
действия. Выяснить, насколько улучшается качество жизни пациентов  и увеличивается 
период безрецидивной выживаемости в зависимости от применяемого терапевтиче-
ского метода лечения. 

Материалы и методы. Исследованию подверглись 45 пациентов с гистологически 
подтвержденным диагнозом РШОП III стадии и дисфагией II-III. Больные по лечебно-
му воздействию были поделены на 3 группы: химиолучевому лечению подверглись 20 
пациентов, только химиотерапии  15, лучевому лечению 10. В группе пациентов где 
проводилась только химиотерапия применены препаратамфы платины и 5 ФУ. Паци-
ентам «лучевой» группы проведены курсы телегамматерапии на область первичной 
опухоли и зон регионарного метастазирования СОД 60Гр. В группе химиолучевого воз-
действия больным проводилось сочетанное использование двух вышеуказанных мето-
дов.

Результаты. Оценка эффективности лечения проводилась на основании эндоско-
пических признаков и уменьшения степени дисфагии. В группе пациентов, получив-
ших химиолучевое лечение, у всех больных отмечено исчезновение дисфагии и эндо-
скопический регресс опухоли. Безрецидивный период составил 12-18месяцев. В группе 
химиотерапевтическоговоздействия ответ на терапию наблюдался у 30% больных; от-
мечается переход дисфагии от III степени в I степень, улучшилось общее состояние 
пациентов. Однако, дисфагия и продолженный рост опухоли наблюдался в течение 2-3 
месяцев после прекращения лечения. Ответ на только лучевое лечениенаблюдался у 
70%, отмечено исчезновение дисфагии и эндоскопический регресс опухоли. Безреци-
дивный период составил 10 месяцев. 

Заключение. Таким образом, комплексный подход в лечении РШОП имеет не-
сомненное преимущество перед изолированными методами лечебного воздействия. 
Успех в лечении зависит в большей степени от размеров первичной опухоли, степени 
распространенности процесса, а также от общего состояния пациента, алиментарного 
статуса и переносимости лечения пациентом.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ТРАНСХИАТАЛЬНОЙ ЭЗОФАГЭКТОМИИ 
ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА

1Расулов А.Э., 1Юсупбеков А.А., 2Сабиров Дж.Р., 1Мадиёров Б.Т.
(1РСНПМЦОиР, 2ТМА)

Цель: определение улучшения результатов хирургического лечения рака грудного 
отдела пищевода путем использования новых технологических решений на различных 
этапах операции.
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Материалы и методы: за период с 2001г по 2013г. из 170 больных, 74 пациентам 
выполнено видеоассистированная мобилизация пищевода с медиастинальной лим-
фодиссекцией при трансхиатальной экстирпации пищевода с наложением эзофаго-
гастроанастомоза (ЭГА) на шее, 53 больным (контрольная группа) проведена тради-
ционная трансхиатальная экстирпация пищевода с ЭГА на шее. Мужчин 76 (44,8%), 
женщин - 94 (55,2%). Протяженность опухолевого процесса составила: от 3 до 5см у 31 
больного, от 5,0 до 8,0см у 87, более 8,0см у 9. 

Результаты и обсуждение. Оценка проводилась в зависимости от объема крово-
потери, времени, затраченного на оперативное вмешательство, койко-дней, частоты 
легочных осложнений. Доказана значимая разница при применении предлагаемой 
методики по сравнении с традиционной (р<0,05), по объему гемотрансфузии. В зависи-
мости от времени, затраченного на вмешательство, выявлена статистически значимая 
разница (р<0,05). Объем интраоперационной кровопотери, в контрольной группе со-
ставило 578,2мл, в основной 361±25мл (р<0,05). Послеоперационная активизация на 2-3 
сутки. Дренажи из плевральной полости удалены на 3-4 сутки. Частота послеопераци-
онных легочных осложнений снизилась с 10,5% до 3,4%. В контрольной группе обнару-
жена достоверная прямая корреляционная взаимосвязь между продолжительностью 
операции и сроками дренирования p<0,05 в основной группе такой достоверной взаи-
мосвязи не отмечено. Согласно этому можно судить, что при увеличении длительности 
АЦЭП, травматичность её не повышается. Послеоперационный койко-день в основной 
группе составил - 18,4±2,1дня, в контрольной 22,2±2,1дня. 

Выводы: Применение миниинвазивной методики позволяет соблюсти онкологи-
ческие принципы оперативного вмешательства, значительно повышает адекватность 
выполняемой лимфодиссекции, гемостаза, снижает риск повреждения прилегающих 
структур, не увеличивая при этом общую травматичность хирургического вмешатель-
ства.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЯЗЫКА У 
БОЛЬНЫХ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Жумаев А., Дустов Ш.Х, Алтиев Ф.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Введение. На сегодняшний день для реконструкции языка существует множество 
способов, различных вариантов пластики, замещения дефектов с применением свобод-
ных микрососудистых лоскутов. После субтотальной и тотальной глоссэктомии часто 
используют реиннервированный лучевой лоскут, который представляет собой тонкий, 
эластичный, пластичный материал с длинной сосудистой ножкой, что значительно 
облегчает работу хирургам, а также обладает достаточным объемом для замещения 
обширных дефектов. 

Материал и методы. В отделении реконструктивной хирургии онкологических 
больных Бухарского филиала Республиканского специализированного научно меди-
цинского центра онкологии и радиологии впервые выполнено хирургическое лечение  
языка с использованием микрохирургической реконструкцией 7 больным.  Шести 
больным с диагнозом рак боковой поверхности языка T1-2N0-1M0 выполнена опера-
ция, в объеме гемиглосэктомия,  шейная лимфадисекция и микрохирургическая пла-
стика языка с реиннервированным  кожно-фасциальным лучевым лоскутом предпле-
чья. Одному больному  с диагнозом рак языка T3-4N1M0 на первом этапе проведено 
4 курса полихимиотерапии по схеме Цисплатин 75 мг/м2, фторурацил 750мг/м2 с ча-
стичном регрессом. На втором этапе больному произведено операция в объеме глос-
сэктомия с резекцией ментальной части нижней челюсти, шейная лимфаденэктомия, 
с одномоментной микрохирургической пластикой языка реваскуляризированным, 
реиннервированным кожно-мышечным торакодорзальным лоскутом из широчайшей 
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мышца спины. 
Результаты.  Осложнений у больных  в раннем послеоперационном периоде выяв-

лено не было. Период наблюдения составил от 2 до 14 месяцев. Общая выживаемость 
лоскута составила 100%.  Нами были проанализированы сроки восстановления функ-
ций органов полости рта после проведенной операции. Так, к концу 4- й недели назога-
стральный зонд был удален, больные были переведены на питание естественным путем 
жидкой пищей. Среднее время заживления для области донорского участка предпле-
чья составило 4 недели, для области широчайшей мышц спины 2 недели.  

Вывод. Наш опыт показывает, что микрохирургическая реконструкция языка яв-
ляется хорошим реконструктивным вариантом для пациентов и улучшает функцио-
нальные качества больных после операции в плане  речи,  жевания и глотания. Создает 
благоприятные условия для медицинской, трудовой, социальной реабилитации слож-
ной группы больных с опухолями полости рта.

ОЦЕНКА ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПИЩЕВОДА

Пулатов Д.А, Гафуров Р.Ш.
(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: оценка эффективности поддерживающей паллиативной терапии больным 
распространенным ракои пишевода, не подлежашим специфической терапии.

Материалы и методы. 27 больным в возрасте от 40 до 65 лет, заболевшими раком 
пищевода в стадии T0-4N0-3M1 с сопутствуюшими патологиями, оказана паллиатив-
ная помощь включавшая в себя симптоматическую и иммунотерапии. 

Симптоматическая терапия была направлена на устранение болевого синдрома и 
дисфагии различной степени. Для обезболивания применялась, в зависимости от ин-
тенсивности болевого синдрома, Рубуфин 10 мг-1,0 в/м 7 больным,  Диклофенак 75мг-
3,0 в/м 7 больным, Трамадол 100мг-2,0 в/м 9 больным, Промедол 2%-1,0 в/м 4 больным. 
16 больным обезболиваюшая терапия проведена на фоне Дексаметазона 8мг в/м. Им-
мунотерапия проведена Имунофаном 1,0 в/м №10 больным, Полиоксидонием 6 мг в/м 
через день № 10 11 больным вместе с витаминотерапией с использованием аскорбино-
вой кислоты в дозе 300 мг в день. 

Поддерживаюшая терапия была направлена на улучшение социально-психологи-
ческой обстановки. В оказании паллиативной поддерживаюшей терапии участвовали 
онкологи, врачи и медсестры ССП, СВП, члены семьи и близкие больных. 

Результаты. Из 27 больных распространенной иноперабельной формой рака пи-
шевода 1 (3,7%) больной прожил 33 месяцев, 17 (63%) больных прожили 18±1,5 месяцев 
, 5 (18,5%) больных прожили 12±1,5 месяцев,  4 (14,8%) больных прожили 7±1,5 месяцев. 
За счет устранения болевого синдрома и облегчения дисфагии качество жизни боль-
ных улучшилось на 50±0,5%.

Продолжительность жизни больных распространенным раком пишевода при не-
эффективности лечения составлаяет среднем до 1 года. Эффективность проведенной 
паллиативной помощи с применением иммунотерапии и симптоматической терапии 
больным распространенным раком пищевода составила 66,7%. При этом разница эф-
фективности в применении Имунофана и Полиоксидония сушественно не отличались, 
составляя соответственно 68% и 64%. 

Вывод. Учитывая эффективность проведенной паллиативной терапии, считаем 
целесообразным улучшить и широко применять в оказании паллиативной помощи 
больным распространенным иноперабельным раком пищевода, использовать поддер-
живающую симптоматическую и иммунотерапию.
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РАЗДЕЛ 4.
ОПУХОЛИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ АНДРОГЕННОЙ БЛОКАДЫ У БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1Тилляшайхов М.Н., 1Юсупов Ш.Х., 
2Тилляшайхова Р.М., Хожитоев С.В. 2

(1РСНПМЦОиР и 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

Целью настоящего исследования явилось сравнительная оценка эффективности 
гормонотерапии с использованием агонистов ЛГРГ в комбинации с бисфосфонатами у 
больных с распространенным РПЖ и у больных с проведенной орхиэктомией.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 235 больных с 
распространенным РПЖ, проходивших лечение в Городском онкологическом диспан-
сере, г.Ташкент.

Больные были разбиты на 2 группы: группа 1 (n=49) – больным была проведена 
хирургическая кастрация; группа 2 (n=186) – больные принимали 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. У пациентов в группе 1 концентра-
ция маркера оставалась все еще значительной и превышала показатели нормы более 
чем в 8 раз. Максимальная концентрация тестостерона в обеих группах была в преде-
лах 30-40 нг/дл, т.е. была меньше кастрационного уровня гормона (50 нг/дл).Динамика 
уменьшения объема опухоли после проведенной гормонотерапии в группе 2 показа-
ла хорошие результаты лечения. Через 1 месяц после назначения препаратов объем 
опухоли у больных РПЖ уменьшился в среднем на 17,9%. В последующие 6 месяцев 
выбранная нами тактика лечения больных позволилаингибировать опухолевый про-
цесс – противоопухолевый эффект составил 67,7%.У больных в группе 1 размер опухо-
ли также уменьшался, однако динамика этого процесса была значительно ниже, если 
сравнивать с аналогичными показателями в группе 2. Через 1 месяц после проведения 
операции объем опухоли у больных РПЖ в группе 2 уменьшился в среднем на 19,6%, а 
в последующие 6 месяцев противоопухолевый эффект составил 30,5%.

Заключение. Результаты наших исследований подтверждают эффективность гор-
монотерапии МАБ при сравнении с традиционным методом хирургической кастра-
ции. Определенные нами пути выбора оптимального режима гормональной терапии в 
зависимости от прогностических факторов привели к улучшению результатов лечения 
и качества жизни больных распространенным РПЖ.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1Тилляшайхов М.Н.,1Юсупов Ш.Х., 2 Тилляшайхова Р.М.,2Хожитоев С.В. 
(1РСНПМЦОиР  и 2Ташкентский городской 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-
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ских факторов.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 186 больных с 

распространенным РПЖ, проходивших лечение в Городском онкологическом диспан-
сере, г.Ташкент. Все больные принимали лечение в режиме максимальной андроген-
ной 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 специфи-
ческого антигена (PSA) у больных РПЖ значительно превышал концентрацию данного 
протеина в норме (<4,0 нг/мл). Проведение терапии в течение 1 месяца позволило сни-
зить 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 соответству-
ет показателям нормы для здорового человека. Максимальная концентрация тестосте-
рона составляла 30 нг/дл, т.е. была меньше кастрационного уровня гормона (50 нг/дл).

Динамика уменьшения объема опухоли после проведенной гормонотерапии пока-
зала хорошие результаты лечения. Через 1 месяц после назначения препаратов объем 
опухоли у больных РПЖ уменьшился в среднем на 17,9%. В последующие 6 месяцев 
выбранная нами тактика лечения больных позволила ингибировать опухолевый про-
цесс – 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.

ПЕРВИЧНО-ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунова К.М.
(РСНПМЦОиР, Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: провести анализ диагностики и лечения первично -генерали-
зованного рака молочной железы.

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением наблюдались 54 
больных с первично-генерализованным раком молочной железы, которые находились 
на лечении в Ташкентском городском и областном филиале РСНПМЦОИР с 2012 года 
по 2018 годы. Возраст больных колебался от 36 до 80 лет и в среднем составил 55,8 лет.  У  
27 больных (50%) РМЖ локализовалась в правой,  у 24(44.4%) в левой молочной железе,  
у 3 больных (5.5%) локализовано 2х стороннее поражение.  Длительность анамнеза до 
начало лечения составило от 3 месяцев до 36 месяцев.  Во всех случаях  диагноз вери-
фицирован гистологическим исследованием биопсийного  материала. При  этом у  45 
больных с 83.3 %  выявлен инфильтративный протоковый  рак,  у  2 ( 3.7%) инфильтра-
тивный дольковый рак,  у 9(16.7%) аденокарцинома. У 10 больных (18.5%) проведено 
иммуногистохимическое исследование. Степень распространения опухоли оценена по 
системе   TNM, из 54 больных у 2-  T2N0M1,  у 2- T2N1M1,  у 1- T2N2M1,   у 2- T2N3M1,  
у 5- T3N1M1,  у 4- T3N2M1,  у 6- T4N2M1,   у 22- T4N1M1,   у 7- T4N3M1,  у 1-  T3N3M1.

Из 54 больных у 43 (79.6%) первичная опухоль было местно - распространенная фор-
ма  опухоли.  В наших наблюдениях из 54 больных у 24 (44.4%) - отдаленные метастазы 
выявлены в костях скелета,  в основном в костях  таза, позвоночные и трубчатых костях. 
Метастазы были множественного характера у 12 (22.2%) -больных метастазы выявлены 
в легких, у 5(9.2%) - в костях и легких, у 1(1.8%)- в печени и надключичных лимфоузлах, 
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у 1(1.8%) в кости и надпочечнике  и  у 2(3.6%)-  отмечено кожные метастазы.
Все больные обследованы комплексно с применением клинико-рентгенологическо-

го, ультразвукового, МСКТ, МРТ и радиоизотопного исследования. У 3(5.5%) больных 
выполнена позитронно-эмиссонная томография для определенной распространенно-
сти опухолевого процесса. Из 54 больных у 3(5.5%) из -за распространенности опухо-
левого процесса и тяжести сопутствующих заболевание проведено симптоматической 
лечение гормонотерапия (Тамоксифен, Фемара). Остальным 51 больных проведено хи-
мия терапия, лучевая терапия и при необходимости операция, у 16 больных на молоч-
ной железе (РМЭ, ампутация молочной железы). После установления диагноза всем 
больным лечение  начато с  паллиативной химиотерапии, гормонотерапия и при ме-
тастазах костя скелета проведено лечение с бисфосфонатоми (Банкур , Зомета по схеме 
). Больные прослежены  от 1 года до 4 лет .

Выводы. Больные с первично- генерализованным РМЖ имеют шанс улучшить ка-
чество жизни и хорошие показатели продолжительности жизни после комбинирован-
ных химиотерапии и гормонотерапии.    

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ГАММА ТЕРАНИИ (ДТГТ) У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭК-

ТОМИИ ПО БЛОХИНУ С ОДНОМОМЕНТНЫМ РЕКОНСТРУКТИВНЫМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ТОРАКОДОРСАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ (ТДЛ)

Курбанова С.Б., Курбанова А.Б.
(ТМА)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) на протяжении последних десятилетий 
устойчиво сохраняет лидирующую позицию в онкологической заболеваемости жен-
ского населения. В Республике Узбекистан РМЖ также является наиболее частым и 
агрессивным видом новообразования у женщин с тенденцией к росту заболеваемости. 
По данным канцера-регистра Республиканского Специализированного Научно-Прак-
тического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии Узбекистана показатели за-
болеваемости в 2017 году составил 10 человек на 100 тысяч населения и занимает первое 
место среди злокачественных опухолей у женщин.

Цель. Сравнить и оценить результаты у   больных с раком молочной железы пе-
ренесших радикальную мастэктомию по Блохину с одномоментной реконструкцией с 
ТДЛ, которые получили адьювантную дистанционную гамма терапию. 

Материалы и методы исследования.  В исследование вошли 40 больных в возрас-
те с 25 до 50 лет,  с диагнозом  Сancerglandulaemammae T1-2N0-1M0 ,  которые перенесли 
радикальную мастэктомию по Блохину с одномоментной реконструкцией с ТДЛ  .  20 
больных из основной группы получили 4 курса   ДТГТ по РОД (разовая облучаемая 
доза) – 2Гр  5 фракций  в недели  СОД (суммарная облучаемая доза) – 40 Гр  и 20 боль-
ных из   контрольной   группы не получившие ДТГТ.

Результаты исследования.  После проведенных исследований была оценена эф-
фективность лечения ДТГТ в основной группе  и  сравнена с контрольной группой. 
Эффективность лечения с ДТГТ   в основной группе уменьшила процент рецидива   по 
сравнению с контрольной группой. Следовательно, можно сказать что, адьювантная 
ДТГТ дает хорошие результаты,  чем  не проведение ДТГТ. 

Выводы. Учитывая данные анализа контрольных  (УЗИ)   ультразвуковых исследо-
ваний  (в соответствии с критериями RECIST) подтверждена эффективность противоо-
пухолевой терапии: полная регрессия- в 24.7%   случаях; частичная - в 65%; стабилиза-
ция опухолевого процесса –в 9.3%; прогрессия –  в 2%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО И КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО   РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 

УСЛОВИЯХ БУХАРСКОГО ФИЛИАЛА РСНПМЦОиР
Абдукаримов У.Г., Азимов Ш.Ш., Махмудова Г.Ф.

(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) многие годы занимает второе место по 
частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у 
женщин, уступая лишь раку молочной железы. Так, в 2008 г. в мире РШМ заболело 
529 480 и умерло 274 888 человек. В структуре онкогинекологической патологии в мире 
РШМ составляет 15%, а смертность от него достигает 8%. Таким образом, оставаясь наи-
более частой онкогинекологической патологией, РШМ является серьезной проблемой 
онкологии во всём  мире.  (Профилактика рака щейки матки.  Под ред. Г.Т. Сухих, В.Н 
Прилепской; МЕД пресс-информ, 2015 г.).

Цель исследования. Оценка   результатов комбинированного и комплексного ле-
чения  местно-распространённого рака шейки матки.  

Материалы и методы исследования. За исследуемый период с 2013-2018 гг. в 
Бухарском филиале  Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра онкологии и радиологии было  пролечено 58 больных с диагно-
зом  Рак шейки матки II a-II b, гистологически опухоль была представлена в основном 
плоскоклеточным неороговевающим  раком. Возраст больных от 30 до 60 лет. Больные 
были разделены на 2 группы. Всем больным проведено 2-3 курса неоадъювантной по-
лихимиотерапии по схеме  (Цисплатин 100 мг/м2  и 5 –фторурацил 750 мг м/2 в/в)   В 
первой группе 44 пациенткам после получения  2-3 курсов ПХТ была проведена соче-
танная лучевая терапия СОД- 70-72 Грей.  Во второй группе 14 больным  после курсов 
полихимиотерапии  ввиду резектабельности опухоли и уменьшение параметральной 
опухолевой инфильтрации выполнена расширенная гистерэктомия с последующей 
сочетанной лучевой терапией. 

Результаты и их обсуждение. На фоне проведенных курсов полихимиотерапии  у 
65% больных отмечалось значительное уменьшение патологических выделений из по-
ловых путей, а также уменьшение размеров опухоли более чем на 50%. По окончании 
курсов ПХТ у 14 пациенток отмечено значительное уменьшение размеров опухоли, им  
проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки с при-
датками, 2 пациенткам проведена расширенная экстирпация матки без придатков с 
транспозицией яичников. При морфологическом исследовании макропрепарата ле-
чебный патоморфоз 1 степени выявлен у 55 % пациенток, II степени 25% и у 20% боль-
ных не было выявлено ожидаемого результата.

Выводы. Проведение неоадъвантной полихимиотерапии является эффективным 
методом лечения пациенток с местно-распространёнными опухолями шейки матки. 
Это тем самым позволяет достичь уменьшения размеров опухоли, её резектабельности  
и проведения в дальнейшем  эффективной сочетанной лучевой терапии.    

MULTISLICE TOMOGRAPHY IN A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE 
REGRESSION OF THE PRIMARY TUMOR ON THE BACKGROUND OF CHEMORA-

DIATION THERAPY IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER
Karimova N.S., Mamadaliyeva Y.S., Nishanov D.A., Ubaydullayev U.E., Ismailova M.X.

(RSSPMCOandR, Tashkent Institute of PME)

The aim of the study was the possibilities of multislice tomography, a comparative as-
sessment of the rate of regression of the primary tumor on the background of chemoradiation 
therapy and the closest prognosis for locally advanced forms of cervical cancer.

Material and methods: 42 patients were selected with locally advanced forms of cervical 
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cancer, stage IIb - IIIb, who received chemoradiation therapy from 2016 to 2017. All patients 
received chemoradiation therapy; 3 courses of neoadjuvant chemotherapy regimen were per-
formed, further gamma-based therapy (total dose 46 Gy) and intracavitary radiation therapy 
(equivalent total dose per point A 70-90 Gy, per point B 50-58 Gy). In all cases, a control 
multispiral tomography of the pelvic organs was performed after 3 courses of neoadjuvant 
chemotherapy, before and after combined radiation therapy, 3, 6, 9 and 12 months after treat-
ment.

Results. Evaluation of the effectiveness of treatment has shown changes in the following 
parameters: tumor size, the degree of infiltration of paracervical tissue, involvement of the 
uterus and adjacent organs.

Tumor sizes ranged from 5 to 60 mm. The transition of the cervix to the body of the uter-
us was determined in 40.5% (17). Invasion of adjacent organs was 21.4% (9). After combined 
radiation therapy, the size of cervical stroma infiltration was 76.2% (32), reservation of infil-
tration of paracervical fiber 42.8% (18) cases. The transition of the cervical tumor to the body 
of the uterus after combined radiation therapy show 12% (5). Three months after treatment, 
infiltration of the cervical stroma disappeared in 28.6% of cases. Infiltration of paracervical 
fiber decreased from 59.5 to 30.9% (13). The transition of the tumor process to the body of the 
uterus was preserved in 26.2%.

After 12 months, infiltration of the cervical stroma disappeared in 42.9% (18). The spread 
of the tumor on paracervix was preserved in 9.5%. The transition of the tumor to the body of 
the uterus decreased from 26.2 to 11.9%. Reduction of tumor infiltration of adjacent organs by 
2.4%. Moreover, a decrease in tumor size after chemoradiation treatment, more than 50% was 
noted in 20 (47.6%), from 25 to 50% in 13 (30.9%), less than 25% in 9 (21.4%) patients. 

The maximum decrease in tumor size was noted after chemoradiation therapy, a de-
crease in infiltration of paracervical tissue and the restoration of the structure of the uterine 
body walls - from 3 to 6 months after treatment. At the same time, the progression of the dis-
ease after 12 months was manifested by an increase in the size of the tumor by 25%.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЕРМИНОГЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Шукуллаев А.Т,  Мустафоев Т.К.,  Хайитов Ф.Э.
(РСНПЦОиР)

Герминогенные опухоли яичников детского и подросткового возраста относятся к 
редким новообразованиям, и по данным различных авторов составляют от 1% до 4% 
всех новообразований детского возраста 

Цель: Изучить эффективность иммунногистохимических исследований в диагно-
стике и определении тактики лечения герминогенных опухолей яичников детского и 
подросткового возраста.

Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением находились 30 
больных со злокачественными герминогенными опухолями яичников I-IV стадий. Диа-
гноз установлен с помощью стандартных, общепринятых методов исследования с опре-
делением уровня опухолевых маркеров АФП, СА-125 и ХГ.  Из 30 больных у 12 (52%) 
были в возрасте от 1 до 14 лет, 18 (48%) от 15 до 18 лет. Всем больным после операции 
проводилось иммунногистохимическое исследование с определением онкопротеина  
bcl-2  и  гена- супрессора р53. 

Результаты исследования.  Из 30 (100%) больных  у 6 (20%) отмечена высокая экс-
прессия  онкопротеина  вcl-2,  у 9 (30%)- умеренно выраженная, у 15 (50%) – низкая экс-
прессия. Изучение гена-супрессора  р53 показало, что у 8 (26,6%) больных отмечалась 
высокая экспрессия, у 12 (40%)- умеренно выраженная, у 10 (33,3%)- низкая экспрессия. 
Проведенные иммуногистохимические исследования показали, что в группе с высоко-
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позитивной экспрессией bcl-2 и р53 имело место более агрессивное течение опухолево-
го процесса, в последующем у этих больных выявлены ранние  рецидивы и метастазы, 
что требовало проведения более агрессивного курса   химиотерапии (от 6 до 8 курсов 
по схеме BEP,  PVB или VEP), а в группе с низкой экспрессией или отрицательный р53 
и bcl-2 эффективны более щадящие схемы и режимы химиотерапии (от 4 до 6 курсов 
по схеме ВЕР или ЕР)

Выводы: Проведенные иммуногистохимические исследования показали, что опре-
деление показателей онкопротеина bcl-2 и гена-супрессора р53 имеет не только диа-
гностическую ценность, но и большое значение в прогнозировании и выборе тактики 
лечения герминогенных опухолей яичников детского и подросткового возраста. 

RESULTS OF THE ULTRASOUND AT THE STAGES OF SCREENING WHEN 
CONDUCTING PROPHYLACTIC DAYS FOR THE DETECTION OF BREAST CANCER

Hakimova G.Dj., Urmanbayeva D.A., Dzhalalova F.M., Mamarasulova D.Z.
(Andijan State Medical Institute; Andijan branch RSSPMCOandR)

Background. This is the most common tumor in women, especially over 50 years. Of the 
10 million new cases of malignant tumors of various organs detected in the world, 10% are 
in the mammary gland. Over the past decades, there has been an increase in the incidence 
rates of breast cancer (BC) in the Republic of Uzbekistan. One of the main reasons for the 
lack of effectiveness of therapeutic measures is the unsatisfactory state of early diagnosis, the 
late differential diagnosis of nodules of the gland and early forms of cancer. The ultrasound 
method is widely used to diagnose breast cancer. Due to the absence of radiation exposure, it 
can be used many times, in any age group, during pregnancy and lactation.

Methods. The basis of this study is the personal data of the applicants and the conclusion 
of the ultrasound study, which was conducted in the Andijan branch scientific center. 
Ultrasound examinations were performed by highly qualified ultrasound diagnostics 
specialists, as well as by breast examiners of this center. The examination was conducted 
among healthy women in 14 districts including cities from 17-49 years of age.

Results. 1116 women from various regions of the Fergana Valley were examined. 
Survey data showed the following results. The findings of the ultrasound examination of 
the examined women gave the following, half of the examined 535 (49.7%) were healthy, 
with fibrocystic mastopathy 163 (14.6%), fibrous mastopathy 140 (125%), nodal mastopathy 
64 (5.7% ), diffuse mastopathy 30 (2.68%), cystic lesions of the mammary gland 95 (8.51%), 
fibroadenoma 13 (1.16%), Mintz disease 13 (1.16%) and suspected malignant neoplasm 11 
(0.98%) . Other pathologies such as galactocele, atheroma, lipoma were found in 2 (0.26%) 
and 1 (0.089%).

Conclusions. As the data show that almost 50% of the surveyed have breast pathology. 
What can lay the foundation for the development of malignant neoplasms? If the world meets 
2 cases per 1000, then in our case cancer is suspected in 11 (0.98%), which was confirmed by an 
aspiration biopsy and cytology. The number of precancerous pathologies like Mintz’s disease 
(intra-oral formations), nodular forms of mastopathy among the population of the Fergana 
Valley is high, which predicts an increase in the malignant pathology of breast cancer. This 
can be attributed to the population density in comparison with other regions of the Republic 
of Uzbekistan.



140

Ежеквартальный научно-практический журнал
Те

зи
сы

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭНДОТОКСИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
1Тилляшайхов М.Н., 1Камышов С.В., 2Ниёзова Ш.Х.

(1РСНПМЦОиР; 2ТМА)

Введение. Когда традиционные методы купирования острого или хронического 
эндотоксикоза, аутоиммунного или иммунокомплексного процессов становятся несо-
стоятельными, клиницистами могут быть востребованы экстракорпоральные методы 
активной иммунокоррекции. Целью работы явилось применение экстракорпораль-
ной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) в качестве метода сопроводительной терапии 
у больных раком шейки матки (РШМ) для уменьшения токсических проявлений хи-
миолучевой терапии на этапах комбинированного лечения. Материалы и методы. 
Объектом исследования служили 235 больных РШМ с II-III клиническими стадиями 
заболевания. Все больные РШМ получали комбинированное и комплексное лечение. 
95 (40,4%) больным РШМ иммунотерапию не проводили. 76 (32,3%) пациенткам про-
водили ЭИФТ путём инкубации аутокрови с иммуномодулятором неовиром с после-
дующей реинфузией полученного конъюгата. 64 (27,2%) больным проводили ЭИФТ с 
плазмаферезом. 

Результатыисследования. Под влиянием ЭИФТ наблюдалось более выраженное 
уменьшение степени выраженности эндотоксического синдрома в сравнении с кон-
трольной группой. Также наблюдалось улучшение показателей эндогенной инток-
сикации и лейкоцитарного индекса интоксикации, состояния клеточной деструкции 
тканей и снижение числа нейтрофилов, активно генерирующих активные формы кис-
лорода. Использование методов ЭИФТ привело к существенному улучшению имму-
нологических показателей пациенток, что выражалось в снижении числа лейкоцитов, 
увеличении численности Т- и В-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, а также уров-
ня ФАН в периферической крови больных. 

Выводы. Проведенные исследования позволили сделать заключение о том, что 
наибольшей эффективностью  в сопроводительном  лечении больных РШМ II-III ста-
дий, обладает схема иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с после-
дующей ЭИФТ, которая  снижает проявления токсичности химиотерапии и улучшает 
показатели иммунитета. Кроме того, использование методик ЭИФТ в комплексной 
терапии онкогинекологических заболеваний позволило повысить показатели общей 
пятилетней выживаемости пациенток.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
1Тилляшайхов М.Н., 1Камышов С.В., 2Ниёзова Ш.Х.

(1 РСНПМЦОиР; 2ТМА)

Введение. Рак яичника в настоящее время представляет собой наиболее фаталь-
ную из гинекологических опухолей. Химиотерапия наряду с оперативным вмешатель-
ством является одним из основных компонентов лечения этого заболевания, однако 
такая терапия оказывает выраженное негативное воздействие на организм пациенток. 
Методы экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) позволяют расширить 
терапевтические возможности стандартных методов лечения за счёт снижения их по-
бочных эффектов. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 261 боль-
ных раком яичника (РЯ) с II-III клиническими стадиями заболевания, получавших 
стандартное комбинированное лечение. Иммунофармакотерапия с гравитационной 
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хирургией крови проводилась в период проведения химиотерапии, а также в послео-
перационном периоде. В 1-й группе  78 (29,9%) больным проводили экстракорпораль-
ную иммунотерапию, во 2-й группе 73 (28,0%) пациенткам применяли экстракорпо-
ральную иммунотерапию с плазмаферезом, 3-й группа из 110 (42,1%) больных была без 
сопроводительной экстракорпоральной иммунотерапии. 

Результаты. В результате проведённых исследований было показано, что наиболь-
шей эффективностью в комплексном лечении больных РЯ обладает схема иммуноте-
рапии, включающая прерывистый плазмаферез, которая  улучшает показатели крови, 
уменьшает лейко- и лимфопению, нормализует показатели клеточного и гуморального 
иммунитета, снижает основные клинические проявления токсичности химиотерапии, 
улучшает показатели субъективного состояния больных и качества их жизни. Кроме 
того, использование методик иммунотерапии и гравитационной хирургии крови, по-
зволило повысить показатели общей и безрецидивной выживаемости пациенток. 

Выводы. Таким образом, применение ЭИФТ у больных РЯ с клинико-лаборатор-
ными признаками эндогенной интоксикации является оправданным и эффективным 
методом, так как приводит к нормализации основных показателей интоксикации, по-
зволяет улучшить непосредственные результаты лечения, приводит к уменьшению 
клинических проявлений заболевания и улучшает качество жизни больных.

ПОИСК ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ С ПОМОЩЬЮ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ

1Тилляшайхов М.Н., 1Камышов С.В., 2Ниёзова Ш.Х.
(1РСНПМЦОиР; 2ТМА)

Введение. Данное направление иммунокоррекции имеет большие перспективы 
в онкологической практике в связи с возможностью снимать последствия раковой и 
химиолучевой интоксикации, а также активировать собственную систему противоопу-
холевой защиты организма. 

Целью работы явилось изучение эффективности методов экстракорпоральной 
иммунофармакотерапии (ЭИФТ) для улучшения качества жизни больных раком шей-
ки матки (РШМ) II-III стадий. Материалы и методы. Объектом исследования служили 
163 больных  РШМ с II-III клиническими стадиями. Все больные получали стандартное 
комбинированное и комплексное лечение. 95 (40,4%) больным иммунотерапию не про-
водили, 76 (32,2%) – проводили ЭИФТ и 64 (27,2%) – проводили ЭИФТ с плазмаферезом. 

Результаты. Применение методов иммунотерапии позволило снизить клиниче-
ские проявления токсического воздействия химиотерапии у больных РШМ. Схема ле-
чения, включающая ЭИФТ с плазмаферезом позволила во многих случаях купировать 
основные клинические признаки токсичности. Немаловажным эффектом иммуноте-
рапии явилось улучшение качество жизни пациенток, что выражалось в  повышении 
физического и психического компонентов здоровья.  Схема лечения, включающая 
ЭИФТ с плазмаферезом позволила во многих случаях купировать основные клиниче-
ские признаки токсичности. При оценке качества жизни больных РШМ согласно опро-
снику SF-36 было показано, что сумма баллов физического компонента здоровья после 
проведения ЭИФТ составила 257,0±45,3, после ЭИФТ с плазмаферезом – 279,6±48,4, в 
контрольной группе больных без иммунокоррегирующей терапии этот показатель со-
ставил 159,8±33,1 (P<0,01). Сумма баллов психического компонента здоровья в данных 
группах составила 227,6±45,4, 252,4±47,7 и 182,4±37,4 (P<0,01) соответственно. 

Выводы. Наибольшей эффективностью в плане снижения побочных эффектов хи-
миотерапии и улучшения качества жизни в комбинированном лечении больных РШМ 
II-III стадий, обладает схема иммунокоррекции, включающая прерывистый плазмафе-
рез с последующей ЭИФТ.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
Ибрагимов Ш.Н, Зияева З.А., Джанклич С.М., Имамов О.А., Зияева И.Д.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность.   Ежегодно в мире выявляют более 1 млн. новых случаев рака мо-
лочной железы (МЖ). В Узбекистане на 2018 год показатель заболеваемости при раке 
молочной железы составил 10,5 на 100 тыс. населения. В настоящее время диагностика 
онкологических заболеваний молочных желез ориентирована, в основном на маммо-
графию, однако у женщин младше 30 лет данный метод является малоэффективным и 
соответственно методом выбора у данной категории женщин является ультразвуковое 
исследование (УЗИ).

Цель исследования. Оценка и анализ данных УЗИ метода в качестве ранней диа-
гностики заболеваний МЖ у женщин в возрасте до 30 лет.

Материалы и методы исследования.  Всего было обследовано 80 женщин, воз-
раст которых распределялся таким образом: от 15 до 20 лет женщин было 19 (23,7%), от 
20 до 25 лет -22 (27,5%) и от 25 до 30 лет больных было 43 (53,75%).  Из общего количества 
обратившихся   женщин, у 32 (40%) были жалобы на неприятные ощущение в области 
МЖ, при этом 48 (60%) обследуемых жалоб не предъявляли. При тщательном сборе 
анамнеза жизни выяснилось, что у 15 (18,75%) женщин был отягощенный онкологиче-
ский анамнез (рак МЖ и репродуктивных органов). УЗИ МЖ и регионарных лимфати-
ческих узлов (ЛУ) выполнялось всем 80 (100%) женщинам на аппарате «SonoscapeS22» с 
использованием линейного датчика с частотой 7,5 Мгц.

Результаты исследования и их обсуждение.  По результатам   выяснилось, что у 
9 (11,25%) женщин выявлены кисты МЖ, у 18 (22,5%) - фиброаденома МЖ, у 9 (11,25%) 
-фиброзная мастопатия по ювенильном типу, у 12 (15%) - дуктэктазия, у 6 (7,5%) -фи-
броаденоматоз и у 7 (33,75%) - фиброзная мастопатия обоих МЖ. У 24 (30%) по УЗИ 
не было никаких патологических изменений. 2 (2,5%) женщины, у которых был отя-
гощенный онкоанамнез были направлены на дополнительное обследование, в связи с 
подозрением на  ЗН  молочных желез. 

Выводы.  Таким образом, УЗИ было использовано при ранней диагностике пато-
логий МЖ среди женского населения в возрасте до 30 лет.  УЗИ при подозрении на 
наличие образований в МЖ должно быть одним из первичных методов лучевого обсле-
дования наравне с рентгеновской маммографией.

РОЛЬ УЗИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С 
ПОМОЩЬЮ ТРЕПАН БИОПСИИ

Зияева З.А., Джанклич С.М.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Во всем мире рак молочной железы занимает первое место сре-
ди онкологических заболеваний у женщин. В Узбекистане показатель заболеваемости 
при раке молочной железы (МЖ) составляет 10.6 на 100 тыс. населения. Современные 
методы лечения основаны на дооперационной диагностике, включая гистологическую 
характеристику опухоли, что выводит на ведущую роль малоинвазивной биопсии мо-
лочных желез.

Цель исследования. Провести сравнительную характеристику трепан биопсии 
под контролем УЗИ и “слепой” трепан биопсии.

Материалы и методы исследования. В условиях республиканского специализи-
рованного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии было 
произведено 33(53,2%) трепан биопсий МЖ под контролем УЗИ (1-группа), а “слепых” 
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трепан биопсий выполнено 29 (46,8%) пациентам (2-я группа). Весь полученный ма-
териал был направлен на гистологическое исследование. Размер опухоли варьировал 
от 1.6 до 6.7 см. лет, с разбивкой: до 2- 3 см- 9 (14,5 %) больных, 4-5 см - 17 (27,4%), и 5-6 
см - 7 (21,2%). Трепан-биопсия в обеих группах была произведена с использованием 
стандартных игл для биопсии диаметром 14G,16G. В 1-ой группе использовался ульт-
развуковой контроль линейным датчиком на аппарате Sonoscape 220.

Результаты исследования. По результатам гистологического исследования полу-
чена следующая информация: у 31 (100%) женщин из 1-ой группы подтвержден диа-
гноз злокачественного новообразования (ЗН). Из них 19 (61,2%) протоковый инвазив-
ный рак G1, 7 (22,5%) внутрипротоковый рак insitu, 5(16,1%) инвазивно-дольковый рак. 
При этом у 13 (44,8%) женщин  из 2-ой группы  диагноз ЗН  подтвердился: 8 (27,5%)- 
протоковый инвазивный рак, 5 (17,2%) инвазивный дольковый рак, а у 16 пациентов ЗН 
не обнаружено: из них у 6(20,6%) материал был не  информативным, у 5(17,2%) - фи-
брозная ткань и у 2 (6,8) - жировая ткань. Во 2-ой группе больных, у которых не было 
обнаружено ЗН, размеры опухоли колебались в пределах от 1 до 3 см, а именно: у 5-ти 
больных до 1 см, у 4-х - до 2 см и у одной больной до 3см.

Выводы. УЗИ при трепан-биопсии позволяет получить более точную гистологиче-
скую картину опухоли, что способствует повышению качества диагностики и улучше-
нию прогноза при опухолевых заболеваниях МЖ.  По результатам данного исследова-
ния, трепан биопсия под УЗ контролем имеет неоспоримые преимущества над слепым 
методом исследования, особенно когда опухоль маленьких размеров.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Хамдамова Г.М., Мадрахимова С.И.
(Наманганский филиал РСНПМЦОиР)

По Наманганской области в 2016 году было осмотрено онкогинекологами наше-
го диспансера 17951 больных  с различными заболеваниями женской репродуктивной 
системы. Из них было впервые выявлено 300 раковых больных репродуктивной систе-
мы, что составляет 1,67 %. Из числа первично выявленных больных злокачественными 
новообразованиями репродуктивной системы у 176 больных была выявлена патология 
шейки матки, что составило 58% от общего количества злокачественных заболеваний 
визуальных локализаций. При этом удельный вес злокачественных новообразований, 
это злокачественные новообразования шейки матки. Как видно, показатели активного 
выявления злокачественных новообразований свидетельствуют о настоятельной необ-
ходимости совершенствования дальнейшей работы ранней диагностики на уровне пер-
вичного звена здравоохранения. Поверхностное знание или не умение в полном объёме 
на практике применения методов поэтапного обследования пациентов врачами обшей 
практики приводит к нежелательным последствиям и является одной из причин позд-
ней диагностики рака визуальной локализации в частности рака шейки матки. В связи 
с этим возникает необходимость повышения уровня знаний врачей первичного звена.

Цель исследования. Повысить роль врача общей практики в ранней диагностике 
и профилактике рака шейки матки на уровне первичного звена здравоохранения.

Материалы и методы исследования. Разработанная методика диагностики зло-
качественных опухолей визуальной локализации в смотровых кабинетах включает в 
себя: методику поэтапного обследования пациентов в смотровом кабинете; мероприя-
тия необходимые для улучшения посещаемости и контроля деятельности смотрового 
кабинета; пути следования больных из смотрового кабинета до врачей специалистов; 
задачи, функции и порядок работы медицинского работника смотрового кабинета.

Основа методики это:
- Врачебный опрос, который включает в себя наличие характерных  - жалоб для 
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рака шейки матки.
- Поэтапный осмотр влагалища и шейки матки с указанием признаков рака шей-

ки матки и отличительных симптомокомплексов, характерных для данной патологии. 
Например: кровянистые выделения из половых путей не всегда являются специфичны-
ми для рака шейки матки, а в большинстве случаев могут оказаться симптомами нару-
шения менструально-овариального цикла, кровотечений за счет полипов, нарушенной 
беременности или же признаками дистрофии миоматозного узла.

- Бимануальный осмотр шейки и тела матки; придатков: пальпацию следует на-
чинать с области шейки матки. При этом обращают внимание на подвижность, кон-
систенцию и архитектонику этой зоны. Дальнейший осмотр следует проводить с 
большой осторожностью во избежание возможных кровотечений, так как застойные 
и воспалительные процессы в большинстве случаев сопровождают неоплазий. Осмотр 
матки и придатков дает наибольшую информацию о увеличении, о консистенции и 
подвижности этих органов.

- Пальпация параметральной клетчатки и регионарных лимфоузлов проводится 
для получения наибольшей информации и степени распространения данной патоло-
гии.

Выводы. Приобретение практических навыков методики поэтапного обследова-
ния позволит улучшить показатели выявляемости злокачественных заболеваний жен-
ской репродуктивной системы на более ранних стадиях развития на уровне первично-
го звена здравоохранения.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИДА ЭРТА ТАШХИС ҚЎЙИШ УСУЛИ
Ахмаджанова О.М., Бозарова Л.М.

(РИОваРИАТМНФ)

Изланиш долзарблиги: сут бези саратони аёлларимиз орасида учрайдиган он-
кологик касалликлар орасида биринчи ўринни эгаллаб, касалланганлар сони йилдан 
йилга ортиб бормоқда. Бундан 10-15 йиллар илгари бу хасталик 50-60 ёшдаги аёллар 
ўртасида кўпроқ учраган бўлса, ҳозирги вақтда у 30-40 ёшдаги аёллар ўртасида ҳам 
тарқалиб бормоқда.

Изланишдан мақсад: сут бези саратонини  эрта боскичларда аниклаш. Сут бези 
саратонида  ташхис қўйиш масалалари: сут бези саратони касаллигини диагностика 
қилишнинг асосий усули  маммография ҳисобланади. Бу усул асосан 35-40 ёшдан ош-
ган аёлларга тавсия этилади.Унинг ёрдамида 92-96 фоизгача тўғри ташхис қўйиш мум-
кин. Айниқса, бу борада рақамли маммографларнинг имкониятлари жуда катта. Чун-
ки айнан у билан кўкракда пайдо бўлган микрокальцинатлар жуда яхши аниқланади. 
03.01.2018 й. дан - 28.12.2018 йилгача скрининг маммография текширувидан утказилган 
аёллар сони 1583та; шахар аёллари - 480та, кишлок аёллари - 1103та. Утказилган скри-
нинг маммографияда: 897 нафар аёл – соглом, 551 нафарида –сут безлари фиброз-ки-
стоз мастопатияси аникланиб, консерватив даво утказилган.82 нафар аёлда - хавфсиз 
усма аникланиб, согломлаштиришга эришилди. 53 нафар саратонга шубха аникланган 
аёлларнинг 7 нафарида саратон касаллиги морфологик усулда тасдикланган, 2 нафар 
аёлда I боскичда, 5 нафар аёлда II боскичда аникланди. Беморларга Узбекистон Респу-
бликасининг даволаш стандартига кура даво утказилди.

Хулоса: юқоридаги айтиб ўтилган фикрлардан шундай хулосага келиш мумкинки, 
хасталикни илк даврдаёк аниклаш, уни 95% холларда тулик даволашни кафолатлайди, 
ушбу касалликдан келиб чикувчи улимни камайтиради. Аввало, уларнинг руҳий қув-
вати сусайишига йўл қўймасликка жиддий қаралади.
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РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ПРОГНОЗЕ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Каримова Н.С., Мамадалиева Я.С., Нишанов Д.А., Исмаилова М.Х.
(РСНПМЦОиР, ТашИУВ)

Цель исследования оценить прогностическую значимость магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) при местно-распространенных формах рака шейки матки (МР-
РШМ).

Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах обследова-
ния 68 больных МРРШМ, IIb–IIIab стадий по классификации FIGO (2009), получивших 
химиолучевое лечение в РЦНПМЦОиР, ТашГФРЦНПМЦОиР с 2016 по 2017 г. Диагноз 
заболевания во всех случаях верифицирован гистологический. Морфологически у всех 
женщин диагностирован плоскоклеточный рак. Возраст 69,4 % больных приходился 
на 4-5 декады жизни. Все больные получили химиолучевое лечение; проведено 3 курса 
неоадъювантной химиотерапии по схеме цисплатин + 5 фторурацил, с последующим 
курсом сочетанной лучевой терапии, включающим дистанционную гамма-терапию, 
РОД 2, СОД 46 Гр (TERABALT тип 80 модель SCS 2012 Чехия) и внутриполостную луче-
вую терапию (BEBIG аппарат MULTISOURSE Co60 2013г. Германия) РОД 5 Гр, эк СОД. 
на точку A 70-90 Гр, на точку В 50-58 Гр. У всех пациентов была сделана МРТ малого 
таза для оценки размера опухоли и местного распространения заболевания. Во всех 
случаях выполнялась контрольная диагностика органов малого таза после 3 курса нео-
адъювантной химиотерапии, до и после сочетанной лучевой терапии, и через 3, 6, 12, 
28 месяцев после лечения на МРТ-сканере.

Результаты исследования. Распределение по стадиям FIGO было IIb стадией, 30 
(44,1%); IIIa стадией - 31 (45,6%); IIIb стадией 7 (10,3%). По объемам МР пациенты были 
сгруппированы в группу I: объем МР <40 см.куб., II группа МР объем 40-99 см.куб. и III 
группа МР объем >100 см.куб. У двенадцати пациентов (17,14%) развился рецидив во 
время наблюдения. 5/12 имели местный рецидив и 7/12 отдаленные метастазы. У семи 
из этих двенадцати пациентов развились отдаленные метастазы, и им была предло-
жена химиотерапия. Два пациента умерли через 6 месяцев после метастазирования в 
легкие. Пять пациентов отказались от дальнейшего лечения. 51 пациентки были живы 
и находились под регулярным наблюдением каждые 3 месяца до 2 лет в среднем в те-
чение 28 месяцев (диапазон 12-24 месяцев). Контрольная МРТ определяет фактический 
размер опухоли, локальное расширение опухоли, глубину инвазии стромы и метаста-
зирование лимфатических узлов с ее точным определением мягких тканей и возмож-
ностями многоплоскостного сканирования и, как было показано, влияет на терапевти-
ческий результат.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE RECURRENCE CERVICAL CANCER
Karimova N.S., Mamadaliyeva Y.S., Nishanov D.A., Ubaydullayev U.E.

(RSSPMCOandR, Tashkent Institute of PME)

The aim of the study was to evaluate the cervical cancer residue based on the age of the 
patient, the stage of the primary tumor, cell morphology, and the growth rate of the uterus.

Methods. To retrospectively analyze the history of the disease patients who underwent 
State Institution Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Oncology and 
Radiology from 2014 to 2017 with cervical cancer diagnosis. The history of the disease was 
retrospectively analyzed in 1999 with treatment of oncogynecology, chemotherapy and radi-
ation therapy departments and 118 of them were recidivated.

Results. Based on the data obtained, 118 outbreaks in 1999 revealed a recurrence of the 
disease. The growth of the disease was observed at 40-49 (24.8%), 50-59 (25.2%) in the ma-
jority. The prevalence of tumor in the primary treatment of the tumor is a major factor. This 
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is evidenced by the fact that in the II stage of the disease (50.0%) and stage III (41.6%). With 
regard to the morphologic structure of the tumor cell, the recurrence of the tumor in flat cellu-
lar tumors occupies a substantial proportion 85.6%. Increased rate of growth of tumor in the 
uterus, resulting in prognostic bad results, is compound and endofit growth 73.5%.

The prediction of disease recurrence can be determined depending on patient age, dis-
ease rate, morphological structure of the tumor cells, tumor growth. Therefore, these factors 
imply the clinical course of the tumor and the prognosis of the tumor after the optimal treat-
ment of the tumor and avoid the disease.

РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛЕГКИЕ

Алимходжаева Л.Т., Шадманова Д., Закирова Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., 
Норбекова М.Х., Захирова Н.Н., Махмудова Н.Э., Нишанов Д.А.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность: Для определения прогноза и выбора терапии при метастазах РМЖ 
в легкие, важное значение имеет ряд молекулярных маркеров.  Иммуногистохимиче-
ское исследование  позволяет оценивать данные  показатели в связи с клеточным ци-
клом опухоли.  Знание иммуногостохимических маркеров позволяют разработать оп-
тимальную модель для оценки риска метастазирования РМЖ. 

Целью исследования явилось изучение данных иммуногистохимического исследо-
вания при метастазировании РМЖ в легкие.

Материалы и методы исследования. Иммуногистохимические исследования 
выполнены  на первичных опухолях  62 пациенток РМЖ с метастазами в легкие. Для 
данного исследования мы применили авидин-биотиновый метод. Результаты иммуно-
гистохимической реакции  оценивали полуколичественным способом. В исследовании 
ограничивались только  качественной оценкой реакции и выражали следующим обра-
зом: отрицательная(-), слабо положительная (+), умеренно положительная (++), сильно 
положительная (+++). 

Результаты исследования.  Частота встречаемости опухолей с гиперэкспрессией 
HER2neu составила 58%, тогда как опухоли с отрицательным  HER2 neu статусом  от-
мечались  в 15% наблюдений.  При оценке гормонального статуса  иммуногистохими-
ческим методом положительная  экспрессия  рецепторов эстрогенов  выявлена в 35% 
наблюдений, из них слабая отмечена в 57,9% наблюдений, умеренная в 28,7%, выражен-
ная 14,5% наблюдений. Экспрессия рецепторов прогестерона отмечена в 45% наблюде-
ний, из них выраженная  экспрессия выявлена в 22,8% наблюдений, умеренная 22,4% 
наблюдений, слабая - в 55,6% наблюдений.  Экспрессия HER2neu  отмечена в 70% ис-
следований, из них выраженная  положительная экспрессия  наблюдалась в 35,7% на-
блюдений, умеренная – в 50,8% наблюдений, слабая - в 14,4% . Увеличение  экспрессии 
HER2neu сопровождается уменьшением экспрессии РЭ в 75% наблюдений и уменьше-
нием экспрессии РП в 80% наблюдений. При сравнении экспрессии  HER2neu в пер-
вичной опухоли, метастатическом лимфоузле и узле  в легком  отмечалось умеренное 
увеличение экспрессии по мере прогрессирования процесса. При прогрессировании 
опухоли изменений  экспрессии HER2neu  не наблюдалось, таким образом, изначаль-
но агрессивная  опухолевая клетка  сохраняет свой потенциал  как при лимфогенном  
метастазировании, так и при  гематогенном  метастазировании  в легкие. При оценке 
маркера пролиферативной активности Ki-67 положительная экспрессия выявлена в 
90% наблюдений, из  них слабая  отмечена в 33,6% наблюдений, умеренная - в 44,5%и 
выраженная –в 22,4% наблюдений. Экспрессия маркера апоптоза  р53 отмечалось  в 
80% наблюдений, из них выраженная экспрессия была выявлена в 38,0% наблюдений, 
умеренная – в 37,6%, слабая- в 26% наблюдений.  Экспрессия HER2neu, маркера про-
лиферации Ki-67, апоптоза Р-53 взаимосвязана, при прогрессии опухолевого процесса  
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отмечается увеличение экспрессии этих маркеров. При сравнении уровня экспрессии 
маркеров в первичной опухоли, метастатическом лимфоузле и узле в легком отмечено 
умеренное нарастание экспрессии по мере прогрессирования (Р<0,05).

Выводы.  Таким образом, при сравнении уровня экспрессии маркеров по мере 
прогрессирования опухолевого процесса наблюдается нарастание экспрессии в мета-
статическом узле в легких, по сравнению с экспрессией маркеров в первичной опу-
холи. Однако нельзя оценить роль этих маркеров в метастазировании РМЖ в легкие 
изолированно. При анализе факторов прогноза метастазирования в легкие и плевру 
необходимо учитывать наряду с иммуногистохимическими маркерами прогрессии та-
кие показатели опухоли, как морфологическая структура опухоли, степень злокаче-
ственности, степень дифференцировки опухолевой клетки и конечно же ее рецептор-
ный статус. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 
ТИПОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Хамидов С.Ю., Каримов А.Р.
(РСНПМЦОиР)

Цель работы - определение частоты встречаемости различных гистологических 
типов рака шейки матки среди пациентов РСНПМЦОиР. 

Материалы и методыисследования. В 2018 году были исследованы 321 пациентов 
с гинекологической патологией, 50,8% которых составляли больные со злокачественны-
ми новообразованиями. Из этой группы, нами были отобраны 106 пациентов с раком 
шейки матки.   

Результаты исследования. Из 106 пациентов была определена следующая частота 
рака шейки матки по гистологическим типам: у 88 пациентов (83%) - плоскоклеточный 
рак, у 8 (7,7%) - аденокарцинома, у 4 (3,6%) - железисто-плоскоклеточный рак, и у 6 па-
циентов (5,7%) были диагностированы другие типы рака шейки матки. 

Выводы. Основываясь на полученных данных, среди различных гистологических 
типов, плоскоклеточный рак является доминирующим.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО 
МЕТОДОВ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Хамидов С.Ю., Каримов А.Р.
(РСНПМЦОиР)

Цель работы – дать характеристику и показать достоинства жидкостной цитоло-
гии перед традиционным методом скрининга рака шейки матки.

Материалы и методы исследования. В настоящее время в скрининге рака шейки 
матки применяют два метода: традиционный PAP-тест и жидкостную цитологию. Не 
смотря на то, что оба метода сохраняют свою значимость в клинико-диагностических 
лабораториях, жидкостная цитология является более новым и обладает рядом преи-
муществ.

Результаты исследования:
Традиционный метод:
- Ручной метод – наличие человеческого фактора;
- Потеря до 80% клеток;
- Слипание и наслоение клеток;
- Материал загрязнен неклеточными биологическими элементами (слизь, кровь и 

пр.);
- Высокая вероятность ложноотрицательного результата;
Жидкостная цитология:
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- Автоматизация процесса – отсутствие человеческого фактора;
~100% клеток доступно для изучения;
- Равномерное распределение клеток;
- Минимальное содержание ненужного биоматериала;
- Минимальная вероятность ложноотрицательного результата;
- Возможность обнаружения клеток, пораженных вирусом папилломы человека 

(ВПЧ);
С применением в нашей лаборатории системы жидкостной цитологии “HuroPath” 

(CelltraZone), мы добились почти 100%-ной постановки диагноза рака шейки матки и  
снижения количества ложноотрицательных результатов на 40-60%, установление сте-
пени дисплазии эпителия (CIN I, CIN II, CIN III) стало легче.

Выводы: На основании вышеизложенных данных можно заключить, что метод 
жидкостной цитологии позволяет получить более достоверные результаты и должен 
стать основным методом скрининга рака шейки матка.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА BCL-2
Шомансурова Н.С., Алимходжаева  Л.Т

(РСНПМЦОиР)
Актуальность. В последние несколько десятилетий достигнут значительный про-

гресс в понимании молекулярной биологии клетки. Стали известны механизмы кон-
троля клеточного деления и смерти, поддержания генетической стабильности, путей 
передачи сигнала от рецепторов в ядро и т.д. На сегодняшний день известно более 
сотни белков и/или генов, изменения которых находят в злокачественных клетках рака 
молочной железы. Каждая опухоль является уникальной по набору нарушений, вов-
леченных в процесс канцерогенеза. К прогностическим факторам относят факторы, 
ответственные за опухолевую дифференцировку (р53), показатели пролиферативной 
активности (Ki- 67), апоптоза (Bcl-2, Вах, CD95L

Цель: изучить белки семейства Bcl-2.
Материалы и методы исследования. В настоящее время основным методом опре-

деления белков семейств Bcl-2 в опухоли являются методы, основанные на детекции 
уровня белка в клетках: ИГХ, иммунофлуоресцентный метод, иммунобиохимичский 
метод (ELISA). Гиперэкспрессия Bcl-2 встречается во многих типах солидных опухолей: 
раке простаты, молочной железы, мелкоклеточном раке легкого. Bcl-2 играет крити-
ческую роль в регуляции ответа на химиотерапию, гормональную терапию и лучевую 
терапию. Прогностическое значение Bcl-2 зависит от гистологического типа опухоли. 
Для некоторых солидных опухолей (РМЖ, немелкоклеточный рак легкого) гиперэкс-
прессия Всl-2 является благоприятным фактором прогноза, т.к. коррелирует с гормо-
нальной зависимостью опухоли.

В нашем  исследовании были  исследованы 131  образец  ткани рака  молочной  
железы. Из них  85 инфильтративного  протокового рака. 19 – инфильтративного  доль-
кового рака. 24 случая (тубуларный рак, рак Педжета, слизистый  имедулярный рак)

BCL-2 экспрессировался   в   87 случаях (66,4%) из  131, а в 44 случаях (33,6%)  отсут-
ствовал. У пациенток с сохраненным менструальным циклом экспрессия BCL-2 встре-
чалась у  35  пациенток  ( 67,8%)  из  общего  числа менструирующих женщин -52.  В  
группе   больных с менопаузой  или постменопаузой  экспрессия  BCL-2  была   поло-
жительной  у 52 пациенток (65,8%) из 79. Так же нами  было изучено экспрессия  гена  
BCL-2 в  зависимости от степени   злокачественности, при первой  степени злокаче-
ственности  положительная экспрессия гена была  в 57   случаях , при второй    степени 
злокачественности в 19 случаях а при третьей  степени злокачественности в  10 случаях. 
Таким образом, можно сделать вывод, что   с прогрессированием заболевания  идет 
снижение уровня  гена  BCL-2. Это говорит о том, что белки семейства Bcl-2 являются 
одними из основных эффекторов апоптоза в клетке.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Якубова Д.С., Ахмедова М.М., Эсонова М.Х

(Кокандский филиал РСНПМЦОиР)

Цель работы: разработка дифференциально-диагностических цитологических 
критериев различных гистологических форм рака молочной железы.

Материалы и методы исследования. Для изучения цитоморфологических кри-
териев различных гистологических форм рака молочной железы  аспирационные 
биоптаты от 420 женщин. Исследовались рутинные и жидкостные цитологические 
препараты. Применение жидкостной цитологии позволяет получить монослой кле-
ток, сосредоточенных на ограниченном участке предметного стекла, уменьшить фоно-
вые изменения. Окраска цитологических препаратов осуществлялась по методу Рома-
новского-Гимза.

Результаты исследования. Определены цитологические критерии инвазивного 
протокового, долькового, коллоидного, тубулярного, медуллярного, папиллярного, 
аденокистозного, мукоэпидермоидного, апокринового, онкоцитарного, липидсекре-
тирующего, метапластического, перстневидно-клеточного рака, рака Педжета. Выде-
ление различных гистологических форм обусловлено характерной цитологической 
картиной и особенностями клинического течения опухолевого процесса.

Выводы. Цитологические критерии рака молочной железы различных гистоло-
гических форм, разработанные путем идентификации опухолевых клеток в мазках и 
гистологических препаратах, позволили дать правильное цитологическое заключение 
о раке и степени дифференцировки с достоверностью 95,5%, безошибочно судить о ги-
стологической форме опухоли в 72,3%. Предлагаемые цитологические характеристи-
ки различных гистологических форм рака молочной железы отражают многообразие 
клеточных характеристик в молочной железе и позволяют диагностировать рак с ука-
занием морфологического строения опухоли уже на предоперационном этапе.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Норбекова М. Х., Алимходжаева Л.Т., Миролимов М.М.
(РСНПМЦОиР)

Рак молочной железы (РМЖ) у мужчин – является одной из редко встречающихся 
патологий среди злокачественных новообразований (ЗН) по данным мировой стати-
стики лишь 1% приходится на эту патологию. Это также обуславливает малое число 
проводимых исследований в сравнении с интересом к данной проблеме среди женско-
го населения. 

Цель и материалы исследования. Несмотря на редкость встречаемости, учитывая 
тот факт, что это проблема имеется и в республике Узбекистан нами было проведено 
предварительное изучение заболеваемости РМЖ у мужчин, которое показало, что за 
5-летний период с 2012-2016гг. по РУз было выявлено 113 больных, что среди всех ЗН 
составили 0,25%. Наибольшее число больных за этот период выявлено в г. Ташкенте 
и Кашкадарьинской области 34 (0,08%) и 22 (0,05%), соответственно. В других регио-
нах республики число выявленных было незначительным, что в среднем составляло 4-5 
(0,01%) больных. Анализ возрастного периода показал, что заболеваемость встречалась 
в основном в возрасте 65 лет и старше. Малое число больных выявленных по областям 
республики, по всей видимости, связано как со слабой онконастороженностью, малой 
обращаемостью по поводу данной патологии среди лиц мужского пола, а также спец-
ификой менталитета. Все это затягивает процесс своевременной диагностики, а соот-
ветственно и лечение, что приводит к распространению процесса и гибели.

Выводы. Предварительные данные, полученные из учетно-отчетных документов 
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показали редкость данной патологии в РУз, а также характерность её возникновения в 
более старшем возрасте. Несмотря на это данная проблема требует более подробного 
эпидемиологического изучения, а также анализа факторов риска её развития и воз-
можных путей ранней диагностики.

МЕТАСТАЗ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛЕВУЮ ТЕМЕННУЮ 
ДОЛЮ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Наимов Б.О., Саидов Г.Н., Марданов Ж.М., Хайдаров Ф.Г.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР)

Метастазы рака молочной железы встречаются в среднем в 10% случаев от общего 
числа метастатических поражений головного мозга. Заподозрить эту патологию позво-
ляет появление неврологической симптоматики. Диагноз подтверждается при прове-
дении МРТ с контрастным усилением. Немаловажным фактором для дифференциаль-
ного диагноза является сбор анамнеза заболевания. Больная М. поступила с жалобами 
на интенсивную головную боль в теменной области давящего характера, больше в днев-
ное время суток, периодические приступы слабости в правых конечностях, приступы 
потливости, страха и учащенного сердцебиения. Из анамнеза известно, что в течение 
двух месяцев беспокоят интенсивные головные боли в левой височной доли и приступы 
слабости в правых конечностях. Состоит на диспансерном учете у онколога по поводу 
рака молочной железы (мастэктомия слева 2012 г, Т2N2M0, курс химио- и лучевой тера-
пии). В течение декабря 2017г появилось затруднение речи, ограничение поля зрения 
справа. Проведено МРТ головного мозга с контрастированием: в левой теменной доле, 
объемное образование, неоднородной структуры, с наличием центральных некрозов, с 
выраженным перифокальным отеком. Неврологический статус при поступлении: Со-
знание: ясное, ориентирована во времени, месте, личности. Речевые нарушение – эле-
менты сенсомоторной афазии. Глазные щели: D=S. Зрачки: D=S. Фотореакция зрачков: 
справа снижена. Нистагм: горизонтальный мелко- амплитудный, больше справа. Акко-
мадация, конвергенция: ослаблены с двух сторон. Лицо – легкая сглаженность правой 
носогубной складки. Язык девиирует вправо. Глоточный рефлекс сохранен. Симпто-
мы орального автоматизма отрицательные. Мышечная сила достаточная. Мышечный 
тонус несколько снижен в левых конечностях. Глубокие сухожильные рефлексы: S>D, 
оживлены. Патологические рефлексы: отрицательные. Чувствительные нарушения: 
не выявлены. Координационные пробы: с мимопопаданием справа. В позе Ромберга 
пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на момент осмотра. Лабора-
торные данные: Клинический анализ крови – без особенностей. Биохимический ана-
лиз крови – без особенностей. Общий анализ мочи – без особенностей. Офтальмолог: 
двухсторонняя гемианопсия, трубчатое зрение. Застойные диски зрительных нервов 
OU. Данные инструментальных исследований: МРТ головного мозга: в левой темен-
ной доле, объемное образования размерами 3.8х2.3х3.5 мм, неоднородной структуры, с 
наличием центральных некрозов, с выраженным перифокальным отеком. Срединные 
структуры смещены вправо на 7 мм. Оперативное лечение: костно-пластическая трепа-
нация черепа в левой лобно-теменной области, микрохирургическое удаление метас-
таза рака молочной железы под УЗ-навигацией. Гистологическое заключение: метастаз 
аденокарциномы. Неврологический статус при выписке: Сознание: ясное, ориентиро-
вана во времени, месте, личности. Речевых нарушений – нет. Глазные щели: D=S. Зрач-
ки: D=S. Фотореакция зрачков: живая с двух сторон. Нистагм: нет. Аккомадация, кон-
вергенция: ослаблены с двух сторон. Лицо – симметрично. Язык по средней линии. 
Глоточный рефлекс сохранен. Симптомы орального автоматизма отрицательные. Мы-
шечная сила достаточная. Мышечный тонус физиологический. Глубокие сухожильные 
рефлексы: S>D, оживлены. Патологические рефлексы: отрицательные. Чувствительные 
нарушения: не выявлено. Координационные пробы: выполняет удовлетворительно. В 
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позе Ромберга пошатывается. Менингеальные симптомы отрицательные на момент ос-
мотра. Отмечается положительная динамика в виде регресса сенсомоторной афазии, 
улучшения координации и когнитивных функций. 

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЯИЧНИКОВ (РЯ)

Набиева Д.У., Мамадалиева Я.С., Кошкина Т.А.
(Ташкенский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: Изучить значение и особенности провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-6) при раке яичников.

Материалы и методы исследования. 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 
значение 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 он-
когенный 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 
группы. 

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. 

ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЯИЧНИКОВ

Набиева Д.У., Мамадалиева Я.С., Кошкина Т.А.
(Ташкенский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: улучшение диагностики и мониторинга в процессе лечения больных РЯ с 
помощью молекулярно-генетических и иммунологических маркеров направленных на 
разработку мероприятий по ранней диагностике, оптимизации лечения и профилак-
тике рецидивов и метастазов.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 102 больных 
с диагнозом РЯ, в возрасте 20-70лет. Стадия опухолевого процесса РЯ оценивалась со-
ответственно международной классификации TNM ВОЗ (1998). Из 102 больных РЯ у 
18(17,6%) установлена T1N0M0, у 16 (15,7%) Т2N0M0, у 68 (66,7%)-T3N0M0.

Результаты исследования.  Из 102 пациенток РЯ было обнаружено, что 8 паци-
енток имеют гетерозиготную мутацию BRCA1 5382insC (8,0%), a также 2 пациентки 
имеют гетерозиготную мутации NBS1657del5 (2,0%). Мутации BRCA1 300T>G, BRCA2 
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6174delT и CHEK2_IVS2+1G>A  не были выявлены ни в одном из проанализированных 
случаев. 

Среднее значение ИЛ-6 в группе больных РЯ был в 3,2 раза повышен, чем в группе 
здоровых. Высокий уровень ИЛ-6 у данной группы указывает на повышенный онко-
генный 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 
группы.

Анализ содержания ИЛ-1β в сыворотке крови больных РЯ не выявил достовер-
ной 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 здоровых был равен 
2,1:2,11:1,45, у больных РЯ соотношение составило 0,61:0,92:0,70, после лечения–0,78:1:1,2.

Выводы:  включить тестирование мутации 5382insC гена BRCA1 в комплексное об-
следование больных  РЯ, и в скрининговые программы профилактики РЯ в Узбекиста-
не.

Показатели интерлейкинов могут служить в виде опухолевых маркеров в диагно-
стике и в оценке эффективности  лечения РЯ и прогнозирования прогрессирования 
заболевания.

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИНИ ОПЕРАТИВ ДАВОЛАШДА 
КИМЁТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Матниязов М.К., Пўлатов Д.А., Қиличова Д.Р.
(РИОваРИАТМ Хоразм филиали)

Мақсад. Бачадон бўйни саратони (ББС) Т2В N0-1 M0 билан касалланган  бемор-
ларда кимётерапиядан кейин оператив даволаш  имкониятлари    пайдо бўлишини  
ўрганиш.

Материал ва услублар. РИОваРИАТМ Хоразм филиали 2015-2018 йилларда   ра-
диология  бўлимида даволанган  Т2В N0-1 M0 56 та ББС  билан оғриган беморлар ка-
саллик тарихи ретроспектив ўрганилиб чиқилган. Беморларнинг   патогистологик ху-
лосаларида    44%   ясси ҳужайрали карцинома, 34% аденокарцинома  ва  22% аралаш 
патогистологик тури аниқланган. Беморларни  ёши 30-39 гача 11та, 40-49 ёш  26 та,  
50-59 ёш  12та, 60 ёш ва  ундан  катталарда 7 та беморда аниқланган. Биринчи гуруҳда-
ги  28 беморга  РF схемада, иккинчи гуруҳдаги 28 беморга ТР схемасида кимётерапия 
курслари ўтқазилган.

Натижалар. Ўтқазилган кимётерапия курсларидан кейин  патоморфоз текши-
рилиб кўрилганда  потогистология хулосаси  ясси ҳужайрали карцинома бўлган бе-
морларда  1-даражали  патоморфоз, аденокарцинома бўлган беморларда 3-4 даража 
патоморфоз  кўпроқ  учраган бўлса, аралаш потогистологик турида 2-даражали  пато-
морфозга учраган. Биринчи  гуруҳдаги  РF cхемасида кимётерапия қабул қилган   бе-
морларнинг 14 (25%), иккинчи гуруҳдаги  ТР схемада  кимётерапия қабул қилган бе-
морларни  эса 21 нафарда (37,5%)   операция қилиш имконияти пайдо бўлган.

Хулосалар. 1.Бачадон бўйни саратони махаллий тарқалган тури 40-49 ёшдаги бе-
морларда кўпрок учрайди.

2. Бачадон бўйни саратони Т2 ВN0-1 M0 махаллий тарқалган турларида кимётера-
пиядан кейин    РF схемасидан  кейин  25% да, ТР схемасидан  кейин эса  37,5%  оператив 
даволаш имконияти  пайдо бўлган. 

3. Т2В N0-1 M0 бачадон бўйни саратони билан касалланган беморларнинг адено-
карцинома  гистологик турида  кимётерапиядан  кўпроқ  самарали  натижа берган.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАННИХ СТАДИЯХ В 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Утемуратов Я.Ю., Турдибеков Ш.М., Мирзамухамедов Х.К., Карабаев Б.Р.

(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. 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 Узбе-
кистане РМЖ также занимает 1-е место, являясь одной из главных причин инвалидиза-
ции 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, легкие и 
печени в срок от 6 до 36 месяцев, возникает необходимость в строгом отборе пациенток 
для хирургического лечения. 

Проведено исследование у 46 больной после радикальных мастэктомий с  жало-
бами на боли в различных участках костей скелета, кашель, одышка и боли в области 
правой подреберной области. Пациентки были подвергнуты комплексному обследова-
нию, у всех в различные периоды заболевания обнаружены метастазы в костях, легких 
и печени. Были получены следующие данные: с I стадией заболевания зарегистрирован 
4 случая метастазов костей скелета, которые у 3 пациентов были выявлены в течении 1 
года у одной в течение 3 лет после хирургического лечения.  IIа-16 пациенток, из них 
у 2- метастазы в легкие  проявились через 12 месяцев после оперативного лечения, у 
одной пациентки мтс в печень через 3 года, у 3- костные метастазы проявились в тече-
ние года, у 6- костные метастазы в течение 2-лет у 3-в течении 3 лет. У одной пациентки 
были выявлены метастазы  в печени,  костях и в  легкие течение 6 месяцев. IIб стадией 
заболевания выявлено 26 больных, из них 2-метстаз в легкие в течение 12 месяцев, у 1 
в течение 2 лет, у 1-через 3года. У  6 больных отмечались метастазы в кости в течение 1 
года, у 4 – в  течении 2-лет,  у 3 в течение 3лет.  Из них у 4 больных обнаружены метас-
тазы в легкие и кости, у 1 го в печени и кости, у 3 в печени и легкие, у одного в печени, 
кости и в легкие. Таким образом, исходя из проведенного статистического исследова-
ния, больным с установленным диагнозом рака молочной железы I и II cтадии в предо-
перационном периоде необходимо проводить комплексное обследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ПХТ+ТГТ+ГТ) РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Утемуратов Я.Ю., Мирзамухамедов Х.К., Турдибеков Ш.М., Карабаев Б.Р.

(Ташкентский филиал  РСНПМЦОиР)

Задачи исследования: оценить результаты консервативного (химиолучевого, гор-
монального) лечения РМЖ у больных пожилого возраста (60-74 лет). 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ лечения 
102 больных РМЖ пожилого возраста. Из них 45 больных (основная группа) получи-
ли консервативное лечение (химиолучевое, гормональное) и 57 больных (контрольная 
группа) получили комплексное лечение (операция, химиолучевая, гормонотерапия). 

Всем больным проведено комплексное обследование с морфологической верифи-
кацией диагноза. В основной группе у 20 (43,9%) больных установлена II стадия РМЖ, у 
16 (36,4%) - III стадия и у 9 (19,7%) – IV стадия РМЖ. Наличие сопутствующих патологии 
и распространенность опухолевого процесса у 82 (80,3%) больных были одной из основ-
ных причин проведения консервативного лечения. В основной группе полихимиоте-
рапия (ПХТ) проводилась по схеме СМF, CAF, FАС (4-6 курсов). Лучевая терапия (ЛТ) 
проводилась по радикальной программе. Гормонотерапия включала прием Тамокси-
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фена. Комплексное лечение включало в себя операции – мастэктомию по Маддену, 
Пейти + ПХТ + ГТ. Адъювантная и неоадъювантная ПХТ проводилась по схеме: СМF, 
CAF, FАС (3-9 курсов). 

Результаты исследования. В соответствии с требованиями ВОЗ в контрольной 
группе полный эффект достигнут у 55 (96,5%) больных, частичный – у 2(3,5%). В основ-
ной группе полный эффект у 38(84,1%) больных, у 7 (5,3%) отмечалось прогрессирова-
ние опухолевого процесса. 3х - летняя выживаемость РМЖ, получивших 201 консерва-
тивное лечение, составило 5,9%, а при комплексном лечение – 94,1%. 

Выводы. Показатель 3х-летней выживаемости больных распространенными фор-
мами РМЖ у больных пожилого возраста может быть методом выбора при наличии 
сопутствующей патологии и у пациенток, отказавшихся от оперативного лечения.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ АЁЛЛАРИДА СУТ БЕЗИ ХАСТАЛИКЛАРИНИ 
АНИҚЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВ УСУЛИНИ 

НАТИЖАЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Рўзметов Ш.М., Алимов А.К., Пулатов Д.А., Ибрагимова Н.Р.

(РИОваРИАТМ Хоразм филиали)

Мақсад. Ультратовуш текширув (УТТ) усулини аёлларнинг сут безида  учрайдиган 
хавфли ва хавфсиз касалликларни аниқлашда ахамиятини ўрганиш.   

Материаллар ва услублар. РИОваРИАТМХоразм филиали маслахат поликли-
никасига 2018-2019 йилларда сут безида  ноқулайлик сезиш (дискомфорт) борлигига 
мурожаат қилган 160 нафар қишлок ва шахар шароитида яшайдиган аёлларнинг сут 
бези УТТ натижалари тахлил қилинди. Текшириш 2015 йилда чиқарилган SonoScape 
S22 (Хитой) ускунасида бажарилган. Трепан – биопсия амалиёти 2016 чиқарилган  
CORAZOR REF 6020 (Германия) ускунасида бажарилган. Текширувдан ўткан аёллар 
ёши бўйича куйидагича гурухларга ажратилди: I гуруҳ - 15 - 30 ёшгача, II гуруҳ - 31- 45 
ёшгача ва III гуруҳ - 46 -70 ёшгача. 

Натижалар. УТТ ва трепан-биопсия ўтказилган 78 (48,8%) аёлда  фиброаденома 
аниқланди. Шулардан  37  (47,4%) кишлоқ ва 41 (52,6%) шахар аҳолисига мансуб. Гу-
руҳлар бўйича тахлил қилинганда, I гуруҳда фиброаденомалар  23 ( 29,5%),  II гуруҳда 
- 33 (42,3% ) ва III гуруҳда - 22 (28,2%) беморда учради. Диффуз ва фиброз-кистоз масто-
патия  49 (30,6%) аёлда аниқланган эди. Шулардан 27 (55,1%) қишлоқ 22 (44,9%) эса 
шахар шароитида яшайдиган аёллар. Гуруҳлар бўйича тахлил қилинганда мастопа-
тиялар ёшларда кўпроқ учради:  I гуруҳда - 18 (36,7%), II гуруҳда – 24(49%)  аёлда. Ёши 
катта аёлларда (III гуруҳ) бу хасталик 7(14,3%) маротаба қайд қилинган. 24 (15%)  аёлда 
Т1-2 босқичларда гистологик тасдиқланган саратон жараёни аниқланди. Саратон ка-
саллигига чалинган аёлларни 16 (67%) кишлоқ шароитида яшайди ва 8 (33%)  шахар 
шароитида яшайдиган аёллар эди.  Саратон касаллиги 91,7%  ёши катта аёлларда (31 
дан 70 ёшгача) учраган: II гуруҳда - 10 (41,7%)  ва   III  гуруҳда - 12 (50%). 30 ёшгача (I гу-
руҳ)  бўлган аёлларда саратон касаллиги 2 (8,3%) маротаба қайд қилинган. Сут бези ли-
помалари 9 (5,6%) аёлда аниқланди. Уларнинг 2 (22,2%) қишлоқда, 7 (77,8%) шаҳар ша-
роитида истиқомат қилишади. 30 ёшгача бўлган аёлларда бу хасталик аниқланмаган. 
II гуруҳда 6 (66,7%) ва III гуруҳда 3(33,3%%) аёлда аниқланиб гистологик тасдиқ топкан.  

Хулоса. Сут безида дискомфорт сезиб мурожаат қилган аёлларнинг 48,8% фибро-
аденома, 30,6% мастопатия аниқланган. Бу хасталиклар кўпинча 31-46 ёшда учраган.  
15%  Т1-2 босқичдаги  саратон жараёни аниқлаган. Саратон касаллиги 46 ёшдан катта-
ларда аниқланган ва уларнинг 2/3 қишлоқ аёллари. Шуниндек, қишлоқда яшайдиган 
аёлларни скрининг, патронаж, профилактик кўрик, бирламчи ва иккиламчи профи-
лактика ва эрта ташхислаш чора-тадбирларини кучайтириш тавсия қилинади.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНА BCL-2 ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ И ЕГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ
Атаханова Н.Э., Турсунова Н.И.

(ТМА, Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

В настоящее время активно изучаются мутации в генах, в том числе регулятор апоп-
тоза bcl-2, являющийся основной причиной более злокачественного течения заболева-
ния. Развитие гиперплазии эндометрия возможно не только в результате повышенной 
пролиферации клеток, но и вследствие нарушения механизмов их запрограммирован-
ной гибели. В регуляции апоптоза принимают участие различные факторы, в том чис-
ле протоонкоген bcl-2, который рассматривается как биологический маркер процесса 
клеточной гибели. Резистентность клеток к гибели путем апоптоза играет важную роль 
при раковом перерождении клеток

Цель работы – изучить уровень экспрессии гена bcl-2 у больных раком тела матки 
(РТМ) и определить его роль при прогнозировании заболевания.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 105 больных 
РТМ I стадии. Больные были разделены на 2 группы: I - основная группа состоит из 60 
больных получившие предоперационную брахитерапию на аппарате «Moulti Source 
BEBIG» (СОД=16-20Гр) и оперированные в течение 48-72 часов в объеме экстирпация 
матки с придатками. В дальнейшем больные получали сочетанную лучевую терапию: 
брахитерпия СОД = 30Гр (от 2х этапов) и ДГТ СОД= 44Гр, итого эквивалентно суммар-
ная очаговая доза = 85 Гр на точку А. Во II - контрольную группу входили 45 пациентов 
которые после кюретажа полости матки сразу же оперировались в объеме экстирпа-
ция матки с придатками и в плановым порядке получали сочетанную лучевую тера-
пию: от ДГТ СОД =44Гр, от брахитерапии СОД = 20Гр. Все биологические материалы, 
полученные при выскабливании полости матки и в результате операции в обеих груп-
пах подвергались иммуногистохимескому исследованию (Dako Denmark A/S. Daniya 
Produktionvej 42. Dako, DK – 2600).

Результаты исследования. В основной группе из 60 больных bcl-2 позитивными 
были 43 (71,6%) больных, из них 19 (31,6%) высокодифференцированные, 10 (16,7%) уме-
ренно дифференцированные, 4 (6,7%) низкодифференцированные аденокарциномы, 6 
(10%) железисто-плоскоклеточные карциномы, 4 (6,7%) серозно-папиллярные карци-
номы. В контрольной группе из 45 больных bcl-2 позитивными были 21 (46,7%) больных 
эндометриоидной аденокарциномой, из них 17 (37,8%) – высокодифференцированная, 
2 (4,4%) – умереннодифференцированная, 2 (4,4%) - низкодифференцированная аде-
нокарцинома. 4 (8,9%) больные были с железисто-плоскоклеточной карциномой и 6 
(13,3%) больных с серозно-папиллярной карциномой. При изучении анализа послео-
перационных материалов выявлено, что после предоперационной брахитерапии у 15 
больных (78,9%) с высокодифференцированной, у 8 больных (80,0%) с умереннодиффе-
ренцированной, у 3 (75,0%) с низкодифференцированной аденокарциномой, и у всех 
больных с редкими формами рака тела матки опухоль стала bcl-2 негативной. При из-
учении послеоперационных материалов в контрольной группе выявлено, что значение 
bcl-2 оставались такими же как при соскобе эндометрия, т.е. без изменений. Общая и 
безрецидивная выживаемость больных низкодифференцированной эндометриоидной 
аденокарциномой (73,7 ± 8,2и 70,9 ± 9,4%) была статистически значимой для больных 
с железисто - плоскоклеточным РТМ (72,5 ± 8,1 и 68,5 ± 4,1%). Общая и безрецидивная 
выживаемость у больных c не расщепленным bcl-2 геном низкодифференцированной 
аденокарциномой (72,0 ± 2,3 и 68,0 ± 3,5%) оказалась статистически значимой ниже ана-
логичных показателей для высоко- и умереннодифференцированной аденокарцино-
мой (81,3 ± 4,9 и 79,4 ± 5,5%; 77,3 ± 6,7 и 75,2 ± 8,2%) (р <0,05).

Выводы. При анализе иммуногистохимических факторов, а именно регулятора 
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апоптоза bcl-2 выявлено закономерное снижение общей и безрецидивной выживае-
мости больных РТМ по мере их увеличения экспрессии в опухоли. Неблагоприятное 
влияние сочетание гиперэкспрессии этого гена и редких гистологических форм рака 
тела матки (серозно - папиллярная аденокарцинома, железисто – плоскоклеточная 
карцинома), и низкодифференцированной эндометриоидной аденокарциномы на ве-
роятность смерти от РТМ подтвердил анализ выживаемости, определяемой РТМ. При 
анализе зависимости общей и безрецидивной выживаемости больных РТМ от расще-
пления генов ответственных за апоптоз опухоли (bcl-2) отмечены статистически значи-
мые различия между группами где произошло полное разрушения генов после луче-
вой терапии и где экспрессия гена оставался без изменения после предоперационной 
брахитерапии.

МАСТЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ СИНДРОМ
Жумабоев А.Т., Хакимова Г.Ж., Аллаяров О.М., Хусанов В.С.

(РИОваРИАТМ Андижон филиали)

Долзарблиги. Сут бези саратонида хирургик даво, нур терапияси, химиотерапия, 
гормонотерапия – комплекс даво хисобланади.  Булар ёрдамида онкологик беморлар-
да метастаз ва рецидивлар ривожланиш хавфи камайтирилиб хаёт давомийлиги чўзи-
лади. Шу билан бирга копмлекс даво муолажалари қўлланилган айрим беморларда 
жиддий органик жарохатлар, яъни - мастэктомиядан кейинги синдром пайдо бўлади. 
Натижада аёллар ногирон бўлиб қолади, вахоланки сут бези саратони билан бемор-
ларда радикал даво мувоффақиятли бажарилиб, онкологик нуқтаи назардан соғлом 
хисобланади. Бундай беморларни қолган хаёти сифатсиз холатда давом этади.  Мастэк-
томиядан кейинги синдром:1. Мастэтомиядан кейинги дефект. 2. Бирламчи лимфеде-
ма – 20% беморларда қўлтиқ ости лимфадисекцияси амалиётидан сўнг юзага келадиган 
чандиқли ўзгаришлар  хисобига қўлларда шишлар кузатилади. 3. Иккиламчи лимфе-
дема  - 80% беморларда нур терапиясидан сўнг кўкрак қафаси ва қўлтиқ остини шакил-
лантирувчи юмшоқ  тўқималарни (мушакларни) озиқланишининг бузилиши хисоби-
га фиброзланиши юз беради. Натижада чуқур веналар компрессияси хосил бўлади. 
Юқори елка камарига берилган кучланишлар натижасида тромбоз, тромбофлебит, 
лимфа ва веноз стазлар хисобига қўлларда шиш келиб чиқаради. 4. Оғриқ синдроми. 5. 
Елка камар бўғими контрактураси. Лимфедема - Сут бези саратонида бажарилган ак-
силляр лимфадиссекция  ва нур терапиясидан сўнг  38-89%  беморларда юзага келади.

Изланишдан мақсад. Мастэктомиядан сўнг юзага келадиган асоратларни олди-
ни олиш. Вазифалар: Хосила артофига метилен кўкини юборилиб 5 дақиқа давомида 
енгил силанади. Алохида кесма билан қўлтиқ ости лимфа туганлари топилиб ажра-
тиб олиш ва тезкор гистологик текширувга юбориш. Юборилган гистологик матери-
алларда метастаз аниқланмаса ташрих шу жойда тўхтатилади. Метастаз аниқланган 
беморларда кўкракнинг катта ва кичик мушакларини қон билан таминловчи (a аt v 
thoracоacromialis, n pectoralis media) кон томирларини сақлаб қолиниш.  

Материал ва услублар. 2016 йил РИОваРИАТМ Андижон филиалида мастэкто-
мия ташрихлари бажарилган 42 нафар бемор ажратиб олиниб 2- гурухга бўлинди. 
Беморлар ўртача  ≈ 43 ёш. Асосий гурухида 21(100%) нафар беморда мастэктомия + 
қўлтиқ ости лимфа йўллари сақланган холда лимфаденэктомия ташрихи бажарилди.
Солиштирув гурухида 21 (100%) нафар беморда Мадден бўйича РМЭ ташрихи бажа-
рилди. Мастэктомиядан кейинги синдром ривожланиш хавфи мавжуд беморлар: Нур 
терапияси қабул қилган. Сарамассимион яллиғланиши мавжуд. Ташрихдан кейинги 
дефект.  Хавф гурухи мавжуд беморларда асоратларни ривожланиш эхтимоллигини 
1,5 - 5 баробар ортиши аниқланган.                                                                                       

Хулоса: 1. Мастэктомия + қўлтиқ ости лимфа йўллари сақлаб қолинган холида ли-
мафаденектомия ташрихини бажарилиши натижасида лимфадемани олди олинди.          
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2. Кўкракнинг катта ва кичик мушакларини озиқлантирувчи қон томирлари сақланиб 
ТГТдан сўнг юзага келувчи иккиламчи лимфадема олди олинди. 3. Мастектомиядан 
кейинги синдром билан асоратланган беморларда стабилизацияга эришиш учун реа-
блитация муолажаларини қўллаш кундалик хаёт тарзига айланиб қолмоқда.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИДА БАЖАРИЛГАН РЕКОНСТРУКТИВ ВА 
МАММОПЛАСТИКА ТАШРИХИЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИ

Жумабоев А.Т, Хакимова Г.Ж, Аллаяров О.М, Абдуллаев М.Н.
(РИОваРИАТМ Андижон филиали)

Тадқиқот мақсади: Сут бези саратонида бажариладиган ташрихлар билан мам-
мопластика ва реконстукция ташрихларини қўллаб самарадорлигини аниқлаш. 

Долзарблиги. Сут бези саратони билан оғрувчанлик кундан кунга кўпайиб, ёша-
риб бормоқда. Аёлларни айни ёш, репродуктив даврида бу касаллик билан оғриши 
ачинарли холатдир. 

Сут безида бажарилган ташрихлар ва улардан юзага келган асоратлар натижасида 
беморларни хаётга бўлган қизиқишининг пасайиши, ўзини ногирон, камситилгандек 
хис қилиши, рухий эмоционал дискамфорт ва хаттоки оилаларнинг бузилиб кетиши 
юзага келмоқда. (Герасименко В.Н.в.б., 1980; Sacks N. в.б., 1993). 

Материал ва услублар: РИОваРИАТМАФда 2012-2017 йилларда сут бези саратони 
(T1-2N0-2M0 босқичларида) билан 38(100%) нафар беморда 

I) реконструктив ташрихлар бажарилди. А) ТДЛ пластика 32(84,2%); Б) ТРАМ пла-
стикаси 4(10,5%); В) РМЭ + бир вақтни ўзида эндопротез пластикаси 2(5,2%) нафарни 
ташкил қилди. 

II) Сут бези саратони (T1N0M0 босқичида) I-боскичида 63(100%) нафар беморлар-
да маммопластика ташрихлари бажарилди. А) Хосила сут бези турли квадрантлари-
да жойлашганда квадрантэктомия + лимфодисекция + редукцион маммопластика 
33(52,3%); Б) Хосила сут бези ташқи юкори квадрантида жойлашганда квадрантэкто-
мия + лимфодисекция + редукцион маммопластика 12(19%); В) Хосила турли квадрант-
ларда жойлашганда квадрантэктомия + интрамаммар чултоқ пластикаси 8(12,6%); Г) 
Хосила сут бези марказида жойлашганда марказий квадрантэктомия + сурғич ареола 
комплексини тиклаш ташрихи 4(6,3%)нафарни ташкил қилди. Беморларнинг ўртача 
ёши 36±6 ёш. 

Олинган натижалар: 
I) Маммопалстика ташрихидан сўнг қупол чандиқ, деформация, асимметрия, САК 

ретракцияси, репозицияси ва рухий холатнинг ёмонлашуви каби асоратларнинг олди 
олинди. 3-йил ичида рецидив жарохатланиш 2(3,1%) ни, mts жарохатланиш 1(2,6%) ни 
ташкил этди. 

II) Реконструктив ташрихлардан сўнг жарохатни иккиламчи битиши 1(1,6%) ни, 
жарохат четининг енгил даражадаги некрози 4(6,3%) ни, Чўлтоқ атрофияси 1(1,6%) ни, 
қўллардаги ўткинчи лимфостаз 4 (6,3%) ни, қўпол чандиқ 1(1,58%) ни, Ассимметрия 
5(8%) ни, Рухий холатнинг ёмонлашуви 1(1,6%) ни, 3-йил ичида рецидив жарохатла-
ниш 2(4,6%) ни, 3-йил ичида метастаз жарохатланиш 4(6,3%) ни ташкил этди. 

Хулоса: 1) Сут бези саратонида бажариладиган радикал мастэктомия ва аъзо саклов-
чи квадрантэктомия ташрихлари билан маммопластика ва реконитуктив ташрихлар 
бирга қўлланилиб радикализм ва онкологик давога эришилди. 

2) Ташрихдан сўнг беморлар эстетик холатининг юқори даражада эканлиги хаёт 
сифатини яхшиланишига олиб келди.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНО- ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В КОСТИ СКЕЛЕТА

Гафур-Ахунова К.М., Полатова Д.Ш.
(РСНПМЦОиР ,Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: Определить тактику лечения при первично-диссеминиро-
ванном  раке молочной железы с метастазами в кости скелета.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением    находились 35 
больных, первично-генерализованным раком молочной железы с метастазами в кости 
скелета в возрасте от 33 до 73 лет в среднем -50.8 лет. Из 35 больных у 15(42.8)  отмечено 
в левой молочной железе и у 20(57.2%) в правой.

Всем больным проведено рентгенологическое, ультразвуковое, радиоизотопное 
исследование,  при необходимости МСКТ,  МРТ и морфологическое исследование. 
Гистологическое исследование показало, что у 31 больных (88.6%)- выявлен инфиль-
тративный рак и  у 4(11.4%)- аденокарцинома. В 8 случаях (22.8%) проведено иммуно-
гистохимическое исследование и его результаты влияли на тактику лечения.

Степень распространения опухоли оценена по системе TNM: Из 35 больных у 
15(42.8%)-выявлена  T4N1M1;  у 4 (11.4%) - T2N1M1; у 5 (14.3%)- T4N3M1;  у 4 (11.4%)-  
T4N2M1; у 1(2.8%)- T2N0M1;  у 1(2.8%)- T2N3M1.

Из 35 больных изолированное поражения костей скелета выявлено у 29 больных 
(82.8%), у 4(11.4%)-в костях и легких, у 1(2.8%)-в костях, легких  и печени. Метастазы в 
костях скелета МСКТ, подтвержденным радиоизотопным исследованием костей скеле-
та. Лечение больных с первично-генерализованным раком молочной железы начато с 
химиотерапии и использованы бисфосфонаты (банкур, зомета, резорба).  Химиотера-
пия начата с применением схемы AC, FAC, PA от 4 до 6 курсов. При неэффективности 
лечения использованы препараты паклитаксел, платины, гемзар, навельбин. При эф-
фективности лечения после 6 курсов химиотерапии и бисфосфонатов рекомендованы 
операции на первичном очаге. В наших наблюдениях из 35 больных у 10(28.6%)-выпол-
нена радикальная мастэктомия и у 2(5.7%)- гигиеническая мастэктомия.

Результаты исследования. Больные прослежены от 1 года до 4 лет, из 35 больных 
после лечения у 10 (28.6%)- получен полный эффект и у 5(14.3%)- прогрессирование 
опухолевого процесса ( появление новых очагов метастазов ).

Выводы. Тактика лечения больных раком молочной железы с метастазами костей 
скелета требуют комплексного подхода в лечении. До 10% случаев можно получить 
полный эффект от химиотерапии и возможного выполнения радикальной мастэкто-
мии у больных этой категории.  

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТАЗОВОГО ДНА   ПОСЛЕ ПЕРЕДНЕЙ ЭКЗЕНТЕРАЦИИ ОРГАНОВ МАЛОГО 

ТАЗА ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Захирова Н.Н., Тилляшайхов М.Н., Ахмедов О.М., Умарова Н.А.,

Некова Г.О., Отажонов М.М.
(РСНПМЦОиР)

Совершенствование методики хирургического лечения при местно-распростра-
ненном раке шейки матки с инвазией в мочевой пузырь в корне изменяет критерии 
«нерезектабельности» и «неоперабельности» состояния. 

Цель – изучить ближайшие результаты лечения после передней экзентерации ор-
ганов малого таза с одномоментной пластикой тазового дна большим сальником.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ ближайших результатов 
лечения 28 больных с местнораспространенным раком шейки матки с прорастанием 
в мочевой пузырь, которым была произведена передняя экзентерация органов мало-
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го таза (ЭМТ) с одномоментной пластикой тазового дна большим сальником. Возраст 
больных колебался от 35 до 61 лет, средний возраст составил 47,5 лет. Из них: 6 (21,4%) 
больных были первичные, 16 (57,1%) больных получала химиолучевое лечение и 8 
(28,6%) больных после сочетанной лучевой терапии. 

Результаты исследования. Всем исследуемым больным проводилась передняя 
экзентерация органов малого таза (ЭМТ), с одномоментной пластической реконструк-
цией тазового дна большим сальником. Выполнялись следующие способы деривации 
мочи: уретерокутанеостомия (УКС) – у 11 (39,3%) пациенток, операция Бриккера – у 
8 (28,6%) пациенток,  гетеротопический мочевой резервуар с аппендикостомией – у 9 
(32,1%) больных, в зависимости от клинической ситуации и интраоперационной на-
ходки.  Техника пластики тазового дна большим сальником: формируется J-образный 
лоскут большого сальника. Сальник отсекаются от большой кривизны желудка. Желу-
дочно-сальниковая артерия не затрагивается.   Осложнения: В раннем послеопераци-
онном периоде у 3-х  пациенток (10,7%) наблюдалось нагноение послеоперационной 
раны, пиелонефрит развился 2-х пациенток (7,1%), трудности самокатетеризации у 2-х 
больных (7,1%), у 1-й (2,8%) больной развилась тонкокишечная непроходимость, кото-
рая была разрешена консервативным путем.

Выводы. При адекватном выполнении реконструктивного этапа ЭМТ значительно 
снижается риск развития таких осложнений, таких как – кишечная непроходимость, 
прямокишечно-влагалищных свищей, абсцессов малого таза и тазовых грыж, вслед-
ствие чего значительно улучшается послеоперационная реабилитация больных.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКЗЕНТЕРАЦИИ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Тилляшайхов М.Н., Захирова Н.Н., Ахмедов О.М.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) многие годы занимает второе место по 
частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у 
женщин. Несмотря на  наличие достаточного количества диагностических методов ис-
следования, частота впервые выявленных злокачественных опухолей малого таза рас-
пространенных стадий достигает 50-75%. Показатели 5-летней выживаемости после 
хирургического лечения местно-распространенного рака органов малого таза в зави-
симости от типа опухоли не превышают 27,2%. В течение некоторого времени экзен-
терация органов малого таза (ЭМТ)  была объектом значительной критики, сейчас она 
признана методом выбора для лечения той части больных, которым другие способы 
терапии не помогут.

Цель исследования. Изучить показатели отдаленных результатов лечения боль-
ных с местно-распространенным РШМ после экзентераций органов малого таза.

Материалы и методы исследования.  В исследование включено 135 больных с 
рецидивирующим и персистирующим местно-распространенным раком шейки мат-
ки  Т2b-4N0-1М0, которым 2005-2017 гг в РСНПМЦОиР и в его Ташкентском городском 
филиале выполнялась передняя экзентерация органов малого с различными видами 
деривации мочи. Возраст больных колебался от 32 до 60 лет, средний возраст 47,0 лет. 
Оценка общей выживаемости проводилась по методу Каплана-Мейера.

Результаты исследования. Анализ данных показал, что у больных моложе 50 лет 
годичная общая выживаемость (ОВ) составила 68±12,6%, 3-х летняя – 36±10,6% и 5-лет-
няя – 14±7,8% случаев, средняя продолжительность составила 39,3±3,6 мес.,  тогда как у 
больных старше 50 лет статистически значительно ниже, одногодичная выживаемость 
была равна 38±13,7%, 3-х летняя 18±8,5%, до 5 лет не дожила ни одна больная. Медиана 
выживаемости у больных с метастатическим поражением лимфоузлов составила всего 
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9,4 месяцев, при отсутствии метастазов средняя продолжительность жизни пациенток 
была равна 34,2±1,6 мес.  

Выводы. При местно-распространенном РШМ передняя экзентерация является 
«спасительной» операцией при осложненном течении заболевания и позволяет улуч-
шить показатели общей и безрецидивной выживаемости, которые в свою очередь за-
висят от существующих прогностических критериев эффективности хирургического 
лечения.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

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

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. В понятие «молодые женщины» по возрастным рекомендациям 
ВОЗ входят лица моложе 35 лет. За последние годы наблюдается тенденция к «омоло-
жению» рака молочной железы, так  возраст пациенток с РМЖ от 25 до 35 лет и состав-
ляет 4,7% . Современные возможности медицины, а в частности совершенствование 
методик морфологического, широкомасштабное развитие иммуногистохимической 
и иммунологической диагностики ставят под вопрос прежние представления о РМЖ.  
Для прогноза клинического течения опухолевого процесса, ответа на лечение и исхода 
РМЖ большое значение придается маркерам, определяемым иммуногистохимически-
ми (ИГХ)  методами. 

Цель: разработка эффективного метода прогнозирования  результатов лечения 
больных раком молочной железы у молодых на основе патоморфологических аспектов 
для улучшения  эффективности проводимой терапии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 41 женщи-
на молодого возраста  с РМЖ  со стадией  T2-4N0-2M0, которым проведена  НПХТ по 
схеме САF  и  хирургическое лечение в отделении маммологии РСНПМЦОиР.  Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых женщин аналогичного возраста. 
ИГХ проводилось в отделении патоморфологии РСНПМЦОиР совместно с Институ-
том Биоорганической химии АН РУз.  Определялись рецепторы стероидных гормо-
нов, онкопротеина Her-2/neu, Bcl-2 и Ki-67. 

Результаты исследования. Анализ результатов ИГХ показал, что в 9,9% установ-
лен люминальный А подтип РМЖ,  в 19,9% случаев люминальный В подтип  HER2/
neu-негативный подтип РМЖ, люминальный подтип РМЖ, где не был определен ин-
декс KI-67-25,1% в 18,2% случаев HER2/neu позитивный подтип  РМЖ, в 20,1% случаев 
трижды негативный  подтип РМЖ, люминальный подтип РМЖ HER2/neu позитивный 
в 5% случаев, нелюминальный подтип РМЖ HER2/neu позитивный в 1,8% случаев. 

Выводы. Таким образом, при оценке экспрессии her/2neu,  установлена прямая 
взаимосвязь с возрастом больной.  Экспрессия белков выражена больше в группе боль-
ных  до 35 лет.  Частота гиперэкспрессии составила 20% в группе  больных до  35 лет  и 
7% в контрольной группе. Также у этой группы наиболее часто наблюдалась 3-НЕ тип 
опухоли.

ЕМИРИЛГАН НООПЕРАБЕЛ СУТ БЕЗИ САРАТОНИДА МАҲАЛЛИЙ 
КИМЁВИЙ ДАВОНИНГ САМАРАСИНИ БАҲОЛАШ

1Ғафуров Р.Ш., 1Пўлатов Д.А., 2Абдуллаева Н.Э.
(1РИОваРИАТМ Хоразм филиали; 2ТТА Урганч филиали)

Мақсад. Сут бези саратонининг маҳаллий асоратланган-емирилган ҳолатларида 
маҳаллий кимётерапия самарасини баҳолаш.
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Материал ва усуллар. Ўтган 2018 - йилда РИОваРИАТМХФга емирилган сут бези 
саратони билан 17 нафар бемор мурожаат этган бўлиб, шулардан 2 нафари бирламчи 
беморлардир.  Барча беморларда ўсманинг устки қисми емирилган, ўсма атроф тўқи-
маларга ўсиб ўтган ва  12 беморда узоқ метастазлар аниқланган.  Барча беморлар кли-
ник кўрик билан бирга УТТ, Рентгенологик, патоморфологик текширишлардан ўтган.

2018 - 2019 йилда РИОваРИАТМХФда ўсма емирилиши билан асоратланган сут 
бези саратони ташҳиси билан даволанган 17 нафар беморлар назоратда  бўлдилар. 
Беморларнинг ўртача ёши 42 - 72 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 54 + 2,5 ёшни ташкил қил-
ди.  Беморларнинг  11,7% бирламчи, 88,3% комбинир ва комплекс даводан кейинги 
беморлардир.  Беморлар 2 гуруҳга ажратилди, асосий гуруҳни 7 нафар бемор, назорат 
гуруҳини 10 нафар беморлар ташкил қилди.

Беморларнинг 8 нафарига   ҒАС, 3 нафарига GР, 6 нафарига САР схемада 4 курс 
ППХТ ўтказилди.  Асосий гурухдаги беморларда тизимли кимёвий давога қўшимча 
равишда маҳаллий даво сифатида емирилган ўсма юзасига 5-10 мг метотрексат таблет-
каси кукун ҳолатида аппликация қилинди. Маҳаллий даво тизимли даво таркибида 
ўтказилди ва ҳар бир курсда 5 кунни ташкил қилди.

Натижа. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 14,3% қисман регрессия; 57,2%стабили-
зация; 28,5% прогрессия кузатилди. Назорат гурухида бу кўрсаткичлар мос равишда 
10%; 60%; 30%ни ташкил қилди. Асосий гурухдаги беморларда маҳаллий асоратлар: 
емирилган ўсмадан қон кетиши тўхтади, ажралмалар камайди ва яра хажми кичрай-
ди. Назорат гуруҳидаги беморларда эса емирилган ўсмада ўзгаришлар кузатилмади.

Хулоса. Юқоридагилардан қўриниб турибдики, иккала гурух беморларда ҳам ти-
зимли кимёвий даво эффективлиги деярли фарқ қилмайди. Аммо, асосий гурухдаги 
беморларда махаллий асоратларни камайтириш орқали хаёт сифати яхшиланди. Шу-
ларни ҳисобга олиб тизимли кимётерапия билан биргаликда сут бези саратонининг 
маҳаллий асоратланган ҳолатларида маҳаллий кимётерапияни қўллашни мақсадга 
муофиқ деб ҳисоблаймиз.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИ СУЯК МЕТАСТАЗЛАРИДА ОПТИМАЛ 
ХИМИОТЕРАПИЯ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ

1Ғафуров Р.Ш., 1Пўлатов Д.А., 2Абдуллаева Н.Э.
(1РИОваРИАТМ Хоразм филиали; 2ТТА Урганч филиали)

Мақсад. Сут бези саратонининг суякларга метастазларида Золедронат кислота мо-
нотерапиясини ва бошқа кимёвий терапия дорилари билан комбинирлашган ҳолда 
қўллаш самарасини баҳолаш.

Ҳозирги вақтда дунё бўйича сут бези саратони билан касалланиш кўрсаткичи юқо-
рилигича қолмоқда. Ўтган 2018 йилда РИОваРИАТМ Хоразм филиалида 860 нафар 
бемор Сут бези саратони билан назоратда турган. Шулардан 165 нафари бирламчи 
ҳисобга олинган бўлиб, 12 нафар беморда касалликнинг IV босқичида аниқланган. 
РИОваРИАТМХФда ҳар хил даврларда 27 нафар бемор суяк метастазлари билан даво-
ланган. Кўпчилик химиотерапевтлар суяк метастазларида бисфасфонат терапиянинг 
ўзини  ўтказиш етарли деб хисоблайдилар, баъзилар эса кимёвий даво + бисфосфонат 
терапия ўтказишни афзал биладилар.

Материал ва усуллар. Суякларда метастаз аниқланган 27 нафар бемор 2 гуруҳга 
ажратилиб ўрганилди. Асосий гурухини 6 курс кимёвий+бисфосфонат терапия (Золе-
дронат кислота) ўтказилган 14 нафар бемор, назорат гурухини эса 8-14 курсгача фақат 
бисфосфонат терапия ўтказилган 13 нафар бемор ташкил қилди. Асосий гуруҳда Зо-
ледронат кислота билан бирга  11 нафар беморга Паклитаксел 260 мг, 3 нафар беморга 
АС схема Паклитасел билан алмаштириб ўтказилди.

Асосий гуруҳдаги беморларда 6 курс даводан кейин суяк метастазлари сабабли ке-
либ чиққан оғриқлар 78,6%да тўлиқ, 21,4%да қисман бартараф бўлди. Назорат гуру-
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хида эса суяк метастазлари сабабли келиб чиққан оғриқлар 23,1% беморларда тўлиқ, 
76,9%  беморларда қисман ва вақтинчалик камайганлиги кузатилди.

Хулоса. Сут бези ўсмалари суяк метастазларида бисфосфонат терапияни кимёвий 
даво фонида ўтказилганда, даво самараси фақат бисфосфанат терапия ўтказилганда-
гидан деярли 3,5 баравар юқорилиги аниқланди ва бисфосфанат терапияни кимётера-
пия фонида ўтказиш мақсадга муофиқ деб топилди.  

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ЖИДКОСТНОЙ 

ЦИТОЛОГИИ (CELLTRAZONE)
Нишанов Д.А., МадалиевА.А., ХамидовС.Ю., КаримовА.Р., БотировФ.Т.

(РСНПМЦОиР)

Цель работы – показать преимущества метода жидкостной цитологии в изучении 
клеточной структуры злокачественных опухолей яичников в асцитических жидкостях 
по сравнению с традиционными методами.

Материалы и методы исследования. Жидкостная цитология - это стандартизи-
рованная технология приготовления цитологического препарата. Сегодня она при-
знана наиболее информативным способом получения биологического материала. Ис-
пользование технологии жидкостной цитологии (CELLTRAZONE) позволяет снизить 
количество ложных результатов благодаря использованию стабилизирующего раство-
ра. Преимущества данного метода – улучшенное качество материала, длительный срок 
хранения полученного биоматериала, быстрое приготовление препарата, из получен-
ного биологического материала можно приготовить несколько цитологических препа-
ратов, приготовление стандартизованного монослойного мазка, стандартизированные 
методики окрашивания.

Цитологическая диагностика злокачественных новообразований яичников одна из 
сложных задач клинической онкологии. Правильный цитологический диагноз злока-
чественных опухолей яичника основан на обнаружение злокачественных клеток эпите-
лиальной и герминогенной природы в асцитической жидкости и мазках пункционной 
биопсии.

Результаты исследовния. Проведено 180 цитологических исследований 145 боль-
ных с подозрением на злокачественную опухоль яичников. Возраст больных составлял 
16-70 лет. Из них, цитологическим методом у 125 больных подтвержден рак яичника, 
у 12 больных – мезотелиома брюшины, в остальных случаях атипическая картина не 
наблюдалась. 

Выводы: Вышеизложенные результаты подтверждают точность диагностики жид-
костной цитологии, и показывает необходимость использования данного метода в ка-
честве «золотого стандарта» в диагностике онкологических заболеваний.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ПОМОЩЬЮ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

НишановД.А., МадалиевА.А., ХамидовС.Ю., КаримовА.Р., БотировФ.Т.
(РСНПМЦОиР)

Цель и задачи работы – Определение гормональной  зависимости при раке мо-
лочной железы у молодых женщин с помощью иммуногистохимического метода ис-
следования.

Материалы и методы исследования: в 2019 году в отделении патоморфологии  
РСНПМЦОиР с помощью аппарата  Autostainer 480s были проведены иммуногисто-
химические исследования Estrogen Receptor, Progesteron Receptor ва Her-2/Neu  20 жен-
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щинам с РМЖ в возрасте от 25 до 35 лет. 
Результаты исследования: получены следующие результаты иммуногистохими-

ческих исследований 20 больных. У 15 (75%) исследуемых Estrogen Receptor положи-
тельный, у 13 (65%) Progesteron Receptor положительный, показатель Her-2/Neu отри-
цательный у 15 (75%) больных - Люминальный А тип. У  10 % исследуемых маркеры к 
рецепторам Her-2/Neu положительный, Estrogen Receptor и  Progesteron Receptor отри-
цательный  - не Люминальный тип.

У 3 (15%) исследуемых пациенток  отпределен  Базальноподобный (трижды нега-
тивный)  тип.  

Выводы: полученные результат исследования  позволяют сделать следующие вы-
воды – гормональные нарушения у молодых женщин являются риском развития зло-
качественных опухолей молочной железы.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ТИПОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

НишановД.А., МадалиевА.А., ХамидовС.Ю., КаримовА.Р., БотировФ.Т.
(РСНПМЦОиР)

Цель работы - определение частоты встречаемости различных гистологических 
типов рака шейки матки среди пациентов РСНПМЦОиР. 

Материалы и методы исследования. В 2017 году были исследованы 321 паци-
ентов с гинекологической патологией, 50,8% которых составляли больные со злокаче-
ственными новообразованиями. Из этой группы, нами были отобраны 106 пациентов 
с раком шейки матки.   

Результаты исследования. Из 106 пациентов была определена следующая частота 
рака шейки матки по гистологическим типам: у 88 пациентов (83%) - плоскоклеточный 
рак, у 8 (7,7%) - аденокарцинома, у 4 (3,6%) - железисто-плоскоклеточный рак, и у 6 па-
циентов (5,7%) были диагностированы другие типы рака шейки матки. 

Вывод. Основываясь на полученных данных, среди различных гистологических ти-
пов, плоскоклеточный рак является доминирующим.

БАЧАДОН ТАНАСИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ 
 ЁШИГА КЎРА ДИНАМИК БАҲОЛАШ

Пулатова Н.С., Ташбалтаев И.Ю., Ибрагимова Г.Э.
(РИОваРИАТМ Фарғона филиали)

Мақсад. Бачадон танаси саратони (БТС) билан касалланган беморларни ёшига 
кўра динамик бахолаш.

Материал ва услублар: БТС билан касалланган  ва 2014-2018 йиллар давомида РИ-
ОваРИАТМФВФ ва туман онологлари  кўрувида бирламчи аниқланиб рўйхатга олин-
ган беморлар асосида кўриб чиқилди. Унга кўра 2014-2018 йиллар давомида БТС билан 
касалланган беморларни БМССТ таснифига кўра ёши бўйича тақсимланиб чиқилди ва 
тахлил қилинди.

Натижа: 2014 йилда 43 нафар бемор БТС билан рўйхатга олиниб, улардан 7 (16%) 
нафари 19-45 ёшли, 22 (52%) нафари 46-60 ёшли ва 14 (32%) нафари эса 60<ёшли бемор-
лар ҳисобланиб, ўртача ёш  58±08 ни ташкил этди. 2015 йилга келиб 41 нафар бемор 
БТС билан рўйхатга олиниб, улардан 6 (14%) нафари 19-45 ёшли, 24 (59%) нафари 46-60 
ёшли ва 11 (27%) нафари эса 60<ёшли беморлар бўлиб, ўртача ёш  59±05 ни ташкил 
этди. 2016 йилда 38 нафар бемор БТС билан рўйхатга олиниб, улардан 3 (8%) нафари 
19-45 ёшли, 25 (66%) нафари 46-60 ёшли ва 10 (26%) нафари эса 60<ёшли беморлар ҳи-
собланиб, ўртача ёш  56±07 ни ташкил этди. 2017 йилда эса 50 нафар бемор БТС билан 
рўйхатга олиниб, улардан 5 (10%) нафари 19-45 ёшли, 31 (62%) нафари 46-60 ёшли ва 14 
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(28%) нафари эса 60<ёшли беморлар эканлиги маълум бўлди ҳамда ўртача ёш  57±04 
ни ташкил этди. 2018 йилга келиб эса 56 нафар бемор БТС билан рўйхатга олиниб, 
улардан 7 (12,5%) нафари 19-45 ёшли, 36 (64,5%) нафари 46-60 ёшли ва 13 (23%) нафари 
эса 60<ёшли беморлар ҳисобланиб, ўртача ёш кўрсаткичи эса 51 ±06 ни ташкил этди. 

Хулоса. Статистик маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, бачадон та-
наси саратони билан касалланиш йил сайин ошиб бораётганлиги (30%) билан бир қа-
торда ушбу касалликнинг йилдан йилга ёшариб бораётганлигини (2018 йилда ўртача 
ёш 51 ±06га тенг) ҳам кўришимиз мумкин.  

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИЯТЕРАПИЯ: 
МАРКЕРЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пулатов Д.А., Авезмуратова Г.А., Турдикулова Ш.У., Долимова Д.А.

(Хорезмский филиал РСНПМЦОиР; Ташкентский филиал РСНПМЦОиР; 
ЦПТ МЗ РУз)

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 химиотерапиина на основании выборки пациентов 
с использованием медико-генетической диагностики позволит ликвидировать случаи 
неадекватного лечения.

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

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 94 пациентки Т2-
4N1-3М0-1 стадии рака молочной железы (РМЖ), резистентных к схемам 5-Фторура-
цил и платина содержащим режимам химиотерапии. Диагноз РМЖ установлен на 
основании, результатах рентгенологического и морфологического обследования. Воз-
раст пациентов варьировал от 27 до 74 лет и средний возраст составил 54±0,06 лет. Все 
больные получали  полихимиотерапию I-линии  по схемам CAF (фторурацил 600 мг/
м2, доксорубицин 60 мг/м2, циклофосфан 600 мг/м2 в 1-й день, каждые 4 недели) и 
FAC (фторурацил 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфан 500 мг/м2 в 1-й 
день, каждые 3 недели); в группе больных где проводилось содержащий платину име-
ло место отсутствие вышеуказанной схемы, больные проведен 2 линия химиотерапии. 
Оценка эффективности противоопухолевого лечения проводилась по шкале RECIST 
(2009). Резистентными к лечению считали больных, у которых не отмечалось полного 
или частичного (уменьшение измеряемых очагов более чем на 30%) регресса опухоле-
вого 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 
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железы образцах взятых у жителей Республики, мутации были обнаружены только в 
гене DPYD14. Из 45 больных ген DPYD14 гетерозиготная 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. Ана-
лиз Lys751Gln полиморфизма гена XPD и D949V полиморфизма гена DPYD(D949V) 
показал, что у больных РМЖ частота встречаемости вариантных генотипов оказа-
лось практически одинаковой, аллелей гена XPD Lys/Lys (А/A-273bp) и аллелей гена 
DPYD(D949V) Asp/Asp (D/D-98+23bp) было 100% и 100%, соответственно, гетерозигот-
ные Lys/Gln (А/С-273+207+66bp) и мутационные Gln/Gln (С/С-207+66bp) аллели гена 
XPD, гетерозиготные Asp/Val (D/V-121+98+23bp) и мутационные Val/Val (V/V-121bp) 
аллели гена DPYD(D949V) были отрицательными у всех больных РМЖ. 

Выводы.  Результаты данного исследования, подтвердили тот факт, что Lys751Gln 
гена XPD не может быть выбран в качестве маркера при выборе методов химиотера-
пии. Полиморфизмы IVS14+1G>A и D949V, по сведениям зарубежных ученых, имеют 
высокую степень ассоциации, как с раком желудка, так и с раком молочной железы и 
ободочной кишки. В противовес этим данным, наше исследование показало, что му-
тации D949V в гене DPD не встречаются 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 с 
целью дальнейшего  лечения  пациентов, страдающих раком молочной железы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КСЕЛОЦЕЛА В ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Саидова К.А., Мансурова Г.Б., Чен Е.Е., Туйджанова Х.Х.

(РСНПМЦОиР)

Основную роль в лечении больных раком шейки матки (РШМ) играют хирургиче-
ское вмешательство и лучевая терапия. Хирургическое лечение является основным на 
ранних стадиях заболевания (IA–IB), в то время как лучевая терапия, сама по себе или 
в сочетании с оперативным вмешательством, широко используются при лечении мест-
но-распространенного РШМ (IВ2-IVA). 5-летняя выживаемость при использовании 
лучевой терапии достигает 65% и варьирует от 15% до 80% в зависимости от степени 
распространения опухолевого процесса.   Прогрессирование процесса в области мало-
го таза является наиболее частой причиной смерти больных распространенным РШМ. 

Для улучшения результатов лучевой терапии с целью радиомодификации мы 
применяли химиопрепарат Кселоцел.  

Материалом исследования составили 45 больных местнораспространенным РШМ. 
Из них 20 больным проводили лучевую терапию без радиомодификаторов- 1 группа,  
а 25 – проводили лучевую терапию на фоне Кселоцела - 11 группа.

Больным назначался Кселоцел по 1 капсуле 2 раза в день и лучевая терапия СОД 
до 50Гр. 

Результаты исследования: у больных в первой группе наблюдались интоксикация, 
снижение показателей крови и медленная регрессия опухоли.

У больных во второй группе наблюдалась быстрая регрессия опухоли, менее вы-
раженная интоксикация, а также хорошая переносимость препарата. В дальнейшем 
рецидивы в этой группе не наблюдались. Но при применении данного препарата у 
многих больных наблюдалась стойкая лейкопения, которая длительно не подавалась к 
коррекции. 

Работа по исследованию данного материала продолжается и представляет собой 
перспективное направление в поиске прогностических факторов эффективного лече-
ния рака шейки матки. 
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Выводы: Таким образом, Кселецел удобен для применения и обладает низкой ток-
сичностью.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВУЛЬВЫ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Абдурахманов Ж.А., Каримова М.Н., Орифова Ф.М.,  Саидкулов Б.С., Раупова Н.А.
(СФ РСНПМЦОиР, СамГосМИ)

Актуальность: к предопухолевым  заболеваниям кожи и слизистой оболочки на-
ружных половых органов относятся дистрофические заболевания вульвы на фоне кото-
рых в 20-60% случаев по данным различных авторов возникает рак. Как известно, дис-
трофические изменения тканей наружных половых органов развиваются у женщин в 
преклимактерическом периоде и прогрессивно усугубляются в менопаузе.

 Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с дистрофически-
ми заболеваниями вульвы в различных возрастных группах, путем выбора оптималь-
ного метода воздействия.

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования выбран 
ретроспективный анализ 50 больных лечившихся по поводу дистрофического заболе-
вания вульвы в Онкогинекологическом Отделении Самаркандского филиала РСНПМ-
ЦОиР  за период с 2011 по 2018 года. Всем больным был установлен диагноз на основа-
нии клинических данных, гинекологического статуса, вульвоскопии, цитологического 
и гистологического исследования биоптата из вульвы. Возраст больных составил от 35 
до 62 лет и в зависимости от возраста разделены на две группы. В первую группу входи-
ли больные в возрасте до 45 лет (репродуктивный возраст) составили 22 (44%), а вторую 
группу в климактерическом возрасте и менопаузе  28 (66%) больных. После установле-
ния диагноза дистрофического заболевания вульвы, больным более молодого возраста 
проведена блокада в  область срамного сплетения, гормонотерапия   и в последующем 
при неэффективности консервативного медикаментозного лечения при ограниченных 
процессах  использовали криодеструкцию жидким азотом. При выраженных пораже-
ниях  была произведена  операция простая вульвоэктомия. Больным климактериче-
ского возраста  и в менопаузе проведено 4 курса медикаментозного лечения - блокада в 
область срамного сплетения без гормонотерапии. При не эффективности медикамен-
тозного лечения была произведена операция – простая вульвэктомия.

Результаты исследования. У 4(2%) больных более молодого возраста после кон-
сервативного лечения, через 2 года выявлено рецидивирование. С целью сохранения 
репродуктивной и детородной функции больным молодого возраста с рецидивом за-
болевания произвести оперативное лечение в объеме простой вульвэктомии не было 
показано, а рецидивированным участкам была произведена криодеструкция тканей 
вульвы жидким азотом. Эффективность от произведенного медикаментозного лече-
ния, больным  климактерического и менопаузального возраста оказалось значительно 
низкая. Из 28 больных у 18 (64%) через 8 месяцев наблюдался рецидив. Из-за рецидива 
была произведена операция в объеме простая вульвэктомия. После операции повтор-
ный рецидив наблюдался у 5 (17%) больных, на месте у входа во влагалище и вокруг 
анального отверстия. На рецидивированных участках неоднократно была произведена 
криодеструкция жидким азотом.

Выводы. Таким образом при лечении дистрофического заболевании вульвы требу-
ется комплексный  подход, учитывая возраст  больных.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ОТ РАЗЛИЧНОГО 
СОСТОЯНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ИНФИЛЬТРИРУЮЩЕМ 

ПРОТОКОВОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каримова М.Н., Рахматов Д.Б., Рабимова М.Н., Орифова Ф.М., Ахмеджанова Д.П.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. Лимфогенное метастазирование при раке молочной железы явля-
ется неблагоприятным прогностическим фактором. Наиболее точная диагностика на-
личия лимфогенных метастазов возможна при морфологическом исследовании. Лим-
фогенное метастазирование при раке молочной железы зависит от многих факторов, 
традиционными факторами является размер первичного опухолевого узла и степень 
злокачественности. Известно, что по мере увеличения размеров первичного опухолево-
го узла риск метастатического поражения возрастает. Так, при размере опухоли более 
5 мм., частота регионарного метастазирования увеличивается до 46%. При I степени 
злокачественности частота поражений лимфатических узлов метастазами в два раза 
ниже, чем при II степени, 21% и 44% соответственно. Кроме выше перечисленных па-
раметров при лимфогенном метастазировании имеет большое значение и состояние 
менструальной функции.

Цель. Изучение зависимости лимфогенного метастазирования от состояния мен-
струальной функции.

Материалы и методы. Исследовался операционный материал у 220 больных в воз-
расте от 25 до 80 лет с инфильтрирующим протоковым раком молочной железы ста-
дии T1-4N0-2M0. У 120 больных менструальная функция была сохранена, у 100 пациен-
ток наблюдалась глубокая менопауза. Из 220 больных 185 больным  проводились от 2-4 
курсов неоадъюватной химиотерапии по схеме CAF или FAC. 35 пациенткам предопе-
рационного лечения не проводилось. Объем хирургического вмешательства соответ-
ствовал радикальной мастэктомии. Операционный материал первичного опухолевого 
узла и все лимфатические узлы подвергались гистологическим исследованиям.

Результаты исследования. Исследование проводилось отдельно в группах боль-
ных с сохранной менструальной функцией и находящихся в менопаузе. У больных 
первой группы  с сохранной менструальной функцией почти у 90% оказались лимфа-
генные метастазы, даже в стадии Т1 и Т2 особенно у пациенток не получивших  нео-
адъюватной химиотерапии. Во второй группе больным с глубокой менопаузой из 100 
пациенток в 60 случаях (60%) обнаружены единичные метастазы в лимфатических уз-
лах в независимости от проведения неоадъюватной химиотерапии. У больных второй 
группы даже при стадии первичной опухоли Т3 и Т4 размеры лимфогенного метаста-
зирования соответствовали N1. 

Выводы. Таким образом, высокая вероятность развития лимфагенных метастазов 
при инфильтративном протоковом  раке молочной железы оказалась в группе больных 
сохранной менструальной функции не получивших неоадъюватной химиотерапии.

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПРОГНОЗ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Иштурдиев Б.Ж., Каримова М.Н., Абдухалилов М.М., Хакимов А.А., Тиллаева М.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность: рак молочной железы является самой распространенной опухо-
лью и второй по частоте причиной смерти женского населения. Определенную роль 
в прогнозе выживаемости играет характер метастазирования, определяющий эффек-
тивность терапевтического лечения ко всем схемам химиотерапии. Хотя общеевропей-
ский показатель выживаемости при раке молочной железы составляет 75%, к сожа-
лению, метастатический рак молочной железы остается неизлечимым заболеванием. 
Средняя продолжительность жизни с момента выявления метастазов составляет 2-3,5 
года в зависимости от локализации метастазов; 25-35% пациенток живут более 5 лет. 
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Поэтому основной задачей лечения диссеминированных форм рака молочной железы 
является продление жизни и максимально длительное сохранение ее качества. 

Цель. Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий при метастатиче-
ском раке молочной железы.

Материалы и методы исследования: проанализировали истории болезни 72 
больных, получивших лечение по поводу метастатического рака молочной железы в 
отделении паллиативной терапии Самаркандского филиала РСО и РНПМЦ города 
Самарканда за период с 2012 по 2014 года. Больные были разделены на две группы: 
первая группа составила 60 пациентов с метастотическим РМЖ, ранее получивших 
лечение по поводу РМЖ, а вторую группу 12 больных, с первично метастатическим 
РМЖ, т.е. ранее не получавших лечение. Из 60 больных первой группы у 25 выявле-
ны метастазы в легких и плевру, у 14 в кость, у 10 в печень, у 6 в головной мозг, и у 5 с 
множественными метастазами в нескольких органах. Во второй группе больных боль-
шой процент составили пациенты с метастазами в легких и плевры – у 7 больных; у 3 
больных в костях и у 2 метастаз в печени. Всем больным с метастатическим РМЖ были 
проведены от 4 до 6 курсов паллиативной химиотерапии с учетом возраста, общее со-
стояние больного и локализации метастатического очага. Учитывая резистентность 
опухоли к химиопрепаратам больным ранее получавшим химиотерапию проводили 
курс лечения препаратами группы таксанов, а больным с первично метастотическим 
РМЖ проводили курс лечения по схеме CAF, FAC  и CMF.

Результаты и их обсуждение. Эффект от проведенного лечения оценивался по-
сле 2-3 курсов химиотерапии. Заметный эффект от паллиативной химиотерапии на-
блюдался у пациентов с единичными метастазами в легких первично метастатическим 
РМЖ, вплоть до полного рассасывания метастатического очага после 3 курсов палли-
ативной химиотерапии. Период ремиссии продлился 1,5- 2 года. У больных первой 
группы с метастазами в легких относительные эффекты наблюдались после 5 курсов 
химиотерапии, период ремиссии продлился 6-7 месяцев. У больных с метастазами в 
печени и в головном мозге в обеих группах наблюдался незначительный эффект от 
проведенных курсов химиотерапии. У больных с метастазами в кость эффективность от 
проведенной химиотерапии повышалась при сочетании с бисфосфанатами.

Выводы. При анализе результатов полиативной химиотерапии у больных с мета-
статическим РМЖ наибольший эффект наблюдался при локализации метастаза в лег-
ких и костях. Это было связано не только с улучшением качества жизни, но и с продле-
нием жизни больных до 3 и более лет с момента выявления метастаза.

МУЛЬТИЦЕНТРИЧЕСКИЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ПРОГНОЗ

Каримова М.Н., Абдухалилов М.М., Иштурдиев Б.Ж., 
Ахмеджанова Д.П., Нурмамедова И.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. Мультицентрическим рак называется, когда в молочной железе 
имеется два и более опухолевых узла, выявляемых клинически, рентгенологически, 
морфологически. Стадия при таких формах роста опухоли ставится только по узлу 
имеющему наибольшую категорию «Т». Эта классификация не лишена существенных 
недостатков: во-первых, опухолевые узлы могут иметь идентичное морфологическое 
строение, во-вторых, следует учитывать локализацию опухолевых узлов в различных 
квадрантах молочной железы, имеющих разные пути лимфатического дренирования. 
Авторы отметили прямую связь количества метастазов в регионарные лимфатические 
узлы с количеством опухолевых узлов в молочной железе при мультицентрическом 
раке. Проведение органосохраняющих операций при мультицентрическом раке мо-
лочной железы может привести к рецидивированию из-за локализации опухолевых 
узлов в разных квадрантах молочной железы, особенно у женщин с маленьким разме-
ром молочной железы.
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Цель работы. Изучить клиническое течение и результаты лечения при мультифо-
кальной опухоли молочной железы.

Материалы и методы. В отделении опухоли репродуктивной системы Самар-
кандского филиала Республиканского Специализированного Научно-Практического 
Центра Онкологии и Радиологии за последние 5 лет, получили лечение 23 больных 
с мультицентрическим раком молочной железы. Возраст пациенток от 25 до 60 лет. 
Наибольшее количество больных приходилось на возрастную группу от 30 до 45 лет. 
Овариально-менструальная функция была сохранена у 20 больных, а менопауза у 3 
больных. По стадиям: T1-2N0M0 - 1 , T1-2N1M0 - 13, T1-2N2M0 - 6,  T3-4N1M0 -  и T3-
4N2M0 – 1 больных.

У 18  больных опухоли располагались в пределах одного квадранта молочной желе-
зы, у 4  - в двух квадрантах и лишь у 1 больного были поражены 3  квадранта молочной 
железы. Наиболее часто поражались наружные квадранты. Всем больным проводи-
лось НПХТ по стандартной программе с последующей радикальной операцией.

Результаты.  После НПХТ полная регрессия всех опухолей наблюдалась у 3 боль-
ных, частичная регрессия у 16, стабилизация у 3, прогрессирование у 1. Всем больным 
вторым этапом проведена радикальная мастэктомия по Маддену и адьювантная  тера-
пия в послеоперационном периоде. Местные рецидивы возникли у 3 больных, в сред-
нем через 21 месяц, у которых опухоли локализовались в разных квадрантах молочной 
железы и наименьший размер молочной железы.

Вывод. Таким образом, проведенный анализ показал высокую прогностическую 
значимость при мультицентрическом раке молочной железы, стадии процесса, размер 
молочной железы, количество опухолевых узлов, локализации опухолей в квадрантах 
молочной железы, менструально-овариальный статус, количество метастазов в регио-
нальных лимфатических узлах и вид операции.

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ СА-125, НЕ4 И RОМА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЯИЧНИКА У ЖЕНЩИН В ПРЕ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Орифова Ф.М., Каримова М.Н., Сулемова О.Г., Орипова М.Р., 
Ортикова Х.У., Мусаев М.Б.

(СФ РСНПМЦОиР и СамГМИ)

Актуальность. Для дифференциальной диагностики рака яичника традиционно 
используют определение опухолевого маркера СА125, однако чувствительность данно-
го маркера в диагностике РЯ на ранних стадиях невысока. Для улучшения диагностики 
РЯ предложен маркер HE4 (human epididymis protein 4) и показатель ROMA (risk of 
malignancy algorithm), рассчитываемый по концентрации СА125 и HE4 с учетом мено-
паузального статуса. 

Цель. Оценить информативность НЕ4 и ROMA в диагностике рака яичника в срав-
нении с СА125 у женщин в пре-и постменопаузе.

Материалы и методы. В исследование включено 62 больных с образованиями 
яичников, которым проведено хирургическое лечение в  отделении опухоли репро-
дуктивной системы Самаркандского филиала Республиканского Специализированно-
го Научно-Практического Центра Онкологии и Радиологии с 2016 по 2018 гг. Возраст 
пациенток от 30 до 72 лет . 35 женщин в постменопаузе, 27 -пременопаузе. По данным 
послеоперационного гистологического заключения у 49 выявлен рак яичника, у 13 че-
ловек - доброкачественные опухоли яичника. Большинство больных РЯ из 49 больных, 
36 имело стадию III-IV заболевания, у 8 человек - стадия I, у 5 - стадия II. 

Исследование СА 125 и HE4 проводилось до начала лечения. Определение кон-
центрации сывороточных маркеров выполнялось на иммунохимическом анализаторе 
Cobas е 411 с использованием наборов СА125 и HE4 фирмы Roche Diagnostics GmbH. 
Рекомендуемый производителем пороговый уровень для СА125-35 Е/мл. Порого-
вый уровень НЕ4 для женщин в пременопаузе - 70,0 пмоль/л, постменопаузе - 140,0 
пмоль/л. Показатель ROMA рассчитывали с помощью калькулятора http://romatools.
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he4test. com/calculator_row_en.html. Дискриминационный уровень ROMA для женщин 
в пременопаузе - 11,4%, в постменопаузе - 29,9%.

Результаты.  Чувствительность СА125, HE4 и ROMA в диагностике РЯ составила 
соответственно 90%, 79% и 92% при специфичности 52%, 84% и 74%. У женщин в пре-
менопаузе чувствительность СА125, HE4 и ROMA составила 92%, 72% и 84% при специ-
фичности 44%, 79% и 72%. У женщин в постменопаузе соответственно чувствительность 
составила 92%, 82% и 94% при специфичности 62%, 98% и 84%.

Вывод. Максимальную чувствительность в выявлении РЯ продемонстрировал 
ROMA в постменопаузе (84%), максимальную специфичность - HE4 в постменопаузе 
(98%). Низкая специфичность СА125, особенно у женщин в пременопаузе (44%), тре-
бует использования дополнительных маркеров РЯ. Дополнительное исследование HE4 
и расчет ROMA уменьшает количество ложноположительных результатов. Информа-
тивность трех показателей выше у женщин в постменопаузе по сравнению с премено-
паузальным периодом.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ TDL 
ПЛАСТИКОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каримова М.Н., Рахмонов К.А., Узоков С., Зарипова П.И.. Нурмамедова И.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. На сегодняшний день органосохраняющие резекции молочной же-
лезы являются стандартом лечения женщин с ранним раком молочной железы. Одно-
моментная реконструкция дефекта молочной железы аутотканями в первую очередь 
приводит к эстетическому и косметическому виду молочной железы, предотвращая 
заметную ассиметрию с контролатеральной молочной железой и благодаря чему до-
стигается весьма удовлетворительные восстановления размеров, формы и консистен-
ции молочной железы особенно у пациентов молодого возраста.

Цель. Изучить эффективность органосохранных операций с одномоментной ре-
конструктивной аутопластикой в лечении больных ранним раком молочной железы, 
влияние его на улучшение качества жизни.

Материалы и методы. В отделении маммологии Самаркандского филиала Респу-
бликанского Специализированного Научно-Практического Центра Онкологии и Ра-
диологии за последние 2 года выполнены 13 больным органосохраняющие операции 
– радикальная резекция молочной железы с аксиллярной лимфодиссекцией больным 
с ранним раком молочной железы со стадией T1-2 N0-1M0, с гистологически доказан-
ным диагнозом рака, с верхно-латеральной локализацией опухоли. Возраст больных 
от 25 до 50 лет. При клиническом анализе исследуемой группы больных I-стадия забо-
левания диагностирована у 4 пациентов, IIА-стадия у 7 и IIБ-стадия у 2 больных. Всем 
пациентам выполнена транспозиция TDL лоскута после радикальной резекции. Все 
больные по показаниям получали комбинированное и комплексное лечение. 

Результаты.  Во всех случаях отмечен хороший косметический результат. Только в 
одном случае наблюдалось вторичное заживление послеоперационной раны.

Вывод. Органосохраняющая реконструктивно-пластическая операция аутотканя-
ми  при раннем раке молочной железы не ухудшает прогноз заболевания, а наоборот 
улучшает качество жизни и является профилактикой постмастэктомического синдро-
ма.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ОПУХОЛИ ПРИ МУЛЬТИЦЕНТРИЧЕСКОМ/МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ 

РОСТЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рабимова М.Н., Каримова М.Н., Аллазов Ф.Н., Ахмеджанова Д.П., Амонов А.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. На сегодняшний день при оценке прогноза у пациенток с раком  
молочной  железы (РМЖ), наряду с такими клинико-морфологическими признака-
ми, как возраст больной, размер опухоли и исходная распространенность процесса, 
степень гистологической злокачественности, все большее значение придается параме-
трам, отражающим различные биологические свойства опухолевых клеток. Наряду с 
характеристиками эпителиального компонента опухоли, особое значение придают па-
раметрам стромы опухоли, в частности, процессу ангиогенеза, выраженности и каче-
ственному составу воспалительной инфильтрации в ней. Известно, что у части больных 
рост новообразования может быть множественным, так называемым мультицен-триче-
ским/мультифокусным. Указанный характер роста рака молочной железы не является 
редкой патологией.  

Цель работы. Изучение морфологических параметров, в первичной опухоли ин-
вазивного протокового РМЖ при мультицентрическом/мультифокусном характере 
роста.

Материалы и методы. Исследовался операционный материал 82 больных 30-65 
лет с инфильтрирующим протоковым раком молочной железы стадии T 2-4 N0-2 M0. 
В зависимости от варианта роста опухоли все пациентки были разделены на 2 группы. 
В первую группу вошли 60 больных  с уницентрическим раком (УР). Вторую группу 
составили 22 пациентки с мультицентрическим/мультифокусным ростом опухоли. 

Результаты исследования.  Морфологическое исследование опухоли позволило 
выявить отличия, сопряженные с вариантом роста рака молочной железы (РМЖ). При 
множественном росте рака молочной железы опухолевые клетки характеризуются 
преобладанием паренхиматозного компонента, более высокой экспрессией Е-кадге-
рина и низкой экспрессией TGF-P в опухоли, интенсивным ангиогенезом в строме. У 
больных с мультицентрическим/мультифокусным раком молочной железы выявлены 
преобладания  воспалительного инфильтрата  в стромы опухолевого узла.

Выводы. Проведенное исследование позволило обнаружить ряд существенных 
отличий в морфологическом строении опухолевых узлов при мультицентрическом/
мульти-фокусном росте рака молочной железы. Опухоли при данном варианте роста 
характеризуются большим морфологическим разнообразием инфильтративного ком-
понента, клетки которого характеризуются более высокой экспрессией маркера меж-
клеточной адгезии (Е-кадгерина) и низкой экспрессией ростового фактора (TGF-P). 
Сочетание указанных параметров может являться признаком более благоприятного 
прогноза заболевания. Кроме этого при мультицентрическом/мультифокусном росте 
отмечено преобладание паренхиматозного компонента в опухоли.

АНЕСТЕЗИЯ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАСШИРЕННОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Матлубов М.М., Холмуродов У.Х., Шокосимов Н.К., Ким О.В.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Введение. Согласно ВОЗ, ежегодно в мире у более 370 тысяч женщин впервые ди-
агностируется рак шейки матки, из них 190 тысяч умирают от этого заболевания. В Уз-
бекистане рак шейки матки является третьей по частоте причиной смерти после рака 
молочной железы и желудка, и второй - среди женщин фертильного возраста.

Цель исследования. Выбор оптимальной анестезиологической защиты у женщин 
пожилого возраста при расширенных операциях по поводу рака шейки матки с уче-
том резервных возможностей основных систем жизнеобеспечения.
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Материалы и методы исследования. Обследование и лечение больных проводи-
лось в Самаркандском филиале РСНПМЦ онкологии и радиологии за период 2017-
2018 годы. Всего клинические наблюдения охватывали 50 больных в возрасте 60-75 лет, 
подготовленных к плановому расширенному оперативному вмешательству по поводу 
рака шейки матки (Т1-Т3, N1-N2, M0) (операция Вертгейма). В зависимости от способа 
анестезиологического пособия все больные были разделены на 2 равноценные группы: 
основная - 1-ая группа (25 больных) и контрольная - 2-ая группа (25 больных). Боль-
ным I-ой группы проводилась мультимодальная комбинированная анестезия на осно-
ве ТВА кетамином и фентанилом с ИВЛ и эпидуральной анестезией (ЭА). После пре-
медикации димедролом (0,2мг/кг), дексаметазоном (4-8мг) и внутривенного введения 
100 мл 1% парацетамола (инфульган, Юрья-фарм), на уровне Th12-L2 проводили пунк-
цию, катетеризацию эпидуральной полости с проведением катетера в краниальном 
направлении на 4-5 см. после «тест-дозы» - 2 мл 2% лидокаина и отсутствия клиниче-
ских признаков спинальной анестезии. Фракционно вводили основную дозу – 16-18 мл 
1% раствора лидокаина или 0,25% бупивакаина в сочетании с 1,4 мкг/кг фентанилом. С 
появлением первых признаков сегментарной сенсорно-моторной блокады проводили 
индукцию в наркоз, прекураризацию (1 мг ардуан), дитилин (2 мг/кг), интубировали 
трахею. Пациентам же II-ой группы проводилась спинальная анестезия (СА) при этом 
люмбальная пункция выполнялась на уровне L2-L4 с последующим введением 2,0-2,5 
мл 0,5% гипербарического раствора бупивакаина. В качестве гипнотического компо-
нента использовали сибазон (0,07-0,15 мг/кг). Инфузионная программа базировалась 
преимущественно на введении кристаллоидов в объёмах 8-10 мл/кг/час. Об эффектив-
ности обезболивания судили по общепринятым клиническим признакам. Уровень сен-
сорного блока оценивали по утрате тактильной чувствительности (тест – «pin princk»). 
Верхнюю границу блокады оценивали после её стабилизации. Для оценки глубины 
моторной блокады (ГМБ) использовали шкалу Р. Bromage. Исследование проводилось 
на следующих этапах: 1-ый этап - исходные величины, 2-ой этап – перед кожным раз-
резом, 3-ий этап –время расширенной экстирпации матки (травматичный), 4-й этап 
- через 2 часа после окончания анестезии и операции, 5-й этап – через 1-2 суток по-
сле операции. Рекомендации по выбору анестезиологического пособия: методический 
подход к выборке, статистический анализ и обсуждение результатов исследования 
проводилось на кафедре анестезиологии и реаниматологии СамМИ. Все числовые ве-
личины, полученные при исследовании, обработаны методом вариационной статисти-
ки с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходные величины в обеих иссле-
дуемых группах достоверно не отличались друг от друга. Перед кожным разрезом (2-й 
этап), у пациентов обеих групп регистрировали достоверное снижение СДД и ОПСС, 
урежение ЧСС, но менее выраженные у пациентов 1-ой группы, также отмечали до-
стоверно меньший темп снижения минутного диуреза у пациентов 2-ой группы, что 
можно трактовать как результат позитивного влияния превентивной аналгезии и ча-
стичной сегментарной сенсорно-моторной и симпатической блокады которая разви-
вались к 5-8 минуте с момента субарахноидального введения расчетной дозы местного 
анестетика. При этом сегментарный уровень сенсорной блокады соответствовал Тh8-
Тh10 дерматомам. В наиболее травматичный этап (3-й этап) операции у 1-й группы па-
циентов сохранялась относительная гемодинамическая стабильность, регистрировали 
более стабильные показатели гемодинамики СДД и ОПСС. Абсолютные величины ми-
нутного диуреза достоверно не отличались от предыдущего этапа исследования. Во 2-й 
же группе данные показатели были не стабильны, а режим кровообращения оставал-
ся гиподинамическим, что требовало вазопрессорной поддержки, При затянувшихся 
операциях больные предъявляли жалобы на неприятные ощущения или незначитель-
ные болевые ощущения анестезию углубляли дополнительным внутривенным введе-
нием кетамина в дозировке не более 0,7 мг/кг. Окончание операции в 1-й группе ха-
рактеризовалось нормализацией изучаемых параметров центральной гемодинамики 
и периферического кровообращения. У больных 1-й группы также быстро восстанав-
ливались сознание и рефлекторная активность, отмечалась более ранняя возможность 
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экстубации трахеи. У 1-й группы пациентов болевой синдром формировался только 
через 4-6 часов, после окончания операции Послеоперационную аналгезию осущест-
вляли путем эпидурального введения 0,1% раствора лидокаина или 0,25% бупивакаина 
с интервалами в 4-6 часов, у 2-й группы болевой синдром формировался – через 1,5-2 
часа, что требовало дополнительного введения больших доз анальгетиков.

Выводы. Таким образом, общая комбинированная мультимодальная анестезия по 
сравнению со СА оказывает минимальное влияние на гемодинамику и перифериче-
ское кровообращение, не требует дополнительного введения анестетиков и вазопрес-
соров и, следовательно, может быть рекомендована в качестве анестезиологического 
обеспечения у пожилых больных. Преимуществом ЭА следует считать возможность 
использования эпидурального катетера для проведения длительного и непрерывного 
послеоперационного обезболивания.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Салихова С.А., Акрамов А.Р., Ортикова Х.У., Аллазов Ф.Н.
(СФ РСНПМЦОиР)

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак шейки 
матки в Республике Узбекистан занимает третье место. Организация раннего  выяв-
ления заболеваний шейки матки и изучение возрастного аспекта является одной из 
приоритетных задач.

Цель исследования. Анализ данных цитологических исследований в выявлении  
заболеваний шейки матки  в возрастном аспекте.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
21543 женщин в возрасте от 18 лет до 86 лет, средний возраст – 52 года, самостоятельно 
обратившиеся на осмотр в поликлинику СФ РСНПМЦО и Р за период с 2017 по 2018 г.г. 
Всех обратившихся женщин разделили по возрастному аспекту на три группы: от 18 
лет до 35 лет, от 36 лет до 55 лет и от 56 и старше. В настоящее время в СФ РСНПМЦО 
и Р для выявления заболеваний шейки матки используются  цитологические исследо-
вания с окраской Романовского - Гимза.

Результаты исследования. Анализ показал, что из общего количества  обратив-
шихся,  при гинекологическом осмотре женщин в возрасте от 18 до 35 лет составляло – 
5386 (25%), возрасте от 36 до 55 лет -12926 (60%) и возрасте от 56 лет и старше было – 3231 
(15%) женщин. Выявленные патологии шейки матки:  фоновые заболевания - 12914 
(71,6 %) женщин, предраковые заболевания – 5388 (25%) и рак шейки матки  - 716 (3,4%). 
Как видно, онкологическая патология составляет  -  6104 (28,4%). При этом  предрако-
вые  заболевания – 5388 (88,2%), подозрение на  рак in  situ   - 154 (2,6%), подозрение на 
рак шейки матки - 562 (9,2%) у женщин. Анализ возрастного аспекта онкологической 
патологии у женщин показал, что предраковые заболевания возрасте от 18  до 35 лет 
составляет - 2714 (50,3%), от 36 до 55 лет - 1770 (32,7%) и от 56 лет и старше  у 904 (17%). 
Анализ рака  in  situ  в возрасте от 18 до 35 лет составляет  57 (37%) женщин, от 36 до 55 
лет –  71 (46%), от 56 лет и старше –  26 (17%). Подозрение на рак шейки матки у женщин 
в возрасте от 18  до 35 лет составляет 66 (11,7%), от 36  до 55 лет  - 290 (51,6%) и 56 лет и 
старше - 206 (36,6%).  

Выводы. Таким образом, анализ исследования показывает, что у женщин в более 
молодом возрасте чаще всего выявляются фоновые заболевания, в среднем возрасте 
предраковые заболевания и рак шейки матки. В старшей возрастной группе по цито-
логическим анализам чаще выявляется рак шейки матки.  
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ФЕНОТИПОВ НА ТЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Акрамов А.Р., Ёров Л.Ш., Ризаев Т.А.,
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

12-я Международная конференция по раку молочной железы в St.Gallen (2011) приня-
ла новый подход к планированию терапии этого заболевания, основанный на распознава-
нии биологических подтипов  (Goldhirsch et al., 2011).

Цель работы. Изучить значение молекулярно-генетических фенотипов  (рецепторов к 
эстроген/прогестероновым гормонам, экспрессии HER-2/neu статуса, степени пролифера-
тивной активности опухоли Кi-67) для прогнозирования течения рака молочной железы.

 Материалы и методы исследования. В основу исследования положены сведения из 
историй болезни и амбулаторных карт отобранных 86 больных раком молочной железы, 
получающие лечение в Самаркандском Филиале РСНПМЦО и Р с 2016 года по настоящее 
время. Женщины в возрасте от 29 до 77 лет. Средний возраст больных  - 53 года. Все больные 
ИГХ (иммуногистохимические) исследования проходили в странах СНГ и дальнего зарубе-
жья, после клинического обследования, морфологического исследования, стадирования -  
для дальнейшего лечения направлены  в Самаркандский Филиал РСНПМЦО и Р. Для всех 
случаев  было определение ИГХ фенотипов: РЭ, РП, экспрессия  HER-2/neu, Кi -67.

Результаты исследования и их обсуждение. Наше исследование показало, у 16 
(18,6%) больных был люминальный А тип, фенотип: [ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(-) и 
низкий Ki - 67 менее 30%]; у 11 (12,8%) больной люминальный В тип, фенотип: [ER(+)/ и/
или PgR(+)/HER-2/neu(-) и высокий Ki - 67 более 30%;  у 25 (29%) больных  люминальный В 
тип Her-2/neu (+), фенотип: [ER(+)/ и/или PgR(+)/HER-2/neu(+), любой Ki - 67]. Her-2/neu тип 
обнаружено у 14 (16,3%) пациенток, фенотип: [ER(-)/PgR (-)/HER-2/neu(+), высокий  Ki - 67 
более 30%]. Базальный тип – тройной негатив у 20 (23,3%) больной,  фенотип: [ER (-)/PgR(-
) /HER-2/neu(-)), любой  Ki - 67]. Пациентки с положительной экспрессией рецепторов к 
стероидным гормонам, с отрицательной экспрессией HER2/neu и менее 30% Кi-67  обла-
дают низким риском прогноза, напротив больные с отсутствием экспрессии рецепторов к 
половым гормонам, с положительной экспрессией HER2/neu и более 30% Кi-67  обладают 
высоким риском прогноза и протекает более агрессивно.

Выводы. Для прогнозирования больных, страдающих раком молочной железы, пер-
спективным подходом считается определение   молекулярно-генетических параметров, ха-
рактеризующих состояние первичного опухолевого узла.   

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ НА ТЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Акрамов А.Р., Ёров Л.Ш., Ризаев Т.А.,
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

 В настоящее время активно ведется поиск новых подходов к оптимизации прогнози-
рования течения рака молочной железы (РМЖ) с целью планирования адекватной тактики 
ведения и лечения больных. 

Цель. Анализ клинических, морфологических факторов прогноза на  течение  рака мо-
лочной железы.

Материалы и методы. В основу исследования положены сведения из историй болезни 
и амбулаторных карт 86 больных РМЖ, получающих лечение в СФ РСНПМЦО и Р с 2016 
года по настоящее время. Женщины в возрасте от 29 до 77 лет. Средний возраст больных 
составил–53 года. Клинико-диагностическая программа включала:  сбор анамнеза, пальпа-
цию, маммографию и УЗИ. Всем пациенткам была произведена трепан-биопсия опухоли 
молочной железы до неоадъювантной ПХТ. Полученный материал исследован гистологи-
чески и была определена степень злокачественности опухолевых клеток (G-градация). Все 
пациентки после обследования и стадирования процесса получали  нео-ПХТ по принятым 
стандартам лечения РМЖ от четырех до шести последовательных курсов. После достиже-
ния частичной или полной регрессии опухолевого процесса было проведено  оперативное 
вмешательство РМЭ по Маддену. Лечебный патоморфоз был оценен по методу Г.А.Лавни-
ковой в патогистологическом отделе СФ РСНПМЦОиР. Все пациентки систематизированы 
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по возрасту, стадии и степени распространённости процесса критерии Т, размера опухоли, 
локализации  рака в молочной железе, функции яичников; морфологических вариантов 
РМЖ, злокачественности опухолевых клеток (G - градация) и оценки лечебного патомор-
фоза после неоадъюванной полихимиотерапии;

Результаты исследования. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте от 56 лет и 
старше – 47 больных (54,7%),  почти у 70% пациенток был во II стадии, размер опухолевого 
узла от 2,1 до 5 см - Т2, определилась у 59 (68,6%) пациенток, поражение верхнего  наружно-
го квадранта – было более 56%. В клинических наблюдениях у 66% больных фиксировалась 
менопауза разного срока. Изучение морфологических характеристик нами исследуемых 
больных показало,  инфильтративный протоковый рак - 52%, дольковая форма - 7%. Сте-
пень злокачественности опухолевых клеток, G2 - 31(36%) и G3 - 43 (50%)  всего у 74 пациен-
ток, что составляет - 86%. Лечебный патоморфоз III степени при РМЖ после нео-ПХТ было  
оценено у 47 (56%).

Выводы. Таким образом, имеются ряд известных клинических факторов и морфологи-
ческих характеристик, которые имеют важное значение для составления индивидуальной 
лечебной программы в после операционном периоде и прогнозирования течения рака мо-
лочной железы.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С НАЛИЧИЕМ ГИПЕРЭКСПРЕССИИ HER-2/NEU

Ёров Л.Ш., Тошкулова Ш.О., Шарипов О.У., Усмонов Ш.Н.
(СФ РСНПМЦОиР)

Рак молочной железы (РМЖ) это злокачественное новообразование (ЗН), которое ха-
рактеризуется тенденцией к увеличению и в настоящее время заболеваемость данной пато-
логией занимает 1-е, 2-е места среди других ЗН, также следует отметить достаточно высо-
кий уровень смертности как в нашей стране (Узбекистане), так и во всем мире. С развитием 
онкоморфологии и молекулярной генетики значительно изменились подходы к диагно-
стике данной патологии. В частности, в настоящее время известны множество имеющихся 
молекулярно-генетических особенностей, от которых зависит диагностика и клиника за-
болевания. Особая роль отводится гиперэкспрессии рецепторов эпидермального факто-
ра роста (Her-2), так как при этом у больных характерным является низкая выживаемость, 
высокий риск метастазирования, а также трудности проведения химиотерапевтического 
лечения из-за низкой чувствительности к цитостатикам.

Цель. Изучение клинико-морфологических параметров у больных с Her-2+ РМЖ и их 
характеристика.

Материалы исследования. Ретроспективный анализ данных, полученный из меди-
цинских карт и историй болезней больных РМЖ и морфологически подтвержденным Her-
2/neu+ статусом.

Результаты. Средний возраст больных при первичном выявлении РМЖ составил 
56,3+9,7 года, при выявлении mts – 62,3+8,3 лет. Более 43,5% были в предменопаузе, 45,4% 
- постменопаузе и 11,1% - статус менопаузы неизвестен. По стадиям заболевания боль-
ные распределялись следующим образом: Т0-1-7,9%; Т2-49,6%; Т3-20,8%; Т4-21,7%. Изуче-
ние морфологических подтипов РМЖ показало наибольшее число проточно-инвазивных 
карцином – 52,1%; дольковый – 5,8%; смешанный – 2,3%. По степени дифференцировки в 
основном наблюдалась G-2 и G-3 степень (46,3% и 49,7%) соответственно. Как показали ре-
зультаты исследования, проведение ИГХ анализа является необходимым, т.к. определение 
морфологического субстрата опухоли имеет значение при выборе тактики лечения.

Выводы. При определении гиперэкспрессии Her-2/neu рецепторов у более чем 36,7% 
больных выявляются метастазы в кости; в печень - 22,5%; в легкие – 40,8%. Наиболее часто 
выявляется люминальный В тип опухоли, при метастазах Her-2/neu положительном РМЖ 
(56,3%) в сравнении с Her-2/neu нелюминальным (43,7%), что необходимо учитывать как 
один из факторов выбора тактики терапии.
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ЛЮМИНАЛЬНЫЙ ПОДТИП РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Ёров Л.Ш., Тошкулова Ш.О., Шарипов О.У., Ризаев Т.А.

(СФ РСНПМЦОиР)

Рак молочной железы (РМЖ) – является одной из глобальных проблем мировой он-
кологии, учитывая постоянный рост заболеваемости и смертности. Несмотря на большое 
число исследований, проводимых в настоящее время по изучению различных аспектов воз-
никновения РМЖ, данная проблема остается актуальной в связи с внедрением новых совре-
менных методов исследования и проведением клинико-морфологических, генетических 
анализов, открывающих новые взгляды на проблему, а также поиска её решений.

Цель. Изучение особенностей развития люминального РМЖ в зависимости от воздей-
ствия различных факторов.

Материалы и методы. Изучение проводилось на основе оценки собранного ретро-
спективного анализа, полученного путем сбора материала по историям болезни и анке-
те-опроснику.

Результаты. Показана необходимость проведения эпидемиологического анализа, а 
также изучения факторов риска с помощью анкеты-опросника. Факторы риска РМЖ раз-
личаются в зависимости от биологического подтипа, при исследовании доля люминаль-
ных составила - 75%, люминальный А - 19,3%, в репродуктивном возрасте – 21,3%, в пе-
рименопаузе - 32,1% и в постменопаузе - 46,6%. При этом выявлено, что фактором риска 
развития люминального А РМЖ могут быть гормональные и метаболические нарушения, 
сопровождающиеся гипергликемией и гиперхолестеринемией, СД, АГ, а также со стороны 
анамнеза встречаются первичное бесплодие, угроза прерывания беременности, большое 
число беременностей и абортов.

Выводы. Таким образом, люминальный А РМЖ у женщин в период пери- и постмено-
паузы является «гормонально-метаболическим» раком и характеризуется достоверно по-
вышенным уровнем метаболических нарушений, требующих их коррекции для снижения 
риска развития основного опухолевого процесса.

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА У БОЛЬНЫХ С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕН-
НЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Ортикова Х.У., Толибова Н.У., Орифова Ф.М., Раупова Н.У.

(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Оценить лечебный патоморфоз местно-распространенного (Т2b—Т3b)  рака 
шейки матки (РШМ) после лечения (неоадъювантная полихимиотерапия и сочетанная ЛТ).

Материалы и методы.  В исследование включены 29 больных РШМ IIB—IIIB стадий. 
Возраст варьировал от 24 до 59 лет, средний возраст составил 36 л. За период с 2015 по 
2018 г. находились на лечении  больные с местно распространенным РШМ в СФРСНПМ-
ЦОи Р. В зависимости от стадии заболевания, пациенты распределились следующим обра-
зом: Т2bN0М0 — 17 (58,2%)больных, Т2bN1М0 — 9(30%), Т3bN0М0 — 2(6,8%), Т3bN1М0 — 
1.(3,4%) Были представлены следующие гистологические варианты РШМ: аденокарцинома 
(21 больная-72%), железистоплоскоклеточный рак (4-13%), муцинозная аденокарцинома (1-
3,4%), стекловидноклеточный рак (2-6,8%). По характеру предоперационного лечения па-
циентки распределились следующим образом: сочетанная ЛТ была проведена 8 больным, 
3 курса неоадъювантной полихимиотерапии (схема CAP) и сочетанная ЛТ — 21. Лечение 
начинали с 3 курсов НАХТ с интервалом в 21—28 дней. Внутриполостная терапия в дозе 48-
50Гр и дистационная терапия в дозе 44 Гр

Результаты. Всем пациенткам в последующем была выполнена операция Вертгейма. 
При плановом гистологическом исследовании удаленного препарата проводили оценку 
лечебного патоморфоза.

После сочетанной НПХТ лечебный патоморфоз I степени отмечен у 1 больной, II ст — у 
2, IIIст — у 3 и IVст — у  2. После комбинированного лечения патоморфоз I степени был ди-
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агностирован 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 6 пациенток. 
Остальные больные живы по настоящее время, данных за прогрессирование заболевания 
при контрольном обследовании не выявлено.

Выводы. 1. По нашим данным, предоперационное химиолучевое лечение позволяет 
нерезектабельный местно распространенный  РШМ перевести в резектабельное состояние.

2. Предоперационное комбинированное лечение, в отличие от ЛТ в моно режиме, зна-
чительно повышает число больных с лечебным патоморфозом III—IV степени.

3. Пациенткам с местно распространенным  РШМ показана комплексная терапия, 
включающая в себя неоадъювантную полихимиотерапию в комбинации с сочетанной ЛТ и 
последующей операцией Вертгейма.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННО-
СТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Асланова Л.М., Ортикова Х.У., Розиков М.У., Валиев Х.
(СФ РСНПМЦОиР)

Рак шейки матки (РШМ) одна из наиболее распространенных злокачественных опухо-
лей у женщин. Ежегодно в мире регистрируют более 470 000 новых случаев заболевания. В 
нашей области  заболеваемость РШМ в структуре онкозаболеваний  занимает второе место.

Цель. Оценка возможностей комплексной ультразвуковой диагностики при определе-
нии распространенности РШМ и определение особенностей внутриопухолевой васкуляри-
зации.

Материалы и методы исследования. Для сравнительной оценки, в исследование 
были включены 45 женщин с гистологически верифицированными инвазивными форма-
ми   РШМ II А ,II В и III ст. средний возраст от 29 до 56 лет.

Результаты исследования. При обследовании у 18 (40%)больных диагностирован па-
раметральный вариант распространения опухоли, у 17 (35%) параметрально- вагинальный,  
у  10(22%) смешанный вариант.

При комплексном обследовании экзофитная форма роста выявлена у 21(46%) пациен-
ток, эндофитная форма у 15(33%), смешанная- у 9(20%).  Прорастание опухоли в смежные 
органы обнаружено у 4(8,8%) пациенток, из них поражение стенки мочевого пузыря диа-
гностировано в 3(6,6) случаях, прорастание в стенки прямой кишки в 1(2,2%) наблюдении.

При IIА IIВ- III ст. РШМ распространения опухоли за пределы шейки матки характери-
зовалось гипертрофией шейки, ее неровностью и нечеткостью контуров отсутствием угла 
наклона между телом и шейкой матки, при экзофитной и смешанной формах местно рас-
пространенного РШМ выявлена неоднородная гипоэхогенная зона с размытыми, неровны-
ми краями, обильной патологической васкуляризацией. Структура тела матки в области 
поражения соответствовала структуре опухоли шейки матки в 90% случаев. Параметраль-
ная  инфильтрация визуализировалась в 75 % случаев.

Выводы. УЗИ позволяет определить локализацию и размеры опухоли при раке шейки 
матки, достаточно точно установить глубину инвазии в мышечный слой шейки матки, оце-
нить распространенность опухолевого процесса, и отдаленные метастазы.  

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ САРКОМ МАТКИ

Орипова М.Р., Асланова Л.М., Орифова Ф.М., Сулимова О.Г., Рауфова Н.У.
(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Оценка клинических, лабораторных и диагностических признаков саркомы мат-
ки

Материалы  и методы исследования. В исследование включены 62 больные с диагно-
зом гигантских узловых миом с подозрением на саркому матки, которые госпитализиро-
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ваны и пролечены  в условиях в отделения Опухоли репродуктивной системы  СФРСНПМ-
ЦОиР в течение 2018 года. Больным на до операционном периоде проведено УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза, МСКТ брюшной полости и малого таза, экскреторная 
урография и виртуальная колоноскопия, обще-клинические и лабораторные исследова-
ния. Возраст больных составил от 32 до 57 лет.  

Результаты исследования. У большинства больных размеры матки соответствовали 
14-16 недель беременности (64%), у остальных отмечался большой размер матки (36%). По 
данным УЗИ и МСКТ больным с подозрением на саркому на до операционном периоде 
произведена трепанбиопсия матки для морфологической верификации и выявлено 8 слу-
чаев сарком матки. В послеоперационном материале диагноз подтвердился  у 6 больных.  
У двоих выявлена пролиферирующая фибролейомиома матки.    В зависимости от гисто-
логической структуры опухоли больным проведено радикальное оперативное лечение. 
По данным УЗИ  гигантские субсерозные и субмукозно  интерстициально расположенные  
узлы выявлены   у 48 больных.  По данным МСКТ признаки саркомы матки – узлы, имею-
щие дольчатое строение, поверхность опухоли неровная, с выраженной васкуляризацией 
опухоли выявлено 10 случаев, саркома подтвердилась у 6 больных.   

Вывод. Таким образом,   чувствительность УЗИ при саркомах матки составляет 64%. 
Чувствительность МСКТ обследования данной патологии  составляет  60 %. Чувствитель-
ность трепанбиопсии матки составляет 92%.   

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ САРКОМ МАТКИ
Орипова М.Р., Асланова Л.М., Орифова Ф.М., Сулимова О.Г., Рауфова Н.У.

(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Выбор объема операции в зависимости от морфологической заключения опухо-
лей матки при ранней диагностики саркомы до операционном периоде. 

Материалы  и методы исследования. В исследование включены 62 больные с диагно-
зом гигантских узловых миом с подозрением на саркому матки, которые госпитализиро-
ваны и пролечены  в условиях отделения Опухолей репродуктивной системы  СФРСНПМ-
ЦОиР в течение 2018 год. Больным в до операционном периоде проведено УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза, МСКТ брюшной полости и малого таза, экскреторная 
урография и виртуальная колоноскопия, обще-клинические и лабораторные исследова-
ния. Кроме этого  нами произведена  трепанбиопсия матки под контролем УЗИ в до опе-
рационном периоде для морфологической  верификации опухоли на этапе амбулаторного 
исследования. Возраст больных составил от 32 до 57 лет. 

Результаты исследования.  В до операционном периоде выявлено 6 случаев сарком 
матки, 36 случаев пролиферирующей фибролейомиомы матки, 14 случаев узловой  фи-
бромиомы  тело матки,  4 –узловая фибролейомиома тела матки и кальцифицированной 
миомы тела матки -2 случаев. 

Больными до 40 лет были 18 женщин, у которых в до операционном периоде  выявлена  
узловая фибролейомиома и фибромиома тела матки. Им произведена органосохраняю-
щая операция - миомэктомия с наложением косметических швов на  матку для сохранения 
детородной функции.

Больные от 41-50 лет составляли 36 женщин, в до операционном периоде у 33 выявлена 
пролиферирующая фибролейомиома тела матки и дисплазия шейки матки,  –проведена 
экстирпация матки  с/без  придатками. В 2 случаях выявлена гигантоклеточная лейоми-
омаркома, больным проведена экстирпация матки с придатками, 1 случай эндометраль-
ная стромальная саркома матки, которой произведена экстирпация матки с придатками, 
оментэктомия. 

Больные от 51-57лет составляли 8 женщин, которым до операционном периоде у 7 
больных выявлена пролиферирующая фибролейомиома тела матки -произведена экстир-
пация матки с придатками. 1 случай выявлена высоко дифференцированная крупнокле-
точная  лейомиосаркома матки с прорастанием стенки мочевого пузыря и петель толстого 
кишечника. Больная получила 2 курса НПХТ и на втором этапе произведено комбиниро-
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ванное оперативное лечение - резекция толстого кишечника с наложением бок-в бок ана-
стомоза, резекция мочевого пузыря с эпицистостомией и экстирпацией матки с придат-
ками, макроскопически опухоль  удалена в один блок. После операции морфологический 
диагноз был подтвержден на  99%. 

Выводы. В до операционном периоде диагностирование саркормы матки дает нам 
возможность провести радикальное хирургическое лечение при первичном поступлении 
больной в стационар с целью улучшения отдаленных результатов лечения.  Трепанбиопсия 
матки в до операционном периоде имеет значение в дифференциальной диагностики  по-
граничных и злокачественных форм мезенхимальных опухолей матки. Возможности мето-
да  дают нам уточнить группу риска больных,  среди доброкачественных мезенхимальных 
опухолях матки.

РАННИЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Ортикова Х.У., Толибова Н.У., Сулимова О.Г., Орифова Ф.М.

(СФ РСНПМЦОиР)

Цель исследования: раннее выявление рецидива  у больных с раком шейки матки по-
сле проведенного комбинированного лечения. 

Материал и методы. В Самаркандском филиале Республиканского Специализиро-
ванного Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии   с 2013 
года  по 20018 наблюдались 7253 женщин фертильного возраста с патологией шейки матки. 
Среди них у 236 был рак шейки матки, при этом первично выявленных было 187 больных, 
им произведена расширенная кольпоскопия с прицельной биопсией и цитологическое ис-
следование мазков из шейки матки, а также другие стандарты диагностики. Возраст боль-
ных с диагнозом РШМ варьировал в пределах от 20 до 75 лет. Средний возраст составил 
50,5±1,3 лет.  Все больные получали комбинированное или комплексное лечение в зависи-
мости от стадии заболевания.  Согласно стадиям заболевания отмечалось преобладание  
больных с  I-II cт, при этом запущенными формами III-IV ст -26,7%.

Результаты. 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 боль-
ные с III (45,7 %) и IV (28,6 %) стадиями заболевания, еще реже выявлялся железисто-пло-
скоклеточный и низкодифференцированный рак – в 3,4 % и 3,8 % случаев соответственно. 
Преобладающее число пациенток 135 (57,7 %), вошедших в исследование, характеризова-
лись 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 ро-
ста. При эндофитной форме роста опухоли по данным УЗИ  и кольпоскопии ,МРТ  у 36,4% 
больных констатирована низкая чувствительность к химиотерапии. Количество пациен-
ток с такими морфологическими вариантами опухоли демонстрирующими низкую чув-
ствительность к химиотерапии как плоскоклеточный рак низкой дифференцировки 7,1%, 
аденокарцинома 18,2%, железисто-плоскоклеточный рак 27,3%. Анализ неблагоприятных 
признаков прогноза, снижающих результаты лучевого лечения, показал, что объем опухо-
левого поражения рассматривается одним из наиболее значимых. Когда объем опухоле-
вого поражения составляет более 90 куб. см, 5 - летняя выживаемость при традиционном 
режиме фракционирования лучевой терапии  не превышает 7-10 %. Поэтому решающую 
роль в диагностике рецидива рак шейки матки является низкая чувствительность к специ-
ализированному  лечению,  что влечет к быстрому возврату болезни.

Вывод.  Улучшение продолжительности жизни больных при заболевании рака шейки 
матки и уменьшение рецидивирования заболевания, одна из первостепенных задач после 
установления диагноза и тщательное наблюдения эффективности специализированного 
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лечения при помощи современных методов диагностики, дают нам шанс  к решению во-
проса  о ранней диагностики  рецидивирования рака шейки матки.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РАСШИРЕННОЙ ГИ-
СТЕРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Абдурахманов Ж.А., Каримова М.Н., Орифова Ф.М., Саидкулов Б.С., 
Сулимова О.Г., Ортикова Х.У.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак шейки матки составляет до 2% злокачественных новообразований 
женских половых органов. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области ди-
агностики и лечения, рак шейки матки (РШМ) продолжает занимать одно из первых мест 
среди злокачественных заболеваний женских половых органов, оставаясь важной пробле-
мой клинической онкогинекологии. Хирургический метод является основным в лечении 
рака шейки матки. Но расширенные гистерэктомии технически отягощенные иногда при-
водят к осложнениям со стороны мочевыделительной системы.

Цель. Частота урологических осложнений после операции расширенной гистерэкто-
мии по поводу рака шейки матки

Материалы и методы . С 2013 по 2017 годы в Онкогинекологическом Отделении Са-
маркандского филиала РСНПМИОиР выполнены расширенные гистерэктомии по методу 
Вертгейма – Мейса 42 больным со стадии Ib-IIIa. По возрасту, больные до 40 лет состави-
ли 13 больные с 40 до 50 лет 18 пациентов. С 50 до 60 лет 11 больных. По стадиям боль-
ные были следующее. Стадии Iб  диагностированы – у 15 (36%) больных, IIa-14(35%);IIб-
9(22%);IIIа-3(7%) больных. В 90 % случаев опухоль имела строения плоскоклеточного рака 
разной степени дифференцировки, а 10 % аденокарциномы. Всем больным выполнена рас-
ширенная экстирпация матки с придатками.   

Результаты. В результате проведенного анализа выявлены внутри операционные ос-
ложнения; ранение мочевого пузыря и мочеточника отмечены в 3х(7%)случаях и в дальней-
шем привела к пузырно – влагалищным и мочеточнико-влагалишным свищам на 3 сутки 
после операции, которые были связаны со стадией процесса. Поздние  осложнения  как 
гидронефроз наблюдались у 2х (4%) больных  на 8-10 месяц после проведения оперативно-
го вмешательства.

Гидронефроз, связанный с рубцово-спаечным процессом в малом тазу, сохранялся в 
течении года в 10% случаев после хирургической коррекции.

Гидронефроз, связанный с рецидивом опухоли в малом тазу наблюдался у 2х пациен-
тов через 7 месяц после операции соответственно со стадией IIб  и IIIa.

Выводы. Исследование показало, что структура урологических осложнений в большой 
степени зависела от стадии заболевании и от состояния мочевыделительной системы орга-
низма. При выполнении данной операции необходимо учитывать состояние мочевыдели-
тельную систему организма и в после операционном периоде требуется хорошие реабили-
тационные меры.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧКА У ДЕТЕЙ
Миннуллин И.Р., Шаханова Ш.Ш., Бойкобилов Б.А., Рахимов Ж.Х.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность.  Опухоли  яичка  у  детей  составляют 1% от всех  злокачественных  опу-
холей,  встречающихся  в  детском  возрасте.  Нередко  опухоли  яичка  обнаруживаются  
уже при  рождении  ребенка.  Судя  по  анамнезу  можно  достоверно  утверждать что,  по  
крайней  мере,  у 80% больных  она  уже  существовала  до  рождения. В редких  случаях  
отмечены  новообразования  обоих  яичек  эмбриональные  опухоли, чаще  тератомы,  реже  
саркомы  и  хорионэпителиомы,  встречаются не  только  в  раннем  детском  возрасте  у  
новорожденного, но возникают  также  в  антенатальном  периоде  у плода.

Материалы исследования.  С 2008 по 2018годы  в Самаркандском  филиале РСНПМ-
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ЦО и Р   выявлено  16 детей  со злокачественными   опухолями  яичек.  До 1 года  было – 2 
детей, 1-3 года- 9, 3-9 лет – 3 ребенка, 10-15 лет- 2 ребенка.  Лечение  во  всех  случаях  начи-
нали с  высокой  орхофуникулэктомии.   

Результаты. Морфологически  эмбриональный  рак  отмечен у  3  больных,  тератома  у 
3 больных, тератобластома у 10 больных. I-IIстадия  заболевания  установлена  у  13 больных, 
III стадия  у 3 больных. В  после  операционном  периоде  12  больных  получили  4 курса  хи-
миотерапии  по  схеме  VAB(винбластин, адриобластин, блеомицин), 2-х больных  наблю-
дались  только  клинически.  У 2-х больных  с  метастазами  в  регионарных  лимфо  узлах  
провели  после  операции  лучевую  терапию  СОД 40 гр. 2 больных  умерли  в  течении  1 
года  с  момента  установления  диагноза  в  связи  с  генерализацией  процесса, 12 больных  
находятся  под  наблюдением  2-5 лет  без  рецидива  и  метастазов.

Вывод.  Таким  образом, лечение  эмбриональных  опухолей  яичек  у  детей  более  
благоприятно,  чем  у  взрослых.  Своевременное  выявление  заболевания  в I-II стадии  у 
детей  до  1  года  позволяет ограничиться  хирургическим  лечением  и  наблюдением  в  
динамике  за  больными.

  
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Курбанова М.А., Азизова Ш.А.,   Махкамова Ф.С.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Гемостазом является комплекс  физиологических и биохимических ре-
акций направленных  на остановку кровотечения. В действительности значении системы  
гемостаза намного сложнее и далеко выходит за рамки борьбы с кровотечением.

Цель. Изучить роль лабораторных показателей при состоянии коагуляционного по-
тенциала крови в зависимости от распространенности опухолевого процесса у больных ра-
ком молочной железы.

Материалы и методы. Оценка изменения параметров коагуляционного гемостаза и 
фибринолиза проведена по  показателям    уровня фибриногена.

Результаты лабораторных исследований показали, что из 56 проверенных больных при 
РМЖ выявлено в 3-4 стадии  при проведении полихимиотерапии частота тромбозов  ока-
залось  выше нормы.  Она достигает до 14% . Показано, что венозная тромбоэмболическая 
болезнь развивалась у 17% больных раком яичников, получавших послеоперационную хи-
миотерапию и у 16% больных раком толстой кишки.

Выводы.  3-4 стадии процесса рака  молочной железы и рака толстой кишки характе-
ризуется увеличением содержания фибриногена в крови при ускорении реакции фибри-
нолиза.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ  ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Хакимов Г.А., Ташметов М.Н., Яхяева В.К., Хакимова Г.Г., 
Мусурмонов Х.У., Дьякина Д.Р.

(Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, ТашПМИ)

Актуальность исследования: Рак шейки матки (РШМ) - это вторая по частоте из при-
чин смерти от злокачественных новообразований среди женщин в мире, уступающая толь-
ко раку молочной железы. По данным Международного агентства по изучению рака, в 2002 
году в мире зарегистрировано 500 000 новых случаев РШМ и 275 000 смертей от него. Соот-
ношение смертности к заболеваемости в мире составляет 55%. Первостепенное значение 
в профилактике инвазивного. РШМ имеет ранняя диагностика и своевременное лечение 
больных с дисплазией и преинвазивным раком, что возможно путем проведения цитоло-
гического скрининга.

Материалы и методы: За период с марта месяца по декабрь  2018г на базе 
онкогинекологии ТГФ находились на лечение 60 больных с клинико-инструментального и 
морфологически доказанным диагнозом рак шейки матки. Во всех случаев диагноз был 
морфологически верифицирован: из них плоскоклеточная карцинома G-1 12 случаев,  
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плоскоклеточная карцинома G-2 28 случаев, плоскоклеточная карцинома G-3 10 случаев, . 
Неороговевающая плоскоклеточная карцинома G-2 9 случаев, инвазивная эндометриоидная 
аденокарцинома G 3 1 в одном случае.

Всем больным проводилось общеклиническое обследование: клинико биохимические 
анализы крови,ЭКГ, МСКТ органов брюшной полости и органов малого таза с 
контрастированием , доплерография сосудов нижних конечностей, консультация терапевта, 
кардиолога и анестезиолога.  Все пациенты получали полихимотерапию препаратами 
паклитаксел и карбоплатин в неадьювантном режиме по  4 курса. 

У всех пациенток имело   местно-распространенная  форма рака шейки матки. Стадийность 
опухолевого  процесса по TNM 2018 года (Union international cancer control УДК 616-006) 
По последним данным регионарными лимфатическими узлами являются околошеечные, 
околоматочные, подчревные лимфатические узлы, общие и наружные подвздошные 
лимфатические узлы, предкрестцовые и латеральные крестцовые лимфатические узлы а 
также парааортальные. Что позволила нам произвести лимфодиссекции выше указанных 
лимфоузлах.

Всем больным проводилась ускоренная предоперационная подготовка. 
60ти больным выполнена «Расширенная экстирпация матки с придатками по типу 

Вертгейма»  В послеоперационном периоде отмечалось осложнение в виде нагноения 
послеоперационной раны у 2х больных, лимфокисты по ходу подвздошных сосудов – у 
38 больных. В одном случае лимфокиста и инфицирование лимфокисты, что требовало 
повторной операции в объеме лапаротомии и дренировании. Длительная лимфорея от 
12ти до 45ти дней у 40 больных.

Имеющаяся длительная лимфорея у 40 больных купировано путем внутривенного 
введения белковых и кровозаменяющих препаратов.

Исследования макропрепарата показали лечебный патоморфоз I степени у 15 слуяаев, 
II степени 26 случаев, III степени 11 случаев, IV степени 8 случаев.  В 48 случаях отмечались 
метастазов в подвздошной, запирательной лимфоузлах. В 12 случаях регистрированы 
метастатические поражения в парааортальных лимфоузлах. У больных с учетом 
морфологической картины операционного материала, консилиумным путем решено и 
рекомендовано продолжить химиотерапию по аналогичной схеме в адъювантном режиме. 

Умерло 6 больных. Причиной смерти в одном случае явилось декомпенсация сахарного 
диабета, в одном случае – острый коронарный синдром. В четырех  случаях тромбоэмболия 
легочной артерии.  

Выводы: Проведение химиотерапии препаратами паклитаксел, карбоплатин в 
неадъювантном режиме позволяет выполнение  адекватной онкологической операции: 
« Расширенная экстирпация матки по типу Вертгейма», что способствует улучшению 
выживаемости больных раком шейки матки без метастазов и без рецидива.     

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАКА ВУЛЬВЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
Сабирджанова З.Р.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Рак вульвы (РВ) является относительно редкой патологией в струк-
туре злокачественных опухолей женских половых органов. РВ является визуально 
доступной формой рака, но более половины пациенток поступают на лечение с рас-
пространенными стадиями заболевания. РВ преимущественно страдают женщины 
пожилого возраста с инволютивно-атрофическими изменениями. Доля заболевших в 
возрасте старше 60 лет составляет около 75%, старше 70 лет – 25-30%, что в свою очередь 
снижает возможность радикальных методов лечения из-за сопутствующей патологии.

Материалы и методы. Данными для анализа послужили статистические показа-
тели, взятые из формы 7 «Сведения о заболевании злокачественными новообразовани-
ями».

Результаты. Подсчитаны показатели заболеваемости РВ в Узбекистане по возрасту 
и месту проживания за 2017-18 годы. Всего зарегистрировано 133 больных РВ, 72 в 2017г. 
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и 61 в 2018г., из них сельские жительницы 42 и 33 соответственно. По возрастам больные 
распределялись следующим образом : в 2017г. от 18 до 35 лет – 4 больные, 36- 55 лет – 
14 больных, 56-70 лет -35 больных, старше 70 лет – 19 больных, а в 2018г. в возрасте от 
18 до 35 лет 1 больная, 36-55 лет – 20 больных, 56-70 лет – 24 больные и старше 70 лет 16 
больных. В Республике в 2017г.  наибольшее число больных  РВ  было зарегистрирова-
но в Ташкенте (17), Кашкадарьинской (10), Бухарской (10) и Ташкентской областях (8). 
В 2018г. отмечался рост числа больных РВ в Республике Каракалпакстан (с 4 до 13), в 
Хорезмской области (с 5 до 9), тогда как в Ташкенте и Ташкентской области количество 
зарегистрированных случаев РВ снизилось (9 и 3 соответственно). В Сырдарьинской, 
Джизакской и Навоийской областях в 2017-18гг не было зарегистрировано случаев РВ.

Выводы. Учитывая, что РВ возникает у женщин по мере старения организма на 
фоне инволютивно-атрофических процессов и сочетается с вирусом папилломы че-
ловека, внедрение скрининговых программ позволит своевременно диагностировать 
фоновые и предраковые заболевания вульвы и снизить количество больных с данной 
патологией.
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РАЗДЕЛ 5.
ОПУХОЛИ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ЧАСТОТА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Хамидов С.Ю., Каримов А.Р.
(РСНПМЦОиР)

Цель и задачи работы – определить частоту рецидивов рака прямой кишки в за-
висимости от степени дифференцировки. 

Материалы и методы: В 2013-2018 гг. были обследованы 228 пациентов с раком 
прямой кишки получавших лечение в отделении колопроктологии РСНПМЦОиР. 
Материалы полученные во время оперативных вмешательств были отправлены на ги-
стологическое исследование. По результатам исследования был поставлен диагноз аде-
нокарцинома различной степени дифференцировки. Больные были распределены на 
группы в зависимости от степени дифференцировки и частоты рецидивирования рака. 

Результаты: Из 228 больных рецидивы наблюдались в  случаях, из них 45: 9 случаев 
составил рак прямой кишки высокой, 13 – средней и 23 – низкой степени дифферен-
цировки. В остальных 153 случаях рецидив не наблюдался. Распределение по степеням 
дифференцировки в этой группе составило: 25 – высокой, 52 – средней и 76 – низкой 
степени.

Выводы: По данным можно видеть, что большее число рецидивов наблюдалось у 
больных с раком прямой кишки низкой степени дифференцировки, тогда как большее 
число случаев без рецидива составили пациенты с высокой степенью дифференциров-
ки рака.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ СОЧЕТАННОМ 
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПЕЧЕНИ И ВГВ

Тожибоев А.А., Османова Э.З., Мирзавалиев И.У., Тошпулатов М.Т., Муйдинов А.А.
(Наманганский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: Оценить эффективность противовирусной терапии у боль-
ных с первичным ракам печени с сопутствующим вирусным гепатитам В.

Материалы и методы: В отделение абдоминальной хирургии РСНПМЦОиРНФ в 
период с 2017 по 2019 год 19 пациентам с диагнозом первичный рак печени, сопутству-
ющий вирусный гепатит В на этапе обследования поведено ИФА обследование крови а 
также фиброскан  для оценки функционального состояния печени в до операционном 
периоде с последующей противовирусной терапией в специализированном учрежде-
ние.

При обследование HBsg антигенов в крови пациентов  в среднем составило от 550-
1,600 оп (норма <0.05 оп). При оценке функционального состояния печени фиброзное 
поражение печени при сканирование оценено какF2-F3 ( умеренное и выраженное ).

Все пациенты были распределены на 2 группы. В 1 группу (основная) включены 12 
пациента с первичным ракам печени + ВГВ, которые в послеоперационном периоде 
получали противовирусную терапию (телбивудин).

Во 2 группе 7 пациентов с первичным раком печени у которых был ВГВ но проти-
вовирусная терапия не проведена. 

Всем больным в послеоперационном этапе проводилась монохимиятерапия пре-
паратом сорафениб 200мг по 2 таб 2 раза в день

Результаты. При последующем наблюдение всем пациентам через 6 месяцев про-
ведено ИФА обследование крови и  фиброскан печени.   Обследование показали, что 
в основной группе при сочетании МХТ терапии с противовирусной терапией через 6 
месяцев  значительно уменьшило количество антигенов в крови и в среднем составило 
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от 80-250 оп. В контрольной группе пациентов, которым не проводилась противови-
русная терапия, титр антител значительно увеличился и в среднем составил от 1350-
2400 оп. 

При анализе данных фиброскана в основной группе у 7 пациентов наблюдалось 
незначительное фиброзное поражение печени F1, у 4 F2 ( умеренное ) и одного паци-
ента F3 ( выраженное ). В контрольной группе у 2 пациентов наблюдалось выраженное 
(F3) фиброзное поражение печени и у 5 пациентов наблюдался переход на F4 ( цирроз 
печени ). 

Выводы. Сочетанный подход к лечению первичного рака печени и вирусного гепа-
тита существенно снижает титр антигенов в крови и значительно уменьшает развитее 
цирроза печени что в свою очередь увеличивает продолжительность жизни пациентов 
данной категории.

ПРОФИЛАКТИКА МУКОЗИТОВ ПРИ АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Пулатов Д.А., Гафуров Р.Ш., Нурманов Ш.Н., Курёзова Д.К., Абдуллаева Н.Э.
(Хорезмский филиал РСНПЦОиР)

Одним из тяжёлых осложнений противоопухолевой химиотерапии, нередко тре-
бующего прекращения специального лечения и проведения высокозатратных лечеб-
ных мероприятий являются мукозиты. 

Целью нашего исследования было изучение эффективности применения препара-
та флуконазол для профилактики мукозитов при адъювантной химиотерапии (АХТ) 
больных местнораспространённым (МРКРР).

Материалы и методы. Из 40 пациентов (мужчин – 16, средний возраст 56,1+0,2 лет, 
женщин – 24, средний возраст 71,1+0,4 лет) МРКРР (III стадия)  у 20 (составили 1 груп-
пу), проводилась схема FOLFOX  и у 20 пациентов (2 группа) – FOLFIRI. Сравниваемые 
группы были сопостовимы по половому, возрастному составу и наличию сопутствую-
щей патологии. Пациентов с проявлениями мукозитов или перенесенными в анамнезе 
в исследование не включали.  В обоих группах применялся флуконазол в дозе 200 мг/
сут внутривенно капельно 1 раз в неделю, 2 раза (до и после АХТ).

Результаты. Клинический эффект по классификации ВОЗ был лучше в 1 группе. 
Хотя частота полных эффектов была одинаковой (по 8 пациентов), частота ответов на 
лечение была выше при применении режима FOLFОХ (у 11 пациентов 1 группы и у 
8 – 2 группы). При сравнении гемограммы пациентов после АХТ, отмечалась относи-
тельная лейкопения во 2 группе, по сравнению с показателями 1 группы (4,2+0,2 х 109/
мл,  против  5,6+0,3 х 109/мл, р<0,05). Проявления гастроинтестинальной токсичности 
в виде тошноты и рвоты отмечались у 7 (35%) пациентов 2 группы и у 4 (20%) 1 груп-
пы.  Тошнота и рвота отмечались у 9 (45%) получавших режим FOLFIRI и у 6 (30%) 
пациентов, получавших FOLFOX. Проявления мукозита и диареи (до III степени тяже-
сти) отмечались у 2 (10%) пациентов 2 группы, а в 1 группе зафиксированы не были. У 
одного пациента, получавшего режим  FOLFIRI потребовалась интенсивная терапия 
с применением инфузионной, антибактериальной (антибиотики и сульфаниламиды), 
антиэметической, антимикотической терапии, с последующей редукцией дозы АХТ.

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ клинического эффекта АХТ 
больным МРКРРК показал преимущества режима FOLFOX, причём с меньшей гемато-
логической токсичностью. Совместное применение флуконазола способствовало сни-
жению проявлений гастроинтестинальной токсичности (тошнота, рвота) и помогло 
избежать таких её осложнений, как диарея и мукозиты.
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OPPORTUNITIES OF MULTIDETECTOR SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN 
THE DIAGNOSIS OF MASS LESIONS OF THE PANCREAS

Ilkhamov D., Ismailova M., Astasev S.
(TMA)

Despite the continuous improvement of methods of diagnosis of pancreatic mass lesions, 
relevance tumor detection of small size, as well as determining multidetector spiral comput-
ed tomography (MDSCT) signs in this pathology is retained.

Purpose. To investigate MDSCT signs of pancreatic neoplasms.
Materials and Methods: 25 patients aged 52 to 68 years were examined. For examination 

of the pancreas, the following scanning parameters: collimation layer with thickness of 2.5 
mm; reconstruction index of 1.25 mm.

Results. Malignant tumors were detected in 16 patients. Of these, 14 cases were present-
ed by adenocarcinoma and 2 of metastases in the pancreas. Of the 9 patients with nontu-
moral pathology of the pancreas, in 3 patients were diagnosed pseudotumor pancreatitis, in 
4 - pancreatic pseudocysts, in 2 – pancreanecrosis. In  11 (78.6%) cases of 14 pancreatic cancer 
patients tumor was localized in the head of the pancreas, 3 (21.4%) - in the body and tail of 
the pancreas.

Adenocarcinoma with localization in the pancreas head sizes from 18 mm to 40 mm. In 
42.8% of cases, tumor was relatively isodense to pancreatic parenchyma. In all other cases 
tumor was hypodense to pancreatic parenchyma. Tumors localized in the body and tail of 
pancreas had sizes larger than tumors localized in the head of pancreas. Some other solid, 
tumor-like lesions in the pancreatic head may have similar imaging findings and be indis-
tinguishable from pancreatic carcinoma. Because of difficult differential diagnosis between 
pseudotumors and pancreatic head carcinoma, clinical information, imaging examination 
and hystopathologic examination should combine together for elucidating the nature of the 
masses in the pancreas head. In 81.8% noted widening of extrahepatic bile ducts. In 6 (54.5%) 
cases of adenocarcinoma of the pancreatic head was revealed “double duct” sign. In 2 cases 
of adenocarcinoma in the structure of pancreas calcifications were found. 

Conclusion. The most reliable signs of pancreatic adenocarcinoma were hypodense or 
isodense mass localized in the pancreatic head, widening of extrahepatic bile ducts and “dou-
ble duct” sign.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ   ОБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ильхамов Д.Ф. Исмаилова М.Х.
(ТМА)

Несмотря на непрерывное совершенствование методов диагностики объёмных об-
разований поджелудочной железы, сохраняется актуальность выявления опухолей ма-
лых размеров, а также определения МСКТ признаков в данной патологии.

Целью данного исследования является изучение МСКТ признаков новообразова-
ний поджелудочной железы.

Материалы и методы. Обследованы 25 больных в возрасте от 52 до 68 лет. Исследо-
вание проводилось на 6-срезовом компьютерном томографе SiemensSomatomEmotion 
(Германия).  

Результаты. Злокачественные опухоли были выявлены у 16 больных. Из них 14 
(87.5%) случаев были представлены аденокарциномой и 2 (12,5%) метастазов в подже-
лудочную железу. Из 9 больных с неопухолевой патологией поджелудочной железы у 3 
пациентов был диагностирован псевдотуморозный панкреатит, у 4 – псевдокисты под-
желудочной железы, у 2 – панкреонекроз. 14 больных раком поджелудочной железы у 
11 (78,6%) больных новообразование локализовалось в головке поджелудочной железы, 
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у 3 (21,4%) – в теле и хвосте поджелудочной железы. Аденокарцинома с локализацией 
в головке поджелудочной железы размерами до 20 мм визуализировалась у 2 (18,2%) 
пациентов, от 20 мм до 30 мм – у 3 (27,3%), от 30 мм до 40 мм у 4 (36,3%) и более 40 мм у 
2 (18.2%) пациентов. При локализации в теле и хвосте железы размер образований во 
всех случаях превышал 30 мм. В 42,8% случаев образование было изоденсно относитель-
но незмененной паренхимы поджелудочной железы. В 81.8% отмечалось расширние 
внепеченочных желчных протоков. В 6 (54,5%) случаях аденокарциномы головки под-
желудочной железы был выявлен признак «двойного протока». Возможность создании 
мультипланарных реконструкций позволяла детально визуализировать отношение 
опухоли к окружающим тканям, в частности, к близлежащим сосудам, что в свою оче-
редь способствовало более точному определению тактики лечения. Чувствительность 
МСКТ в диагностике объёмных образований поджелудочной железы составила 88,9%, 
специфичность 81,8%. 

Вывод. Учитывая высокую информативность МСКТ, а также возможность созда-
ния мультипланарных реконструкций, метод заслуженно занимает ведущее место в 
диагностическом алгоритме объемных образований поджелудочной железы.   

ОШҚОЗОН - ИЧАК ТРАКТИДА БИРЛАМЧИ КЎПЛАБ ХАВФЛИ
ЎСМА БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН БЕМОРДА БАЖАРИЛГАН 

ОПЕРАЦИЯ ТАҲЛИЛИ
Галдиев А.Қ., Тўлаев А.Р.

(РИОваРИАТМ Бухоро филиали)

Бирламчи - кўп хавфли ўсмалар клиник онкологияда ташҳислаш ва даволашда 
оғир муаммо ҳисобланиб келяпти. Кейинги пайтларда бирламчи - кўп хавфли ўсмалар 
учраши ортиб боряпти ва умумий онкологик касалликлар ичида 1,5% ташкил қилади. 
Кўпинча бирламчи - куп хавфли усмалар метахрон характерда учрайди. Бирламчи - 
кўп хавфли ўсмалари кўпинча ички аъзоларида учраши билан фарқланади ва 2.3-15.4 
% ташкил қилади.

РИОРИАТМ Бухоро Филиалида 2008 йилдан 2018 йилгача бирламчи кўп хавфли 
ўсма касалликлари билан 42 та бемор ётиб даволанди. Синхрон бирламчи кўп ўсмалар 
билан 17 та, метахрон бирламчи кўп ўсмалари билан 25 та беморни ташкил килди. 
Шуниси қизиқки ҳар хил органларда носистематик ўсмалар билан бемор операция 
пайтида аниқланди.

Бемор Н. 1967 йилда туғилган. Шикояти эпигастрал соҳасидаги оғриқ ва кўнгил ай-
нишидан, умумий беҳолликдан. Бемор РИХИМ (Республик ихтисослашган хирургия 
илмий маркази)да эндоскопик ва морфологик текширилиб, БВОДга «Ошқозон хавф-
ли ўсмаси, тотал зарарланиши» ташҳиси билан йўлланма бериб юборилган. Гистоло-
гик хулосаси: Слизистый рак. 

Бемор РИОваРИАТМ БФ жарроҳлик бўлимида комплекс, инструментал, лабора-
тор текширилди ва «Меъда хавфли ўсмаси, Т4NхM0, III касаллик боскичи, II клиник 
гурух” ташҳиси қўйилди ва беморда консилиум қарори билан 2018 йил 15 февралида 
умумий кўп компонентли оғриқсизлантириш остида юқори – ўрта, ўрта – ўрта лапа-
ротомия, қорин бўшлиғи аъзоларини тафтиш қилиш, кенгайтирилган гастроэктомия, 
спленэктомия, учини – ён, Гилярович усулида эзофаго – еюно ва Браун анастамози 
қўйиш, ўнг томонлама кенгайтирилган гемиколонэктомия, учини ён илео – трансверзо 
анастомоз қўйиш, қорин бўшлиғини найлаш амалиёти бажарилди.

Операция давомида тафтиш қилинганда, ошқозондан ташқари, йўғон ичакда 
қуйидаги ўсмалар аниқланди: кўр ичак, йўғон ичак жигар эгрилиги, ҳамда кўндаланг 
чанбар ичак проксимал қисмида ҳар хил ҳажмдаги ўсмалар аниқланди. Операция хо-
насида врачлар консилиуми қарорига биноан юқорида кўрсатилган операция ҳажми 
бажарилди.
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Операциядан кейинги даврда беморда асоратлар кузатилмади, бемор 10 кунда қо-
ниқарли аҳволда уйга жавоб берилди.

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки, бирламчи кўп хавфли ўсма билан зарарлан-
ган беморларда кенгайтирилган комбинирлашган операциялар ўтказиш яхши самара 
беришини кўрсатди. Хусусан бир ярим йил давомида кузатиш ўсманинг қайталаниши 
ва узоқлашган метастаз аломатлари аниқланмади.

PALLIATIVE ENDOSCOPIC TREATMENT OF PATIENT WITH INOPERABLE 
ESOPHAGEAL CANCER

Ubaydullaeva H.O., Norboeva R.Sh., Djuraev E.E.
(RSSPMCOandR)

Relevance. Esophageal cancer is often diagnosed at an advanced stage, when patients 
have already locoregional or metastatic disease at the time of diagnosis. Therefore the treat-
ment can not be radically and doctors can only focus on palliative treatment for improving 
patient’s quality of life. The majority of patients with advanced stage suffer from some de-
gree of dysphagia. Nowadays we have several option for solving this problem. In this review, 
we analyzed the use of endoscopical-placed stents for palliation in patients with advanced 
esophageal cancer.

Aim: Conduct a retrospective analysis of palliative stenting in patients with inoperable 
cancer oesophagus.

Materials and methods: The clinical cases of 32 patients who have received palliative 
stenting between 2016 and 2017 years were retrospectively reviewed. In our practice, we 
used 2 types of stent for palliation: uncovered and fully covered by nitinol. Installation of the 
stents carried out, after an endoscopic examination. The middle part of the stents installed in 
the area of the maximum tumor narrowing. In the control endoscopic examination, in a day 
at all patients managed to achieve full disclosure stent and its optimal location in the area of 
tumor stenosis. Chest pain observed in the part of patients were moderately pronounced and 
not long. During further observation of patients, we received the results: successful installa-
tion with further functioning of the stent observed in 9 (60%) patients with covered stents and 
10 (59%) patients with uncovered stents. Patients decreased the degree of dysphagia, condi-
tion has improved, ability to self-sufficient nutrition has been restored, and they were suc-
cessfully discharged. The need for re-stenting in connection with the migration of the stent 
was in 3 (17,6%) patients with uncovered stents, and 4 (26,6%) patients with covered stents. 
In 4 (23,5%) patients with uncovered and in 2 (13,3%) patients with covered stents occurred 
the progression of the process and ingrowth the malignant tissue through stent.

Conclusions: The obtained data allows us to conclude the effectiveness of stenting of tu-
mor stenosis of various degrees and lengths in order to improve the quality of life in patients 
with inoperable tumor stenosis oesophagus’. The differences of frequency of stent migra-
tion among 2 types stents indicates more insufficient of fixinig in the area of tumor lesion in 
covered stents than uncovered. However, covered stents characterized less of frequency of 
growth malignant tissue through stents during progression process therefore we can observe 
lesser frequency of restenosis.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСШИРЕННЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ 
БИЛОБАРНОМ  ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ

Максимкулов Д.М., Якубов Ю.К., Худаяров С.С.
(РСНПМЦОиР)

В 2000 г. в Brisbane принятой классификации международной ассоциации гепато-
логов (IHPBA) - под  понятием расширенной  резекции печени (РРП) подразумевается,  
стандартная правосторонняя или левосторонняя гемигепатэктомия с удалением еще 
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одного  или более сегментов  с противоположной доли. В хирургической  гепатологии-
существует еще ряд других видов объемных резекций: парамедианная, билатеральная, 
медиа-латеральная,   которые по объему и сложности не уступают гемигепатэктомии. 
В настоящее время с развитием хирургической гепатологии появились новые возмож-
ности  расширения  объема этих   видов  операций. По нашему мнению, у больных с 
билобарным опухолевым поражением при  необходимости  есть возможность  допол-
нительно  удалить еще один или более сегментов  печени.   Объем этих видов опера-
ций отражен  в таблице. Будет целесообразно, такие расширенные  операции назвать 
- расширенная парамедианная, билатеральная или медиа-латеральная резекция пече-
ни.По  объему и технической сложности мы предпочитаем правомочным такого типа 
резекциивключить в группу расширенных резекций печени.  В связи с этим мы пред-
лагаем классификацию следующего типа для расширенных резекций печени.                                                             

Классификация расширенных резекций печени (РСНПМЦРиО, 2019 г., n=22)

Название расширенных  
резекций печени

Кол-во    
больных

Количество 
удаленных       
сегментов

Количество 
сохраненных 

сегментов

Правосторонняя 
расширенная 
гемигепатэктомия 

6 IV, V, VI, VII, VIII ± I II,III +_ I sg 

Левосторонняя 
расширенная 
гемигепатэктомия 

5 II,II,IV,V,VIII (Isg  в 
1слчае)

VI,VII (I sg 1 случае)

Парамедианная  
билобэктомия резекция 

7 IV, V, VIII + VI II, III, VII 

Билатеральная 
расширенная резекция

2 II, III, VI, VII + V IV,VIII 

Медиа-латеральная  
расширенная резекция

2 VI,VII, I, IV II,III,V,VIII 

Классификация имеет методологическое значение для четкого представления о 
существование таких видов резекций печени. Всего РРП выполнены у 22 больных, из 
них расширенная гемигепатэктомия в 11 случаях, парамедианная билобэктомия в - 7, 
расширенная билатеральная  - 2 и медиа-латеральная   резекции - 2 случаях. После-
операционная летальность наблюдалась в 2 (9,1%) случаях, причиной являлась пече-
ночная кома. Изучение непосредственных результатов в послеоперационном периоде 
показала, наиболее частым осложнением была печеночная недостаточность - у 54,5% 
больных, панкреатит- 18,2% , энцефалопатия - 9,9%, кратковременное истечение желчи 
из дренажей брюшной полости – 18,2%, полисерозит в виде асцита и плеврита – 31,8%,  
что было связано со снижением уровня белка.   Отдаленные результаты были изучены 
у 17 больных. Из них; до 2 лет наблюдались 7, до одного года - 6, в течение 6 месяцев - 4 
больных. Умерли 3 (13,6%) пациента от прогрессирования опухолевого процесса, из 
них; на 1- году жизни – 1, и на втором году 2 больных.                                     

Заключение: Данная классификация в определении названия и объема операции 
играет методологическую роль и имеет практическое значение.  
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РАСШИРЕННАЯ ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 
БИЛОБАРНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

Максимкулов Д.М., Якубов Ю.К., Худаяров С.С.
(РСНПМЦОиР)

Показанием к расширенно органосберегающей резекции печени является, когда    
сохраняемая масса паренхимы составляет менее 20%.  При билобарном поражении 
печени у 2  больных выполнены  сохранение изолированного непораженного сегмента  
с контрлатеральной стороны. Этим больным было запланировано удаление по 6 сег-
ментов (I, IV, V, VI, VII, VIII)  и предполагалась  сохранить только II-III сегменты печени. 
Однако во время операции, у этих больных выяснилась нехватка массы (менее 20%) II-
III сегментов печени для обеспечения жизнеспособности организма. На исследование 
МСКТ брюшной полости с ангиографией у этих больных были выявлены по одному 
непораженный сегмент справа.    

У первой больной не пораженным оказался VII, а у второй - VIII сегмент.  У первой 
больной произведено удаление V, VI, VIII сегментов справа и I и  IVb subseg слева. Уда-
лось сохранить изолированный VII сегмент справа и часть IVа субсегмента слева и II-
III сегменты слева, тем самым нами была обеспечена требуемая масса для сохранения 
жизнеспособности организма.  У второго больного в правой доли печени опухолью 
поражены все сегменты, за исключением VIII сегмента. Кроме того, опухоль поражала 
I и IV сегменты слева.    Были  удалены I, V, VI, VII и часть  IV сегмента печени. Такая 
ситуация требовала от нас увеличить объем массы печени с сохранением VIII сегмента 
и часть IV сегмента путем краевой резекции.    Следует отметить, что при осуществле-
нии такого типа операции практически элементы каждого сегмента обрабатываются в 
отдельности, при необходимости под контролем УЗИ.

При изучении непосредственных результатов в послеоперационном периоде у 
обеих больных  наблюдалась  печеночная недостаточность,  которая сопровождалась  
появлением желтушности, асцита, плеврита с отклонением  показателей клинико-био-
химических анализов.  Кроме того, наблюдались панкреатит у - 1, энцефалопатия у - 1 
больного. 

На данный момент одна больная находится под наблюдением в течение одного года, 
а другая 6 месяцев. В настоящее время у этих больных  продолженный рост опухоли 
или появление  метастазов не наблюдалось и состояние остается удовлетворительным.   

Выводы:
1. Высокий процент выявленных больных при III-IV стадиях опухолевого процесса 

с билобарном поражением требует широкого применения РРП как единственного ра-
дикального метода лечения.   

2. Органосохранная РРП является единственным методом лечения, обеспечиваю-
щая радикальное удаление опухоли при недостаточности сохраняемой массы печени 
(менее 20%) у больных с билобарным опухолевым поражением. 

3. Наиболее частыми осложнениями у больных перенесших органосберегающие   
операции являлись печеночная недостаточность, полисерозит в виде асцита и плеври-
та.   

ХИМИОТЕРАПИИ ИЗОЛИРОВАННОГО МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
РАКА ЖЕЛУДКА В ПЕЧЕНИ

Джураев Ф.М.
(Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.

 Н. Н. Блохина, Москва, Россия)

Цель.  Оценить эффективность полихимиотерапии  при  раке желудка с  изолиро-
ванным  метастазом в печень. 

Материалы и методы. Исследование основано на результатах  обследования и ле-
чения 53 больных  раком желудка с метастатическим  поражением  печени в стадии 
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Т4N2 М1. Возраст больных колеблется от 23 до 76 лет. 
Диагноз  установлен на основание  стандартных  методах  исследование. Морфоло-

гическая верификация достигнута у всех  53 больных  до госпитального этапа.
 Поражение 2х отделов желудка диагностировано у 71,7% больных,  тотальное  по-

ражение  у 28,3%
Одиночные метастазы  от 1 до 3 шт имело место у 28(52,8% )  больных, из них слева 

у 12, справа у 16, множественные метастазы от 4 до 8 шт у 25 (47,2%).  Диаметр  метаста-
тических  узлов в наибольшем  измерение  составила 4,2 см. 

Поражение регионарных лимфоузлов  согласно Японской классификации (ТЕСА) 
1999г  оценено у всех пациентов  в порядке N2. 

Всем больным без признаков кровотечения и  стеноза  проведено 4 курс  системная  
полихимиотерапии  по схеме  DCF. Все больные анализируемой группы  не  отличатся 
по  символу Т-глубине опухолевой  инвазии и  уровню лимфогенного  метастазирова-
ния. 

Результаты. На этапе лечения осложнений,  которые вынудили отказаться от про-
должения ПХТ развились у 3 (5,7%) больных из-за желудочного кровотечения. В 2х слу-
чаях консервативное лечение оказалось эффективным, но в 1 случае произведена пал-
лиативная гастрэктомия. 

Побочный эффект развился у 67,9% больных, из них выраженный у 25%, умерен-
ный у 30,5% и легкой степени у 44,5% больных. Данный ид осложнений не стал при-
чиной прерывания курса лечения или отказа. После 4х курсов ПХТ полного ответа не 
наблюдалось ни у кого. Частичный эффект у 40% больных, стабилизация 48% и про-
грессирование процесса отмечено у 12% больных. Одногодичная выживаемость соста-
вила 17% больных. Средняя продолжительность жизни 7,2+0,3 мес. Среди пациентов 
этой группы никто не выжал 3х и 5 летний срок. 

Все больные, выжившие больше года, имели единичные метастатические узлы в 
печени. При множественных поражениях больше года не выжил ни один больной и 
средняя продолжительность жизни составила 5,2+0,4 мес. 

Вывод. Полученные весьма не удовлетворительные данные свидетельствуют о не-
обходимости поиска новых высокоэффективных лекарственных препаратов, схем и  
путей введения  этой категории больных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ
Джураев Ф.М.

(Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. 
Н. Н. Блохина, Москва, Россия)

Цель. Улучшить результаты лечения рака желудка с метастазами в печени путем 
применения самостоятельного хирургического и комбинированного лечения. 

Материалы и методы. В основу исследований включены данные об исследование 
84 больных ракам желудка с метастазами в печень (IVст) находившиеся на обследова-
ние и лечение  и 62 городской больнице города Москвы. 

Возраст больных варьировал от 18 до 78 лет в среднем 56,4. Предоперационное 
обследование выполнили клинико-инструментальную оценку местной и отдаленной 
распространенности опухолевого процесса, а также результаты лабораторного и функ-
ционального обследования. Диагноз был верифицирован морфологический во всех 
случаях. Опухоль занимала две и более анатомических отделов желудка 77,4%. Пере-
ход опухоли на пищевод отмечен в 46,4% наблюдений. При анализе глубины инвазии 
преобладали опухоли с прорастанием серозной оболочки (72,6%) и прорастанием в 
соседние органы 36,9%. 

Группа больных с метастазами в регионарные лимфатические узлы (N2) составила 
97,6%. Отдаленные  изолированные метастазы в печени наблюдали у всех 84 больных. 
Одиночные метастазы размерам от 1 до 5 см наблюдались у 39(46,4%) больных, из них 
слева 18 справа 21.
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Метастазы от 1 до 3 шт, наибольшем измерение до 4 см диагностирован у 25(29,7%)  
больных из них слева 10, справа 15. 

Метастазы от 4 до 5 шт наибольшем измерение до 4 см наблюдались у 19(22,6%) 
больных, слева 8, справа 11.

В зависимости от методов лечения больные разделены на 2 группы. 
1 группа n=50. Произведена радикальное хирургическое лечение (операция на же-

лудок + резекция печени).
2 группа n=34. Паллиативная резекция (резекция или гастрэктомия, без резекции 

метастатических очагов печени). 
В 1 группе в зависимости от распространенности опухолевого процесса гастрэк-

томия произведена у 18 (36,0%) больных, гастрэктомия с резекцией н/3 пищевода 14 
(28,0%), дистальная субтотальная резекция у 13 (26,0%) и проксимальная субтотальная 
резекция у 5 (10,0%).  

По поводу метастазов в зависимости от локализации и количества метастазов в 11 
(22%) случаев произведена сегментэктомия в 18 (36%) случаев бисегментэктомия, в 12 
(24%) случаев трисегментэктомия справа и лобэктомия справа, и в 9 (18%) случаев ати-
пическая резекция при правом расположение. 

2 группа во всех случаях произведена паллиативная гастрэктомия (20) и дистальная 
субтотальная резекция (14). 

Результаты. В 1 группе из 50 комбинированных операций послеоперационные ос-
ложнения развились у 16 (32,0%). Из них хирургические- у 18%, терапевтические - у 
14%, умерли 2 , послеоперационная летальность составила 4%.

Во 2 группе больных после паллиативной гастрэктомии и дистальной субтоталь-
ной резекции всего послеоперационные осложнения развились у 9 (26,5%) больных. 
Осложнения хирургического характера 17,6%, терапевтического 8,8%. Терапевтические 
осложнения развились у 3 (8,8%) больных. Отдаленные результаты в 1 группе просле-
жены у 48 (96%) больных из 50. При полном удалении первичной и метастатической 
опухоли 1 годичная выживаемость составила 52%, 3х летняя 24%, и 5 летняя 4%. При 
выявлении гистологического исследования рост опухоли по линии резекции желудка 
или печени средняя продолжительность жизни больных составила в среднем 10,2+0,3 
лет. 

В наших наблюдениях  результаты комбинированных операций  были достоверно  
лучше при  солитарном  метастазе  одной доли, где 3х летняя выживаемость   составила 
28 %. При  выявлении двухстороннего поражения, даже в случае  визуального полного 
удаления  опухоли  трёхлетний срок наблюдения не прошёл  ни один больной.

Адъювантная  химиотерапия была  проведена от 2 до 4 курсов по схеме DCF у 28 
(56%) больных из 50. Остальным 22 (44%) больных адъювантная химиотерапия не была 
проведена. 

Сравнительный анализ по отдаленным результатам между сравнительной груп-
пой показали отсутствие достоверной статистической значимости. 

Во 2 группе после паллиативных операции и ПХТ по схеме DCF от 4 до 6 курсов 3х 
и 5 летняя срок не прошел не один больной. 

1 годичная выживаемость составила 31,8%. Исследование показали все больше ко-
торые жили 1 и больше метастазы в печени были односторонними и одиночные. 

Выводы. Методом выбора при раке желудка с изолированным метастазом печени 
как в плане самостоятельного, так и в составе комбинированного лечения остаётся хи-
рургический, цель которого сводится к полному удалению первичной опухоли и мета-
статических узлов в печени. 

Комбинированная операция с последующим проведением химиотерапии в адъ-
ювантном режиме обеспечивает довольно высокую 52% 1 годичную выживаемость, и 
24% 3х летнюю выживаемость, а также 4% 5 летнюю выживаемость. 

Выживаемость больных в зависимости от количества, диаметров и распространен-
ности показали, что чем больше количество узлов и диаметр метастатического очага, 
тем хуже отдаленные результаты.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ

1Жураев М.Д., 1Уразов Н.С., 1Турсунов О.М., 2Кулиев А.А.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить результаты малоинвазивных методов дренирования желчных путей  
у  больных с механической желтухой (МЖ) опухолевой    этиологии.

Материалы и методы. За период с 2015 по 2018 гг. наблюдалось 37 больных: 11(30%) 
с метастатическим  раком печени (с локализацией в области ворот печени), 20(55%) с 
раком головки поджелудочной  железы, 2(5%) с опухолевым поражением большого 
дуоденального сосочка и 4(10%) раком желчных протоков осложнённых МЖ. Всем па-
циентам при поступлении в стационар на первом этапе выполнялось УЗИ брюшной 
полости, магнитная спиральная  компьютерная томография (МСКТ) гепатопанкреоду-
оденального комплекса с определением уровня блока и последующим дренировани-
ем протоков печени под ультрасонографическим наведением. В послеоперационном 
периоде при билирубинемии более 300мкмоль/л проводилась дезинтоксикационная  
инфузионная терапия до снижения уровня билирубина не менее 150-200мкмоль/л.

У 11(30%) больных при локализации метастатических опухолей в области ворот 
печени, осложнённых МЖ на первом этапом производилось наружное, наружно-вну-
треннее дренирование внутрипечёночных протоков. Использовались  наборы фирмы 
BALTON 8,0-10,0 Fr с катетеризацией печёночных протоков по методике Seldinger. В 
20(55%) наблюдениях при наличии рака головки поджелудочной железы, осложнён-
ного МЖ, было выполнено 4(10%) чрезкожно-чрезпечёночных (ЧЧ)  холецистостомий 
и 15 ЧЧ дренирований  печёночных протоков. На первом этапе развития  малоинва-
зивных технологий предпочтение отдавалось формированию ЧЧ холецистостом под 
ультрасонографическим контролем.  По мере совершенствования методики предпо-
чтение было отдано наружному  внутреннему дренированию долевых протоков с по-
пыткой  заведения дренажа за место препятствия или проведения дренажа в общий 
печёночный желчный проток, для более адекватного дренирования обеих долей пе-
чени и препятствие миграции катетера. В 8 случаях   после дренирования через месяц 
выполнялось  наложение   гастроэнтеро и холецистоэн-тероанастомоза. У 4  больных с 
раком желчных протоков осложнённых МЖ произведено в 2 случаях наружное дрени-
рование с заведением дренажа в общий печёночный проток и в 2 случаях наружно-вну-
треннее дренирование с заведением катетера за зону обтурации опухолью. 

Результаты исследования. Послеоперационные  осложнения развились в 4 слу-
чаях (12,3%). Кровотечение из транспечёночного дренажа - 3(7,9%), остановили кон-
сервативными мероприятиями. Перфорация стенки общего печёночного протока с 
развитием  желчного перитонита - 1 (3,6%). Миграция дренажа из холецистостомы в 
свободную брюшную полость с развитием желчного перитонита - 2 (4,5%). Летальных 
исходов, связанных с выполнением чрескожных чреспечёночных эндобилиарных вме-
шательств, мы не наблюдали. В ближайшем послеоперационном периоде умер 1 боль-
ной от острой печёночно-почечной недостаточности, 2 от острого инфаркта миокарда.  
Подтекание желчи вдоль пункционного  канала было отмечено у  2 (4,5%) больных.

Выводы. Использование комплексного подхода при хирургическом лечении зло-
качественных  образований гепатодоуденального комплекса, осложнённых МЖ явля-
ется малотравматичным и высокоэффективным методом, способствующим снижению 
частоты осложнений, летальности, а также улучшению результатов лечения онкологи-
ческих пациентов, с МЖ.
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМОМЕНТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ КИШЕЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИРКУЛЯРНО-СШИ-
ВАЮЩИХ АППАРАТОВ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ С ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ

1Жураев М.Д., 1Шарипов Ф.А., 2Кулиев А.А., 2Саидкулов Б.С.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. Использование циркулярно-сшивающих аппаратов при передней 
резекции прямой кишки обеспечивает совершенно иное качество жизни больного, чем 
обструктивная резекция (операция Гартмана), ведущая к инвалидизации пациента и 
ухудшению качества жизни. В связи с этим, для государства содержание инвалида об-
ходится гораздо дороже, чем стоимость разового циркулярно-сшивающего аппарата. 

Материалы и методы. В отделение торакоабдоминальной СФСНПМЦРиО с 2016 
по 2019 год у 46 пациентов с раком прямой кишки выполнена передняя резекция пря-
мой кишки с лимфодиссекцией в различном объеме (Д3) с одномоментным наложени-
ем колоректального анастомоза. Кишечный тракт восстанавливался путем наложения 
анастомозов при помощи циркулярно-сшивающих аппаратов «Ethicon», «Covidien» с 
рабочим объемом головки 29, 31 и 33. 

Результаты исследования и их обсуждение. Больные, в зависимости от располо-
жения опухоли прямой кишки были распределены на 2 группы: 1 группа – от 7 до 10 
см от края зубчатой линии (29 (63,0%) пациента); 2 группа – от 11 до 15 см (17 (36,9%) па-
циентов). Больным 1 группы лимфодиссекция проводилась в стандартном объеме (Д2), 
во 2 группе – у 5 (29,4%) пациентов проведена расширенная лимфодиссекция (Д3). При 
гистологическом исследовании групп лимфоузлов у 7 (15,2%) пациентов выявлены ме-
тастазы в 4 и более лимфатических узлах. Этой группе больных в последующем прове-
дена дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) в плане комбинированного лечения рака 
прямой кишки. Послеоперационные осложнения наблюдались у 3 (6,5%) больных: 1 
– частичная несостоятельность анастомоза, 1 – пресакральная гематома, 1 – нагноение 
послеоперационной раны. Послеоперационной летальности не наблюдалось. 

Выводы. На современном этапе развития здравоохранения, в частности, онколо-
гии, необходимо сочетать одномоментное восстановление непрерывности кишечника 
путем применения циркулярно-сшивающих аппаратов нового поколения с лимфо-
диссекцией, которые обеспечивают достойное качество жизни больного без инвалид-
ности.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ 
РАКА ПЕЧЕНИ, СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ С ЦИРРОЗОМ

Джураев М.Д., Нематов О.Н.
(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить результаты хирургического лечения первичного рака печени (ПРП) 
развившегося на фоне цирроза. 

Материал. С 2006 по 2018 г.г. по поводу ПРП развившегося на фоне цирроза в ста-
дии T2-3N0-1M0, 37 больным произведена радикальная резекция печени. У 26(70,3%) 
больных имело место цирроза печени класса А Child-Pugh, у 11 (29,7%) больных класса 
В. 18(48,6%) больным произведены операции в объеме анатомическая бисегментэкто-
мия и гемигепатэктомия, 19 (51,4%) больным атипические резекции от 1 до 3 сегментов 
печени. Результаты. В послеоперационном периоде у 9(24,3%) больных развивались 
осложнения разного рода. Специфические осложнения развивались у 6 (66,7%) боль-
ных, у 3 (33,3%) больных осложнения имели общехирургический и соматический ха-
рактер. Из них у 6 больных после обширных резекций, у 3 больных после атипических 
резекций. Печеночная недостаточность развилась у 4(44,5%) больных, кровотечение у 
2(22,2%) больных, тромбоэмболия легочной артерии у 1 (11,1%) больных, нагноение 
послеоперационной раны у 2 (22,2%) больных. После операции умер 1 больной, у ко-
торого на 3 сутки после операции диагностирована тромбоэмболия легочной артерии, 
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летальность составила - 5,9%. Все виды осложнений устранены консервативными меро-
приятиями, повторных оперативных вмешательств не произведено.

 Выводы. Активная хирургическая тактика лечения при ПРП, сочетающегося с 
циррозом печени, оправдана. Послеоперационные осложнения прямо пропорцио-
нальны не только объему резекции, но и зависят от степени развития цирроза печени. 
Осложнения больше имеют специфический характер, который при адекватном лече-
нии устранимы консервативным путём.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАКА 
ПЕЧЕНИ (ПРП), РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА

Джураев М.Д., Нематов О.Н., Эгамбердиев Д.М.
(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить результаты лечения ПРП развившегося на фоне цирроза, путем 
применения предоперационной химиоэмболизации с последующим хирургическим 
вмешательством. 

Материал исследования. Проанализированы результаты лечения 24 больных 
первичным ПРП развившимся на фоне цирроза в стадии T2-3N0-1M0, в период с 2006-
2012 которым в предоперационном периоде произведена химиоэмболизация артерии 
пораженной опухолью доли печени препаратами Доксорубицин 60–80мг, Йодолипол 
с введением спирали Гиантурко. У всех больных имелся сопутствующий цирроз пече-
ни, который клинически относился к классу А по Child – Pugh. Больные были в возрас-
те от 17 до 76 лет. Диагноз установлен согласно стандартным методом исследования, и 
верификацией морфологически у всех 24 больных гепатоцелюлярный рак. В анамнезе 
все больные в срок от 22 до 30 лет перенесли гепатит В и С.  

Результаты исследования. У 15 больных после процедуры отмечался постэмбо-
лизационный синдром (ПЭС) I степени, у 6 больных ПЭС II степени и у 3 больных ПЭС 
III степени. Частичная регрессия опухоли отмечена у 18 (75%) больных, стабилизация 
у 3 (12,5%) и прогрессирование процесса тоже у 3 (12,5%) больных. Физиологическое 
увеличение от 1 до 3 см непораженной доли с улучшением функциональных показате-
лей наблюдалось 16(66,6%) больных. Спустя 3 недели 15 (62,5%) больным произведено 
оперативное вмешательство в объеме правосторонней и левосторонней гемигепатэк-
томии. В 3(12,5%) случаях случай признан нерезектабельным. В 6 (25,0%) случаях из-за 
стабилизации и прогрессирования процесса не производилось хирургическое вмеша-
тельство.  В послеоперационном периоде у 5 больных развивались осложнения, у 4 из 
них на 3-4 сутки стала развиваться печеночная недостаточность. Все осложнения были 
ликвидированы в течение 1 недели. Летальность не наблюдалась.

 Выводы. Использование химиоэмболизации ПРП развившегося на фоне цирроза, 
на предоперационном этапе уменьшает объем и массу опухоли, усиливает физиоло-
гическую регенерацию гепатоцитов непораженной доли, улучшает  функциональные 
показатели печени и уменьшает риск развития печеночной недостаточности при хи-
рургической резекции.

РОЛЬ УЗИ И МСКТ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РАКА

Давронов Э.Э., Мирзоқулов Б.Ғ., Аслонова Л.М.
(СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Оценить возможности сонографии и компьютерной томографии (КТ) в 
определении степени распространенности опухолевого процесса при кардиоэзофа-
гальном раке (КЭР).

Материалы и методы исследования. Комплексное лучевое исследование про-
ведено 48 больным с морфологически верифицированным КЭР. Результаты исследо-
вания сопоставлены с данными, полученными в ходе оперативного вмешательства и 
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плановой гистологической проводки операционного материала.
Результаты. Анализ наших данных показал, что при рентгенологическом исследо-

вании кардиального отдела и свода желудка у большинства больных (72%) отмечались 
утолщение стенок и деформация газового пузыря желудка, наличие опухоли на фоне 
газа (37,7%), симптом «обтекания» (32,3%), увеличение угла Гиса (50%). У 15% боль-
ных выявлено распространение на пищевод с обрывом складок слизистой оболочки 
и ригидностью стенки, различной степени сужения просвета пищевода. Компьютер-
ная томография с контрастированием у 1/3 больных с КЭР позволила уточнить протя-
женность опухолевого процесса, учитывая толщину стенок желудка и пищевода и их 
денситометрическую плотность. В связи с этим точность КТ при определении стадии 
Т3 была равна 75,8%; чувствительность – 83,2%; специфичность – 68,1%. КТ является 
методикой, решающей важнейшие задачи о вероятном распространении опухолевого 
процесса на соседние органы и ткани. Одним из наиболее перспективных вопросов 
явилось уточнение вовлечения в бластоматозный процесс печени, ножек диафрагмы. 
Эхография с высоко частотными датчиками была информативной при прорастании 
опухолью листков перикарда, селезенки.

В группе лимфатических узлов, где использовали методику высокочастотной эхо-
графии, чувствительность в выявлении лимфометастазов удалось повысить в сравне-
нии со стандартным исследованием с 48,5% до 87,9% случаев.

Выводы. Изучена роль эхографии и компьютерной томографии в лучевой диа-
гностике КЭР, предложен алгоритм их применения с рентгенологическими исследо-
ваниями. КТ является высокоинформативным методом при определении распростра-
нённости опухолей КЭР. УЗИ с высокочастотным датчиком дало возможность оценить 
состояние лимфатических узлов.

РОЛЬ КОМБИНИРОВАННЫХ И РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Юсупбеков А.А., Курбанкулов У.М.

В колопроктологическом отделении РСНПМЦОиР с 2012 по 2016 гг. выполненено 
892 радикальных операций по поводу рака прямой и ободочной кишок, из них комби-
нированных, расширенных и сочетанных – 178 (20%). 

У 88 больных в связи с распространением процесса на другие органы операции на 
толстой кишке были комбинированными. В едином блоке дополнительно удалялись 
придатки матки (23), матка с придатками (14), желчный пузырь (4), резецировались 
стенки мочевого пузыря (17), участки тонкой кишки (18), стенки влагалища (12). 

У 24 оперированных объем удаляемых тканей был расширен за счет резекции 
брюшной стенки (14), удаления паранефральной клетчатки (10). Визуальное распро-
странение опухоли на окружающие ткани и органы подтверждено при гистологиче-
ском исследовании в 57 из 88 наблюдений (65%). 

49 пациентам операции на кишке из-за сопутствующих заболеваний были допол-
нены холецистэктомией (12), ампутацией матки с придатками (14), нефрэктомией (3), 
удалением придатков (20). 

17 больным с первично-множественым раком удалялись несколько органов или от-
делов толстой кишки. 

В после операционном периоде у 18 из 178 пациентов (10%) возникли осложнения 
чаще всего гнойно-воспалительные или сердечно-сосудистые нарушения. Летальность 
составила 5,0%. Среди всех радикально оперированных больных эти показатели были 
практически такими же: 14% и 4,8%.

Визуальное распространение опухолевой инфильтрации на окружающие органы 
и ткани подтверждается при гистологическом исследовании в 65% наблюдений. Это 
обосновывает удаление препарата при местно-распространенном колоректальном 
раке в едином блоке.

Комбинированные, расширенные и сочетанные операции не ухудшают ближай-
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шие результаты лечения колоректального рака и при соответствующих показаниях мо-
гут считаться операциями выбора.

ГИПОКСИРАДИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НИЖНЕАМПУЛЯРНОГО 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Юсупбеков А.А., Курбанкулов У.М.

С 2012 года в РСНПМЦОиР с целью улучшения качество жизни больных с раком 
анального канала у 96 больных выполнена брюшно-анальная резекция прямой киш-
ки. В 57 случаях, когда опухоль располагалась сразу за подкожной порцией анального 
сфинктера, выполнена брюшно-анальная резекция прямой кишки с сохранением толь-
ко подкожной порции анального сфинктера. В 39 случаях с прорастанием опухоли на 
одну из стенок наружного сфинктера анального канала выполнена брюшно-анальная 
резекция прямой кишки, резекция стенки наружного сфинктера с первичной сфинкте-
ропластикой. Всем больным в предоперационном периоде была проведена гипокси-
радиотерапия, 42 больным гипоксирадиотерапия сочеталась с эндолимфатической и 
регионарной лимфотропной химиотерапией. В послеоперационном периоде все боль-
ные получили химио- и лучевую терапию. Ранние послеоперационные осложнения, 
в основном гнойно-воспалительного характера отмечены у 5 (5,2%) больных, которые 
устранены консервативными мероприятиями. Летальных исходов у наших больных не 
было. В послеоперационном периоде у 68 (70,8%) больных работу анального сфинктера 
оценивали как хорошо, у 18 (18,7%) больных - удовлетворительно, у 10 (10,5%) больных 
- неудовлетворительно. В послеоперационном периоде у 4 (4,1%) больных возник реци-
див рака прямой кишки. 

Анализ пятилетней выживаемости показал, что имеется корреляционная зависи-
мость выживаемости от вида предоперационной неоадъювантной химио-и лучевой те-
рапии. Так, у больных получивших неоадъювантную химио- и лучевую терапию 5-лет-
няя выживаемость статистически достоверно составила 66,7% против 55,5% у больных, 
получивших только неоадъювантную лучевую терапию.  

Таким образом, применение сфинтеросохраняющих операций при раке анально-
го канала с первичной сфинктеропластикой при применении предоперационной ги-
поксирадиотерапии в комплексном и комбинированном лечении позволяют получить 
функционально удовлетворительные результаты. 

CФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
НИЖНЕАМПУЛЯРНОМ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Юсупбеков А.А., Курбанкулов У.М.

Цель исследования: определить показания и противопоказания к сфинктеросо-
храняющим операциям при нижнеампулярном раке прямой кишки. 

Материал и методы: В колопроктологическом отделении РСНПМЦОиР за пери-
од 2012-2016 гг 142 больным выполнены радикальные операции, из них у 64 (45,1%) 
выполнены сфинктеросохраняющие операции – брюшно-анальная резекция прямой 
кишки (БАРПК), средний возраст пациентов составлял – 59,8 лет, у 78 (54,9%) паци-
ентов выполнялась брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (БПЭПК), 
средний возраст - 54,2 лет. 

Результаты: Изучены результаты морфологического исследования удаленных ма-
кропрепаратов по гистологическому строению опухоли и по типу роста в зависимости 
от расположения опухоли к зубчатой линии. 

Отдаленные послеоперационные результаты изучены у 51 (79,7%) пациентов с 
БАРПК и у 63 (80,1%) пациентов БПЭПК. 

Выводы: Сфинктеросохраняющие операции (ССО) прямой кишки (ПК) может 
стать операцией выбора в лечении высокодифференцированных аденокарциномах 
(ВДА) и умереннодифференцированных аденокарциномах (УДА) в стадии Т2-3 с лока-
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лизацией нижнего полюса опухоли в пределах не ниже 1 см над зубчатой линией (ЗЛ) 
и носить комбинированный характер, при расположении нижнего края опухоли на 
уровне ЗЛ у пациентов с УДА и ВДА в 4% и 2,2% случаев показано выполнения интерс-
финктерной резекции ПК, в связи с особой агрессивностью НДА вопрос о выборе ме-
тода лечения при их локализации непосредственно над ЗЛ должен решаться в пользу 
выполнения БПЭПК, при экзофитных опухолях расположенных на уровне и выше ЗЛ 
показано выполнение сфинктеросохраняющих операций в виде БАРПК, показатели 
безрецедивного и метастатического периода, одногодичной смертности, трехлетной 
выживаемости после ССО при нижнеампулярном РПК не имеют существенных отли-
чий от результатов после БПЭПК.  

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Юсупбеков А.А., Курбанкулов У.М.

Нами проанализированы результаты комбинированных операций при раке пря-
мой кишки с прорастанием в органы гениталий, выполненных в отделении колопрок-
тологии РСНПМЦОиР за 2012 - 2016 годы. Под нашим наблюдением было 121 женщин 
в возрасте от 21 до 68 лет. Опухоль в ректосигмоидном отделе прямой кишки был у 
15 больных, в верхнеампулярном отделе у 17 больных, в среднеампулярном отделе у 
32 больных, в нижнеампулярном отделе у 45 больных, в анальном канале у 12 боль-
ных. Характер операций на прямой кишке при комбинированных хирургических вме-
шательствах был следующим: брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 
с сигмостомией было выполнено у 57 больных (47,1%), брюшно-анальная резекция 
прямой кишки у 22 больных (18,2%), передняя резекция прямой кишки у 15 больных 
(12,4%), операция Гартмана выполнена 27 больным (22,3%). Наиболее часто при ком-
бинированных оперативных вмешательствах выполнялись резекции влагалища - у 58 
больных, ампутация или экстирпация матки - у 43 больных, удаление придатков мат-
ки - у 31 больных. Важно отметить, что метастатическое поражение регионарных 
лимфатических узлов установлено у 27,3% больных (у 33 из 121), тогда как для всех ра-
дикально оперированных этот показатель составил 29,1%. Послеоперационные ослож-
нения гнойно-воспалительного характера возникли у 21 больного (17,3%). Общая ле-
тальность составила 3,4%, умерло после комбинированных операций 2 больных из 121 
оперированных. Частота появления рецидивов после комбинированных операций по 
поводу рака прямой кишки составила 28%. Средняя продолжительность без рецидив-
ного периода составила 14 месяцев. 5-летняя выживаемость после комбинированных 
операций при местно-распространенном раке прямой кишки в наших наблюдениях 
составила 47,1%.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что такие важные показа-
тели, как частота возникновения рецидивов (28%), 5-летняя выживаемость (47,1%), при 
комбинированных вмешательствах и операциях стандартного объема по поводу рака 
прямой кишки примерно одинаковы. Учитывая, что истинное прорастание опухоли в 
соседние структуры нередко возможно установить лишь после гистологического иссле-
дования удаленного макропрепарата и что комбинированные хирургические вмеша-
тельства в настоящее время практически не ухудшают непосредственные результаты 
лечения (по числу послеоперационных осложнений и летальности от них), то целесоо-
бразность их выполнения на наш взгляд не вызывает сомнений.
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ЛЕЧЕНИЕ НЕКРОЗОВ НИЗВЕДЕННОЙ КИШКИ ПОСЛЕ 
СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ РАКА 

ПРЯМОЙ КИШКИ
Юсупбеков А.А., Курбанкулов У.М.

Цель: улучшить результаты лечения некрозов низведенной кишки после выполне-
ния сфинктеросохраняющих операций по поводу рака прямой кишки. 

При развитии некроза низведенной кишки в раннем послеоперационном перио-
де после сфинктеросохраняющих операций по поводу рака прямой кишки нами про-
изведено ренизведения трансплантата, заключающаяся в дополнительной тракции 
низведенной кишки на промежность до жизнеспособного уровня. Уровень жизнеспо-
собности низведенной кишки определяли путем ректоскопии в первые сутки после 
операции. Ренизведения трансплантата выполнимо в течении первых 3-х суток после 
операции. При сохранении в полости малого таза полости запаса трансплантата уда-
ется провести дополнительное низведения кишки при уровне некроза 4-5 см и выше от 
уровня перианальной кожи. 

За период с 2012 по 2016 гг. нами было выполнено 21 донизведений трансплантата 
по поводу его некроза в раннем послеоперационном периоде. В последующем, ввиду 
прогрессирования некроза стенки кишки двум пациентам была дополнительно сфор-
мировано двуствольная трансверзостома, которые в последующем, через 3-4 месяца 
были закрыты, одному пациенту выполнена релапаротомия, резекция низведенной 
кишки с колостомией. После операции у двух пациентов наблюдались гнойно-воспа-
лительные осложнение пресакральной области, которые были ликвидированы консер-
вативными путями. Остальные 19 пациентов были выписаны в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом, донизвенение трансплантата позволяет сохранить естественный 
пассаж кишечного содержимого у 85,7% пациентов с развившимся некрозом низведен-
ной кишки без повторных лапаротомий при относительно низких показателях после-
операционных осложнений. 
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РАЗДЕЛ 6.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С ОПУХОЛЕВОЙ 
ИНВАЗИЕЙ В НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

1Тилляшайхов М.Н., 1Бойко Е.В., 1Атабоев А.Х., 2Махкамов Т.Х., 2Юсупов Ш.Х.
(1РСНПМЦОиР; 2Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить результаты хирургического лечения больных раком почки с опухо-
левой инвазией в нижнюю полую вену (НПВ).

Материалы и методы. С 2013 по 2018гг. на базе РСНПМЦОиР и Ташкетского фи-
лиала РСНПМЦОиР пролечено 92 больных раком почки с интралюминарной веноз-
ной инвазией. У 31 (33,7%) больного имелся тромбоз в каваренальном сегменте НПВ, 
у 24 (26,1%)  – в подпеченочном, у 25 (27,2%) - в ретропеченочном. У 12 больных тромб 
распространялся выше диафрагмы. 8 (8,7%) пациентов, на момент обследования имели 
отдаленные метастазы.  В качестве методов лучевой диагностики всем пациентам вы-
полнено УЗИ с допплерографией, МСКТ органов грудной клетки и брюшной полости. 
Для определения уровня тромба проводилась МРТ или КТ с сосудистым режимом в 3D 
реконструкции. У 13 пациентов на этапе обследования определялась инвазия опухоле-
вых масс в стенку НПВ. 24м (26%) пациентам установлена стадия регионарного метас-
тазирования N1-2.

Результаты. Всем пациентам выполнена радикальная нефрэктомия (НЭ) с тром-
бэктомией (ТЭ). Хирургическим доступом у 90 (97,8%) больных был лапаротомный. 
8-и больным для удаления интраперикардиального опухолевой массы потребовалась 
стернотомия. У 2-х (2,2%) пациентов, прооперированных забрюшинным боковым до-
ступом, наличие опухолевого тромба обнаружено интраоперационно. Всем пациен-
там выполнялась лимфодиссекция с полной мобилизацией почечных сосудов, НПВ и 
брюшной аорты, с радикальным удалением регионарных метастатических узлов.

У 54 (58,7%) больных опухолевый тромб определялся флотирующим, этим боль-
ным выполнена НЭ с ТЭ и циркулярным иссечением НПВ. У 38 (41,3%) пациентов в 
связи с наличием опфухолевой инвазией в интиму сосуда, этап удаления опухолевого 
тромба усложнился краевой резекцией НПВ. Операционное время составило 150-200 
минут. Интраоперационная кровопотеря от 300 до 2500 мл. 1 пациент (1,1%) скончался 
во время операции по причине острой сердечной недостаточности.   

У 23 (25%) больных в ближайшем послеоперационном периоде развились ослож-
нения, которые к периоду выписки были скорректированы и не повлияли на выздоров-
ление пациентов.  

Сроки наблюдения за пациентами составили от 8 до 58 месяцев. Среднее время 
дожития составило 39,68±2,35 месяцев, цензурированная смертность равнялась 44,7%, 
медиана выживаемости - 36,0±0,83 месяцев. Доля больных, достигших 3-х и 5-ти летний 
рубеж достигала до 40,7±7,4% и 14,7±6,3%, соответственно.

Выводы. Объем операции при раке почки с опухолевой инвазией в магистральные 
сосуды, зависит от уровня распространения опухолевого тромба. Выполнение тром-
бэктомии и резекции НПВ, является сложным хирургическим этапом, когда хирург 
должен владеть техникой сосудистой хирургией. Несмотря на высокие показатели по-
слеоперационных осложнений, при радикальном хирургическом лечении больные ра-
ком почки с инвазией в НПВ приобретают хорошие шансы на выздоровление.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБОЗА СОСУДОВ ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ

1Тилляшайхов М.Н., 1Бойко Е.В., 1Корень Л.П., 1Хасанов Ш.Т., 
2Тилляшайхова Р.М., 2Юсупов Ш.Х.

(1РСНПМЦОиР; 2Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель. Сравнить эффективность методов исследования (УЗИ, МСКТ, МРТ) опухоле-
вого тромбоза магистральных сосудов при почечно-клеточном раке.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследо-
вания и лечения 154 пациентов с диагнозом почечно-клеточного рака с опухолевым 
тромбозом нижней полой вены, пролеченных в Республиканском специализирован-
ном научно-практическом центре онкологии и радиологии МЗ РУз за период с 2010 по 
2018 гг. Из 154 обследованных больных 89 (57,8%) составили мужчины, 65 (42,2%) - жен-
щины. Средний возраст для женщин составлял 52,0±1,18 года, для мужчин - 59,0±2,23 
лет. Больше всего пациентов обнаруживалось в возрастных группах 51-60.  

Всем пациентам проводились клинические и аппаратно-лабораторные исследова-
ния. На этапе лучевой диагностики для уточнения объема опухоли почки всем боль-
ным выполнялось УЗИ, МСКТ или МРТ. Исследование включало в себя, помимо почек, 
органы грудной клетки и брюшной полости, забрюшинные лимфоузлы, а также состо-
яние сосудов (почечных вен обеих почек, надпочечниковой и гонадной вены поражен-
ной почки, нижней полой вены, печеночные и подвздошные вены, аорты). 

Всем больным в обязательном порядке производилось электрокардиографическое 
исследование. Из 154 больных у 133 (86,3%) пациентов опухолевый тромб диагности-
рован ниже диафрагмы, у 21го (13,7%) опухолевый тромб достигал правое предсердие.

Результаты. Нами было проведено сравнительное исследование эффективности 
диагностирования наличия опухолевого тромба НПВ при ПКР с помощью методов 
УЗИ, МСКТ(с в/в контрастированием) и МРТ. 

Эффективность обнаружения опухолевого тромба НПВ методом УЗИ у общего 
числа больных составила 84,5±3,05%. Истинно положительных результатов при ис-
пользовании методов КТ и МРТ было 94,0±2,48% и 98,1±1,9%  соответственно. 

Специфичность методов УЗИ, КТ и МРТ была равна 100%, что говорит о целесоо-
бразности комбинирования этих диагностических подходов без ущерба для адекват-
ной визуализации тромбоза НПВ при ПКР.

Выводы. Небольшая величина ложноотрицательных результатов обнаружения 
тромбоза может значительно влиять на эффективность хирургического лечения и, слу-
жить негативным прогностическим фактором для дальнейшей жизни больного. Полу-
ченные результаты говорят о предпочтении высокотехнологичного метода МРТ перед 
УЗИ и КТ, если последние используются в отдельности. Однако, при комбинировании 
методов УЗИ и КТ, визуализация тромбоза НПВ дополняется этими диагностически-
ми способами и приближается к эффективности МРТ.

АДЪЮВАНТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЧЕЧНО- 
КЛЕТОЧНОГО РАКА С МЕТАСТАЗАМИ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

1Тилляшайхов М.Н., 1Рахимов Н.М., 1Бойко Е.В., 1Хасанов Ш.Т., 2Юсупов Ш.Х.
(1РСНПМЦОиР; 2Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель: выявить наиболее оптимальные методы таргетной терапии в лечении почеч-
но-клеточного рака с метастазами в лимфатические узлы.

Материалы и методы: 67 больным в послеоперационном периоде проведена адъ-
ювантная терапия. Они были распределены на четыре группы: 

- первая группа – 21 (31,2%) с верифицированным лимфогенным метастазом, ко-
торым в послеоперационном периоде проведена иммунотерапия (контрольная груп-
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па); - вторая группа – 19 (28,3%) больных с верифицированным лимфогенным метас-
тазом, которым в послеоперационном периоде проведена комбинированная терапия 
иммунотерапия с сорафенибом (нексевар);- третья группа - 15 (22,3%) больных, с ве-
рифицированным лимфогенным метастазом, которым в послеоперационном периоде 
проведена таргетная терапия с пазапанибом (вотриент); - четвертая группа - 12 (17,9%) 
больных, с положительной экспрессией VEGF-C без лимфогенного метастаза. Имму-
нотерапия проводилась препаратом “Реаферон” путем внутримышечного введения по 
3 млн МЕ внутримышечно в сутки в течение 10 дней ежемесячно с интервалом в 4 неде-
ли. Перерыв между курсами составил 3 недели. Эффективность лечения оценивалась 
после 6-х курсов (по Международным критериям). 

Сорафениб больные принимали во внутрь в дозе 800мг (2 таблетки утром и 2 та-
блетки вечером) до прогрессии заболевания или до пояления его неприемлемого 
токсического действия. Пазопаниб принимали во внутрь по 800 мг (1 таб утром, 1 таб 
вечером) до прогрессии заболевания или до появления его неприемлемого токсиче-
ского действия. Первичной контрольной точкой для оценки считали медиану време-
ни до прогрессирования (ВДП). Средняя продолжительность лечения составила 23,0 
(4,0–32,9) мес.

Результаты: Таргетная терапия продемонстрировала достоверно значимое пре-
восходство в ВДП (P<0,001) над ИМТ: 16 мес (95 % ДИ 10–21) и 12 мес (95 % ДИ 10–16) у 
пазопаниба и сорафениба соответственно по сравнению с 7 мес (95 % ДИ 5–9) на ИМТ. 
Медиана ОВ в группе пазопаниба была выше и составила 37,2 мес (95 % ДИ 18,6–46,2). В 
группе ИНФ и сорафениба данный показатель соответствал 29,9 мес (95 % ДИ 31,6–42,7) 
и 24,4 мес (95 % ДИ 23,3–36,0). Статистическая значимость достигнута не была (P=0,43). 

Выводы: Препаратами выбора в лечения лимфогенного метастаза почечно-клеточ-
ного рака являются сорафениб и пазопаниб, продемонстрировавшие высокие показа-
тели медианы как ВДП, так ОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ АКТИВНОСТИ 
ОПУХОЛИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА МЕТОДОМ

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Абдусаматов Н.Т.

(РСНПМЦОиР)

Цель: провести ретроспективный анализ патоморфологических и иммуногисто-
химических исследований (онкомаркер VЕGF-С) после радикальной нефрэктомии с 
учетом состояния регионарных лимфоузлов при почечно-клеточном раке. 

Материалы и методы: Нами использованы  моноклональные мышиные антитела 
фактор роста эндотелия сосудов, клон VG1,3 рекомендуемые для использования в им-
муногистохимии. Антитела мечены изоформой VEGF-121, VEGF-165, VEGF-189 фактор 
роста эндотелия сосудов. Был произведен иммуногистохимический анализ с VEGF-c 
у 40 больных. Больные были распределены на 3 условные группы: 1 группа – 10 (25%) 
больных  без рецидива и метастазов, 2 группа – 20 (50%) больных - с метастазами в 
лимфатические узлы и 3 группа – 10(25%) больных - в послеоперационном периоде 
отмечены метастазы или рецидив.  

Результаты: При исследовании, положительная реакция с высокой экспресси-
ей VEGF наблюдалась в основном при степени дифференцировки опухоли G-3 и G-4, 
что составило 27 (67.5%) больных. В 1 группе отрицательная экспрессия отмечена при 
высоко- и умеренно-дифференцированных опухолях 3(30%). При низких и недиффе-
ренцированных опухолях отмечена умеренная и высокая экспрессия VEGF (50%), при 
дальнейшем наблюдении у этих больных отмечен локорегионарный рецидив или от-
даленный метастаз. Во второй группе, в послеоперационном патогистологическом ис-
следовании которых выявлены метастазы в лимфоузлы, отмечена высокая экспрессия 
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и гена с G-4 у 16(80%), а при G-3 умеренная экспрессия 15% случаях. Низкая экспрессия 
отмечена только у 1(5%) с G4. При лимфогенном метастазе отрицательная экспрессия 
VEGF-C не выявлена. У больных в 3 группе с метастазами и локорегионарными реци-
дивами в отдаленном послеоперационном периоде отмечалась высокая экспрессия 
VEGF-C при низкой и недифференцированной формах 5(50%), также отрицательной 
реакции не выявлено. Среди 40 больных с раком почки показатель экспрессии антиге-
на VEGF-C у 4 (10%) пациентов был отрицательным, у 8 (20%) – умерено-положитель-
ным, у 28 (70%) - высоко-положительным.

Сравнительный анализ полученных данных, по степени экспрессии VEGF-C анти-
гена показал, что частота отрицательных результатов данного признака опухолевого 
процесса почки у пациентов с раком была более значительна и статистически досто-
верна (р<0,05).

Высокий уровень экспрессии VEGF-C у больных коррелирован с неблагоприятным 
прогнозом в отношение выживаемости.

Вывод: Установлено, что гиперэкспрессия VEGF-с является независимым неблаго-
приятным фактором прогноза ПКР, а уровень его экспрессии нарастает при G3-G4. 
Белки могут рассматриваться как потенциальные прогностические маркеры ПКР, так 
как уровень их экспрессии значимо ассоциирован со степенью дифференцировки: 
гиперэкспрессия VEGF-с увеличивается при снижении степени дифференцировки. 
(р<0,05).

ОСЛОЖНЕНИЯ САМАКАТЕТЕРИЗУЕМОГО ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОГО МОЧЕВО-
ГО РЕЗЕРВУАРА ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ
ТилляшайховМ.Н., БойкоЕ.В., ХасановШ.Т., АбдусаматовН.Т.

(РСНПМЦОиР)

Цель исследования – изучить эффективность, роль и место различных методов 
отведения мочи при раке мочевого пузыря, влияние их на качество жизни.

Материалы и методы. 150 больным по поводу рака мочевого пузыря выполне-
на радикальная цистэктомии с надпузырным отведением мочи в  различных модифи-
кациях в отделении урологии РСНПМЦОиР. Возраст пациентов составил от 30 до 75 
лет. Среди них было 110 (27%) женщин. У 65 больных, подвергшихся РЦЭ, в анамнезе 
имело место органосохраняющее хирургическое лечение по поводу РМП (ТУР, резек-
ция мочевого пузыря). В наших наблюдениях 50 (33,3%) больным выполняли отведение 
мочи на кожу (уретерокутанеостомию) из-за тяжелого состояния. 10 (6,7%) больным 
осуществлена деривация мочи по Бриккеру. У 50 (33,3%) больных деривация мочи 
осуществлена в неосигмоцистис из сегмента сигмовидной кишки. 40 (26,7%) больным 
осуществлена деривация мочи по разработанной нами методике формирования кон-
тинентного мочевого резервуара из восходящего отдела толстой кишки без детубуля-
ризации с возможностью контролируемого опорожнения через аппендикостому.

Результаты. При формировании континентного мочевого резервуара из восходя-
щего отдела толстой кишки без детубуляризации с возможностью контролируемого 
опорожнения через аппендикостому в 15% случаев возникли следующие осложнения: 
парез кишечника (n=2); метаболический ацидоз (n=1); развитие стриктуры мочеточни-
ко-резервуарного анастомоза (n=2); трудности самокатетеризации (n=1). 

При формировании неосигмоцистиса в 48% случаев возникли следующие ослож-
нения: парез кишечника (n=11); развитие стриктуры мочеточнико-резервуарного ана-
стомоза (n=3); острый пиелонефрит (n=10); 

При уретерокутонеостомии или уретероилеокутонеостомии в раннем послеопера-
ционном периоде в 60% случаев развились осложнения. 

Выводы. Доказана значительная эффективность методики формирования конти-
нентного мочевого резервуара без детебуляризации для пациентов трудоспособного 
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возраста и без существенных онкологических ограничений, нуждающихся в качествен-
ной социальной реабилитации, по сравнению с неосигмоцистис и УКС, которые явля-
лись методом выбора при тяжелом общем состоянии у больных пожилого возраста.

ГЕТЕРОТОПИЧЕСКИЙ МОЧЕВОЙ РЕЗЕРВУАР В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ТилляшайховМ.Н., БойкоЕ.В., ХасановШ.Т., АбдусаматовН.Т.
(РСНПМЦОиР)

Цель. Изучить результаты лечения и различные аспекты качества жизни больных 
раком мочевого пузыря (РМП) после РЦЭ с различными методами деривации мочи. 

Материалы и методы: 172 больным по поводу рака мочевого пузыря выполнена 
РЦЭ. Возраст пациентов составил от 28 до 80 лет. У 57 больных, подвергшихся РЦЭ, в 
анамнезе органосохраняющие хирургическое лечение по поводу РМП (ТУР, резекция 
мочевого пузыря, электродеструкция опухоли).

У 73 больных деривация мочи осуществлена по типу уретерокутанеостомии (УКС). 
10 больным осуществлена деривация мочи в подвздошный кондуит (операция Брик-
кера). 28 больным деривация мочи осуществлена в созданный из толстой кишки само-
катетеризируемый мочевой резервуар в нашей модификации. 43 больным деривация 
мочи осуществлена в неосигмоцистис из сегмента сигмовидной кишки с использовани-
ем сфинктера ануса также в нашей модификацией. 14 больным выполнена операция с 
созданием ортотопического мочевого пузыря по методу Studer и 4 – по Hautmann. 

Результаты. К недостаткам РЦЭ с УКС относятся постоянное использование 
мочевых дренажей в обеих подвздошных областях, хроническое инфицирование верх-
них мочевых путей, стриктуры УКС. При операции Бриккера отмечается длительное 
сохранение функции почек, однако требует от больных постоянного применения са-
моклеющихся мочеприемников. Операция с формированием неосигмоцистиса с мо-
дификацией и операции с созданием самокатетеризируемых мочевых резервуаров из 
толстой кишки позволяют больному оставаться «сухим» и самостоятельно регулиро-
вать мочеотведение. Ортотопическое отведение мочи по Studer и Hautmann сохраняет 
высокое качество жизни, однако часть больных вынуждены пользоваться самокатете-
ризацией через уретру с целью опорожнения необлэддера. 

Выводы: 
1.  РЦЭ с УКС и операция Бриккера не обеспечивают удовлетворительного качества 

жизни пациентов.
2. Операции с созданием самокатетеризируемых мочевых резервуаров из толстой 

кишки, неосигмоцистис с модификацией и отведение мочи по Studer и Hautmann отве-
чают современным представлениям качества жизни и должны широко использоваться 
в хирургическом лечении РМП.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ 
РАСТИТЕЛЬНЫМ ЭСТЕРОГЕНОМ

Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Абдусаматов Н.Т., Хашимов Р.А.
(РСНПМЦОиР)

Цель: Определить эффективность растительного эстерогена «Простаник» в лече-
нии иррититивного и обструктивного синдрома  при местно-распространенном раке 
простаты.

Материалы и методы. В исследование включены 30 больных с местно-распростра-
ненным раком простаты верифицированный трансректальной трепанбиопсией. В 1 
группу вошли 15 (50%) больных, которым проводилась сочетанная комбинированная 
терапия  монотерапия золадексом по 3,6 мг подкожнои андрокуром депе по 3 мл каж-
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дый 14 дней, 2 группу составили 15 (50%) пациентов, которым к стандартной терапии 
добавлен растительный эстроген местного производства (Никафарм) «Простаник» по 
80 мг 3 раза в сутке в течении 3 месяцев. Возраст больных составил 51-70 лет (средний 
возраст – 60,5±3,7 лет). Уровень ПСА у больных составил 18,2-542,8 нг/мл (средний уро-
вень - 117,3 нг/мл). Каждые 45 дней после начала лечения всем больным проведено кон-
трольное обследование, включающее общее физикальное обследование, определение 
уровня ПСА и тестостерона в сыворотке крови, время проведения лечения. Каждые 45 
дней проводилось анкетирование больных с использованием стандартной анкеты IPSS 
международной системы суммарной оценки симптомов заболевания предстательной 
железы в балах и оценки качества жизни (QoL) вследствие расстройства мочеиспуска-
ния. По сумме баллов, указанных в анкетах пациентами, определялся средний балл по 
каждому параметру оценки качества жизни и общий средний балл.

Результаты. При анализе дизурических изменений  больных 1 группы отмече-
на ликвидация ирритативного синдрома  9 (60±3,8%) больных и сохранение обструк-
тивного синдрома у 8 (53,3±2,7%) больных. В группе больных, которым к стандартной 
терапии дополнялась растительным эстерогеном «Простаник», ликвидация иррита-
тивного синдрома отмечена у 12 больных (80±4,5%), а сохранение обструктивного син-
дрома отмечено  у 6(40±5,8%) пациентов. При анализе опросов больных 2 группы у 13 
(86,6%±4,4%) пациентов после 3 месяцев терапии  физическая и социальная активность 
оставалась на том же уровне, который отмечался до начала лечения. Во второй груп-
пе сохранение на прежнем уровне физической и социвльной активность  12 (80±5,3%) 
больных. 

Выводы. Добавление растительного эстрогена к стандартной терапии является эф-
фективным методом лечения больных местно-распространенным РПЖ, позволяющим 
обеспечить пациентам более высокое качество жизни. «Простаник» обеспечивает вы-
раженное снижение дузурических явлений рака простаты. Преимущество в качестве 
жизни больных, получающих «Простаник», обеспечивается, в основном, за счет сниже-
ния обстурктивных и ирритативный признаков рака простаты. 

МУШАККА НОИНВАЗИВ ҚОВУҚ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА ҚАЙТА 
ТРАНСУРЕТРАЛ РЕЗЕКЦИЯНИ ЎРНИ

Тилляшайхов М.Н., Рахимов Н.М., Бойко Е.В., Хасанов Ш.Т., Абдусаматов Н.Т.
(РИОваРИАТМ)

Мақсад. Мушакка ноинвазив қовуқ саратонини даволаш натижаларини солиштир-
ма-қиёсий таҳлили орқали мақбул даво услини аниқлаш

Материал ва усуллар. Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология 
илмий амалий тиббиёт марказида 2016-2018 йилларда қовуқ саратони билан текшири-
либ даволанган 57 та беморда ретроспектив ўрганилди. Аёллар сони 11 (19,3 %), эрка-
клар эса 46 (80,7 %) ташкил этиб, ўртача ёш 62±2,4 иборат эди. Илмий изланишимизга 
киритилган беморлар мезони: ковук саратони Т1НоМо. Истисно мезонлари: сийдик 
йуллар инфекцияси, Т2-4Н0-2М0-1, буйрак функциясини бузилиши, ковукда олдин ут-
казилган турли операциялар. Беморлар даволаш усулига қараб шартли равишда 2 гу-
рухга бўлинди. 1-чи гурухда n=24 бир маротабалик ТУР (стандарт классик усул) ва 2-чи 
гурухда n=33, ТУР ва 1-1.5 ойдан кейин РеТУР олган беморлардан иборат эди

Ўсмани жойлашган жойига қараб беморлар қуйидагича тақсимланди: Қовуқ тана-
си  1-гуруҳда 54,2%, 2-гуруҳда 54,5% гача (Р≥0,05) статистик жиҳатдан устунлик йўқ. Қа-
рийиб бир хил чўққиси (25,0%-21,2%) билан тубида (16,7-15,2%) жойлашган. Кам ҳолда 
бўйинчаси зарарланди (4,2-9,1% (Р<0,05)). Ўсмани анаплазия даражасига кўра биринчи 
гуруҳда G1-45,8%, G2 29,2%, G3-25,0% ташкил этди. Иккинчи гуруҳда бу кўрсатгичлар 
45,5%, 30,3%, 24,2% ташкил этди. 

Натижа: 24 ой давомида кузатишларимиз натижасида иккала гуруҳда жами 15 
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(26,3%) беморда рецидив аниқланди.  Рецидивланиш медианаси 9 ойни ташкил этди. 
Эрта рецидив деб биз амалиетдан кейин 6 ой ичида пайдо буладиган рецидив деб ка-
бул килдик. Биринчи гуруҳда рецидивланиш частотаси ишончли тарзда иккинчи гу-
руҳга нисбатан юқори (37,5% ва 18,1%) (р=0,02). Аммо рецидив пайдо бўлгунча ўртача 
вақт орасида ишончлийлик кўрсаткичида кўп катта фарқ йўқ. Эрта пайдо бўлган ре-
цидив 1-группада 2-группага нисбатан ишончлилик кўп. Бунинг сабаби ТУРдан кейин 
рецидив 3, 5, 7, 8, 9 и 12 ойларда кузатилган. 2 гуруҳда эрта рецидив 7 ойдан бошлан-
ган. Корреляцион таҳлил шуни кўрсатдики эрта рецидивда ўзаро боғлиқ қуйидаги 
факторлар аниқланди: 1-гуруҳда  – рецидив хавфи (R=0,56, p=0,00001) ва ўсма ўлчами 
(R=0,45, p=0,045); 2-гуруҳда – рецидив хавфи (R=0,38, p=0,00001), атипизм дифференци-
ровкаси G (R=0,15, p=0,0004).

Хулоса. Мушакка ноинвазив ковук саратонида даволовчи-диагносик ТУРдан  кей-
ин  усмани хавфлийлик даражаси  G1-2 булганда реТУР самарадорлиги юкорилиги 
статистик нуктаи назардан асосланди. Агарда G3 кузатилган холатда рецидивланишни 
кутиб утиримасдан агрессив даво схемаларини утказиш максадга мувофик булади.

RADIOLOGY DIFFERENTIAL OF RENAL CELL CARCINOMA
Usmonova Z.I., Ismailova M.X.

(TMA)

Purpose. The purpose of our study was to differentiate subtypes of renal cell carcinoma 
on helical CT scans. 

Materials and methods. We reviewed CT scans of four subtypes of renal cell carcinoma: 
36 conventional (clear cell), 9 papillary, 6 chromophobe, and 2 collecting duct. We compared 
patient age and sex; tumor size; degree and pattern (homogeneous, heterogeneous, predom-
inantly peripheral) of enhancement; presence or absence of calcification; and tumor-spread-
ing patterns including perinephric change, venous invasion, and lymphadenopathy in four 
subtypes.                                                                                          

Results. Conventional renal carcinoma showed stronger enhancement than the other 
subtypes 106 ± 48 H in the corticomedullary phase and 62 ± 25 H in the excretory phase. The 
sensitivity and specificity for differentiating conventional renal carcinoma from the other 
subtypes were 79% and 92% when 84 H was used as the cutoff value in the corticomedullary 
phase and 81% and 93% when 44 H was used as the cutoff value in the excretory phase. Con-
ventional (74%), papillary (65%), and collecting duct (97%) renal carcinomas tended to show 
heterogeneous or predominantly peripheral enhancement, whereas chromophobe renal car-
cinoma (69%) usually showed homogeneous enhancement. Calcification was more common 
in papillary (28%) and chromophobe (32%) renal carcinomas than in conventional renal car-
cinoma (8%). Perinephric change and venous invasion were not noted in chromophobe renal 
carcinoma, whereas both were common in collecting duct renal carcinoma.                                                                                                       

Conclusion. For the differentiation of the subtypes of renal cell carcinoma, degree of en-
hancement is the most valuable parameter; enhancement pattern, the presence or absence of 
calcification, and tumor-spreading patterns can serve supplemental roles in the identification 
of the subtype of renal cell carcinoma.



207

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

РАЗДЕЛ 7.
ОПУХОЛИ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОЖИ И ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КРЕСТЦА
Полатова Д.Ш., Савкин А.В.,  Абдикаримов Х.Г., Исламов У.Ф., 
Давлатов Р.Р.,  Султонов Б.Б., Алимов И.Р., Абдукодиров Х.У., 

Худайбердиев Н.Н., Ишмухамедов С.Н.
(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Многочисленные публикации и статьи, касающиеся лечения опу-
холей костей, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе, свидетель-
ствуют о большом внимании и интересе к этой проблеме. Однако большее число ра-
бот освещает опухоли длинных трубчатых костей и гораздо меньшее – опухоли костей 
таза. Вместе с тем сложная проблема диагностики и лечения заболеваний костей таза в 
последнее время привлекает к себе все больше внимания.

Цель. Представить опыт верификации и хирургического лечения 17 пациентов с 
опухолевым поражением крестца. 

Материалы и методы. Морфологическая верификация опухоли произведена пу-
тем открытой биопсии в 3х случаях (17.6%) и трепанационной 14(82.3%) биопсий. При 
проведении трепан-биопсии нами использовано новое устройство для биопсии  опу-
холи костей. Разработанное сотрудниками отделения опухолей опорно двигательного 
аппарата. 

Результаты. По морфологическому типу опухоли больные распределялись: 7 (41%) 
- гигантоклеточная опухоль, 3 (17%) -  хондросаркома, 2 (11%) - нейрогенная саркома, 1 
(5%) -  хордома, 3 (17%) - остеосаркома,  1 (5.8%) – невринома.   2 больным произведена 
гемирезекция крестца на уровне VS3-VS5, 3-резекции на уровне VS1-VS3 позвонков со 
стабилизацией системами ТПФ путем люмбо-пельвиофиксации, остальным 10 боль-
ным произведено субтотальное -  удаление крестца с уровня VS2 и 2 больным на уровне 
VS3.   С целью уменьшения интраоперационной кровопотери, первым этапом, выпол-
нялась  эмболизация «питающих» опухоль сосудов,  тем самым объём интраопера-
ционной кровопотери составил – 400 мл. Послеоперационные осложнения составили 
34.6% с последующим полным восстановлений функций. 

Продолженный рост отмечен у 3 больных (16.8%). Рецидив опухоли у 4 больных 
(23.4%).

Выводы. Таким образом, резекция крестца с декомпрессией нервных структур 
позволяет купировать болевой синдром, восстановить функции тазовых органов, тем 
самым улучшить качество жизни пациента. Выполнение острой эмболизации питаю-
щих опухоль сосудов, за 24-48 часов до операции,  предотвращает интраоперационное 
кровотечение, тем самым уменьшает объем кровопотери в 3.7 раза, продолжитель-
ность операции в 2.8 раза, позволяя  выполнить радикальное удаление опухоли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ ТАЗА

Савкин А.В., Полатова Д.Ш., Абдикаримов Х.Г., Исламов У.Ф., Давлетов Р.Р.,  
Султонов Б.Б., Алимов И.Р., Абдукодиров Х.У., Худайбердиев Н.Н.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Характерной особенностью злокачественных опухолей костей та-
зового кольца на ранних стадиях процесса является скудная и неоднозначная клини-
ческая картина. Это приводит к диагностическим ошибкам и выраженной местной 
распространенности опухолевого процесса на момент правильной диагностики, и, во 
многих случаях, требует расширения объема оперативного пособия в сторону выпол-
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нения калечащих вмешательств с целью достижения максимальной радикальности
Цель. Представлен предварительный опыт верификации и хирургического лече-

ния 37 пациентов с опухолевым поражением костей таза. 
Материалы и методы. Морфологическая верификация опухоли произведена пу-

тем открытой биопсии в 25(67.5%) и 12 случаях трепанационной биопсий (32.4%). При 
проведении трепан-биопсии нами использовано новое устройство для биопсии  опу-
холи костей. 

Результаты. По морфологическому типу опухоли больные распределялись: 2( 5%) 
фиброзная дисплазия. 5 (13.5%) – злокачественная гигантоклеточная опухоль, 13 (35.1%) 
-  хондросаркома, 15 (40.5%) – остеосаркома, 2 (5%) саркома Юинга.  Из 37 больных 9 
(24.3%) получили только хирургическое лечение из них  5(55%) больных Злокачествен-
ная гигантоклеточная опухоль, Хондросаркома  (22%). 2(22%) - Фиброзная дисплазия  
9(24.3%) больных получили химиотерапию. Остальные 19 (51.3%) больных получили 
комбинированное лечение. Резекция подвздошной кости (Р1) произведена 8 (21.6%) 
морфологически у 4(10.8%) – хондросаркома, 3(8.1%) – остеогенная саркома, в 1(2.8%) 
выявлена саркома Юинга. Резекция периацитабулярной  зоны (Р2) – 2(5.4%) больным. 
Морфологически в 1(2.7%) случае – остеосаркома, 1(2.7%) – хондросаркома. Резекция 
переднего полукольца (Р3) произведена 2 (5.4%)больным.  1(2.7%) больному произведе-
на резекция только лонной кости, гистология остеосаркома. 1(2.7%) произведена резек-
ция лонной и седалищной кости, гистология – хондросаркома.     Послеоперационные 
осложнения составили 34.6% с последующим полным восстановлений функций. Так-
же производились комбинированные резекции в объеме: Р1+2 (резекция крыла под-
вздошной кости и вертлужной впадины) 1 (2.7%) больным. Резекция Р2+3 переднего 
полукольца таза (лонную и\или седалищную кости) и вертлужной впадины данный 
вид резекции проведен 1 (2.7%) больному. Гистология высокодифференцированная 
хондросаркома. Резекция    Р1+2+3 межподвздошно-брюшная резекция 1му больному 
(2.7%). Гистология Хондросаркома G-I.

В двух случаях учитывая морфологическое заключение - фиброзная дисплазия и 
небольшой костный дефект произведена экскохлеация подвздошной кости с замеще-
нием дефекта медицинским цементом.

Рецидивы после резекций составили: Подвздошная кость 1 (3%), 1 (3%) после ком-
бинированной резекции Р1+2+3.

Выводы. Таким образом, оперативные вмешательства в различных объемах  яв-
ляются методами выбора в лечении злокачественных опухолей костей таза и неотъ-
емлемым этапом в лечении злокачественных опухолей. Органо-сохранные операции 
позволяют сохранить анатомо-функциональные возможности конечности, улучшают 
качество жизни больных.

ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВОМ 
ПОРАЖЕНИИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Давлетов Р.Р., Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г., Исламов У.Ф., 
Савкин А.В.,  Султонов Б.Б.,  Шарипов М.М., Худайбердиев Н.Н.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. В доступной отечественной и зарубежной литературе работ, посвя-
щенных данной тематике, мало, они представлены преимущественно описанием слу-
чаев или краткими сообщениями. Прежде всего, это связано с относительной редко-
стью опухолевых поражений костей предплечья, которые составляют от 2 до 10% всех 
локализаций (F.Schajowicz, 1981, Г.К .Лацис,1984). Предплечье имеет большое количе-
ство функционально значимых анатомических образований (сосуды, нервы, мышцы), 
тесно связанных с пораженной костной тканью, что затрудняет выполнение органосбе-
регающих оперативных вмешательств. Поэтому при распространении опухоли за пре-



209

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

делы кости показания к ампутации ставятся чаще (А.Н. Махсон, Н.Е. Махсон, 2001 г.), 
а достигаемые при сохранных операциях функциональные результаты в целом хуже, 
чем при многих других локализациях.

Цель. Представлен предварительный опыт хирургического лечения при опухоле-
вом поражении дистального отдела лучевой кости. 

Материалы и методы. Нами представлен опыт хирургического лечения 40 боль-
ных с пред и опухолевым поражением дистального отдела лучевой кости. Из них 18 
(45%) мужчин, 22 (55%) женщин. Средний возраст составил 32 года. По морфологиче-
ской структуре опухоли: 31 (77,5%) гигантоклеточная опухоль, 1 (2,5%) хондромиксома, 
3 (7,5%) фиброзная дисплазия, 3 (7,5%) остеосаркома, 1 (2,5%) злокачественная гиганто-
клеточная опухоль, 1 (2,5%) мезинхимальная хондросаркома.

17 (42,5%) больным произведена сегментарная резекция дистального отдела лу-
чевой кости с замещением дефекта аутотрансплантантом из малоберцовой кости.  7 
(17,5%) больным произведена сегментарная резекция дистального отдела лучевой ко-
сти с замещением дефекта с использованием эндопротеза собственной разработки. 15 
(37,5%) больным произведена экскохлеация с замещением дефекта медицинским це-
ментом. В одном (2,5%) случае произведена дистальная сегментарная резекция лучевой 
кости.

Использованный эндопротез устанавливался при истончении кортикального слоя 
дистального отдела лучевой кости,  переход опухоли на суставную поверхность кости, 
наличии мягкотканого компонента опухоли, учитывая гистологическую злокачествен-
ность опухоли.  Учитывая злокачественность опухоли предварительно, перед опера-
цией больные получали неадьювантную химиолучевую терапию с целью уменьшения 
размера опухоли. 

Результаты. Период наблюдения составил от 12 месяцев до 10 лет. Рецидивы при 
сегментарной резекции дистального отдела лучевой кости с замещением дефекта ау-
тотрансплантантом малоберцовой кости наблюдались у 11.7% больных. Отторжение 
аутотрансплантанта в 17,6%, в 5.8% наблюдалось метастазирование опухоли. При заме-
щении дефекта эндопротезом рецидив выявлен в 14.2 %, метастазирование не наблю-
далось. 20% случаев рецидивирование выявлено после экскохлеации опухоли с заме-
щением дефекта медицинским цементом.   

Выводы. Таким образом, учитывая результаты наблюдения при опухолевом по-
ражении дистального отдела лучевой кости с наличием мягкотканого компонента и 
истончение кортикального слоя кости, переход опухоли на суставную поверхность ко-
сти, и морфологическую структуру опухоли выбором хирургического лечения являет-
ся сегментарная резекция с замещением дефекта эндопротезом.  

ОРГАНОСОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ УДАЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СОСУДОВ

Полатова Д.Ш., Шарипов М.М., Суюмов А.С., Гафур-Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г., 
Исламов У.Ф.,  Савкин А.В., Давлетов Р.Р.,  Султонов Б.Б., Худойбердиев Н.Н.

(РСНПМЦОиР)

Актуальность. Злокачественные опухоли опорно-двигательного аппарата один из 
наиболее сложных разделов онкологии. Чаще встречаясь у лиц трудоспособного воз-
раста, они отличаются тяжестью течения и неблагоприятным прогнозом. Несмотря на 
значительные успехи в лечении, достигнутые за последние годы, результаты остаются 
малоудовлетворительными, поэтому острота этой проблемы не уменьшается 

Цель. Представлен предварительный опыт органосохранных операций нижних 
конечностей  с реконструкцией сосудов. 

Материалы и методы. Нами представлен опыт хирургического лечения 4 боль-
ных с  опухолевым поражением мягких тканей нижний конечностей. Из них 3 (75%) 
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мужчин, 1 (25%) женщин. Средний возраст составил 25,75 года.  2(50%) случая в опухо-
левой процесс вовлечены наружная подвздошная и бедренная артерии. 

Результаты. По морфологическому типу опухоли распределялись: 1(25%) десмо-
ид. 1 (25%) – фиброксантома бедренной кости, 1(25%) – полиморфоклеточная саркома,  
1(25%)- аденокарцинома потовых желез. 

Двум (50%) больным произведена пластика искусственным сосудистым протезом. 
В 2(50%) произведена  аутовенопластика с использованием большой подкожной вены. 
Из них бедренная аутовенопластика в 2х случаях, 2 случаях наружной подвздошной 
и бедренная артерии. Все типы сосудистых реконструкций произведено анастамозом 
по типу конец–конец. Сосудистые дефекты составили  2 случаях  до 22см, в 2 – 25см. 
Средняя протяженность  составила 23.5см Средний диаметр сосудов составил 0.9 см. 
Продолжительность операций 5.2 часа.

Рецидив в период наблюдения 3х лет был у 1го больного в последующем произве-
дена колечащая операция.

Выводы: Таким образом, хирургические вмешательства при опухолевом пораже-
нии конечностей с вовлечением в процесс магистральных сосудов, являются оправдан-
ными поскольку производиться радикальное удаление опухоли и позволяют сохра-
нить анатомо-функциональные возможности конечности, улучшают качество жизни 
больных.

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПЕРЕЛОМОМ

Гафур-Ахунов М.А., Полатова Д.Ш., Исломов У.Ф., Косимов У.К., Хакимов С.В.
(РСНПМЦОиР и Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Цель исследования: представить результаты хирургического лечения больных с 
первичными и метастатическими опухолями трубчатых костей, осложненных патоло-
гическим переломом.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 98 
больных с первичными и метастатическими опухолями длинных и трубчатых костей, 
осложненных патологическим переломом. Из 98 больных мужчин было 65 (66,3%), а 
женщин 33 (33,7%). Возраст больных колебался от 14 лет до 65 лет, в среднем составил 
44 лет. По локализации опухоли больные распределены: бедренная кость - 56 больных, 
плечевая кость – 32 больных, большеберцовая кость – 7 больных, малоберцовая кость – 
2 больных и учитывая кость – 1.

Из 98 больных у 66 больных опухоль была первичного характера и у 32 – мета-
статического. Гистологическая структура первичных опухолей трубчатых костей у 29 
больных состояло из остеогенной саркомы, у 21 гигантоклеточной опухоли, у 5 хондро-
саркомы, у 2 ангиосаркомы, у 6 миеломной болезни, у 3 злокачественной фиброзной 
гистоцитомы. (3та саркома юинга булиши керак?)

В группе больных с метастатическими опухолями гистологически выявлены метас-
тазы рака молочной железы- 8 больных, у 2 меланомы, у 7 рака почки, у 1го рака легко-
го, у 1го рака яичка, 1го рака желудка, у 2 саркомы мягких ткани и у 10 метастазы из не 
выявленного первичного очага.

Все больные были обследованы клинико-рентгенологически: проведено КТ, МРТ, 
УЗ исследование, во всех случаях диагноз верифицирован гистологическим исследова-
нием.

По характеру патологического перелома в большинстве случаев у больных с пер-
вичной опухолью (63 больных) и метастатического характера (28 больных) выявлен 
установленный перелом. Перелом локализовался в эпиметафизе и метафизарном от-
деле – 49 больных и 32 больных, рентгенологически выявлено литическая форма у 68 
больных, смешанная форма у 30 больных.
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Всем больным со злокачественными опухолями проведено комбинированное ле-
чение. В группе больных с первичными опухолями трубчатых костей хирургическое 
лечение выполнено в объеме: эндопротезирование плечевого сустава – 13 больных, 
коленного сустава 18 больных, тазобедренного сустава 5 больных, экскохляция с це-
ментопластикой 14 больных, эндопротезирование локтевого сустава 1, лучезапястно-
го сустава 1, межлопаточно-грудная резекция 4, межлопаточно-грудная ампутация 6, 
межподвздошно-брюшная ампутация 2, резекция проксимального отдела малоберцо-
вой кости 2. В группе больных с метастатическими опухолями из 32 больных у 2 выпол-
нено эндопротезирование плечевого сустава, у 6 тазобедренного сустава, у 4 коленного 
сустава, у 20 больных диафиза плечевой и бедренной кости.

Выводы: При первичных и метастатических опухолях трубчатых костей патоло-
гический перелом составил от 10 до 85%. При низкодифференцированных формах 
показана неоадъювантная химиотерапия и в последующем выполнение оперативного 
вмешательства. При дифференцированном подходе в 93,9% случаев удается выполнить 
органосохраняющие операции.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ В 
ТАШКЕНСТКОЙ ОБЛАСТИ

Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А., Хакимов С.В., Косимов У.К.
(Ташкентский филиал РСНПМЦОиР)

Актуальность. Меланома кожи относится к редко встречающимся опухолям.  В 
структуре онкологической патологии составляет до 1%. В год в мире регистрируется 
около 132тыс случаев меланомы кожи. Смертность от меланомы кожи в 2017 году со-
ставила 9730 человек.

Цель исследования. Провести анализ показателей в динамике 5 летной выживае-
мости у больных меланомой кожи Ташкентской области.

Материалы и методы исследования. Нами изучены показатели 5 летней выжи-
ваемости в динамике у больных меланомой кожи по Ташкентской области в период 
наблюдения 2009-2017 годы. Проведенный статистический анализ показал, что в ука-
занные годы наблюдения по Ташкентской области зарегистрировано 151 больной ме-
ланомой кожи. В среднем в год в Ташкентской области зарегистрировано от 8 больных 
(2010 год) до 22 больных (2017 год). Нами изучено ежегодно состоявшееся количество 
больных на учете.

Если в 2010 году на учете количество состоявшихся больных меланомой кожи было 
87 больных, из них 43 больных жили 5 лет и более, что составило 49%. Ежегодно прове-
ден анализ показателей 5 летней выживаемости. Проведенный анализ показал только в 
2016 году самый показатель 5 летней выживаемости – 36%. Самый высокий показатель 
5 летней выживаемости получен в 2017 году - 52%.

Результаты. Проведенный анализ показал, что самые высокие показатели 5 лет-
ней выживаемости получены в тех годах, когда было раннее выявление (I и II стадия) и 
больше использовано комбинированное лечение. 

Выводы. Показатели 5 летней выживаемости при меланоме кожи в динамике по-
казал, что самые высокие показатели в различных годах составили от 49 до 52%, самые 
низкий показатель составил – 36%. Лучшие показатели зарегистрированы в группе 
больных после хирургического и комбинированного лечения в ранних стадиях опухо-
левого процесса.  
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THE ROLE OF RADIOTHERAPY IN OSTEOSARCOMA
Fayziyev F.Sh., Tursunova N.I., Namozova F.Sh., Isakova Z.M.

(TMA)

Introduction. Radiation therapy uses high-energy rays or particles to kill cancer cells. 
Osteosarcoma cells are not easily killed by radiation, so radiation therapy doesn’t play a 
major role in treating this disease. Radiation therapy can be useful in some cases where the 
tumor can’t be removed completely by surgery.

Purpose. Local control of 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.

Material and methods. We identified 35 patients in our sarcoma database with osteosar-
comas 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 between 2010 
and 2014. Patient charts were reviewed to assess local control, progression-free survival, me-
tastasis-free survival, and overall survival.

Results. The anatomic sites treated were lower extremity in 32, spine in 2, pelvis in 1. 
Of the 35 patients, 27 (77.1%) had undergone gross total tumor resection, 5 (14.3%) subtotal 
resection, and 3 (8.6%) biopsy only. The radiation dose ranged from 10 to 80 Gy (median 66). 
Fifteen patients (42,8%) received a portion of their RT with protons. Chemotherapy was giv-
en to 30 patients (85.7%). Of the 35 patients, 23 (65.7%) were treated for localized disease at 
primary presentation, 9 (25.7%) for local recurrence, and 3 (8.5%) for metastatic disease. The 
overall local control rate at 5 years was 67% +/- 7.2%. Overall survival was better in patients 
treated at primary presentation (78.8% +/- 8.6% compared with 54% +/- 17.3% for recurrence). 
No definitive dose-response relationship for local control of tumor was seen, although the lo-
cal control rate was 71% +/- 9% for 30 patients receiving doses > or =55 Gy vs. 53.6% +/- 20.1% 
for 5 patients receiving <55 Gy. Among patients who underwent gross total resection, the 
local control rate was 77.5% +/- 9.95% in 19 patients with negative margins vs 66.7% +/- 27.2% 
in 4 patients with positive margins. Two patients had unknown margin status.

Conclusion. RT can help provide local control of osteosarcoma for patients in whom sur-
gical 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.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА 
РАЗВИТИЯ МЕЛАНОМЫ И ИМИТАТОРАМИ МЕЛАНОМЫ

1Файзиев Ф.Ш., 2Атабеков С.Н., 1Рустамов У.Х.
(1ТМА; 2Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР)

В связи с неуклонным ростом показателей заболеваемости меланомой кожи в Уз-
бекистане все большее внимание уделяется вопросам профилактики и ранней диагно-
стики новообразований кожи, подозрительных на меланому. Многие авторы также 
указывают на «омоложение» меланомы, все чаще поражающей молодых взрослых и 
подростков. У детей, к счастью, меланома встречается крайне редко, однако сопряжена 
с большим количеством диагностических ошибок в связи с нетипичными клинически-
ми проявлениями. Большие сложности также могут возникать при дифференциации 
меланомы и её имитаторов – невусов Шпиц, Рида, врожденных невусов. В связи с этим 
актуальным представляется изучение распространенности факторов риска развития 
меланомы кожи в популяции детей и подростков и уточнение тактики ведения.

Цель. Оценить долю детей и подростков, обращающихся с жалобами на мелано-
цитарные новообразования в Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР, оказы-
вающий лечебно-диагностическую специализированную стационарную и консуль-
тативно-диагностическую амбулаторную помощь по профилю «онкодерматология» 
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детскому населению города Ташкента, и уточнить тактику ведения детей и подростков 
с множественными меланоцитарными невусами и факторами риска развития мелано-
мы кожи.

Материал и методы. Долю детей и подростков, обращающихся по поводу мела-
ноцитарных новообразований кожи, определяли путем анализа первичной обраща-
емости за медицинской помощью в Ташкентский городской филиал РСНПМЦОиР. 
Изучение клинико дерматоскопических характеристик меланоцитарных невусов у де-
тей и подростков проводили по данным клинического онкодерматологического обсле-
дования, дополненного фотофиксацией дерматоскопических изображений всех ново-
образований у пациента. В исследование включали пациентов, при осмотре которых 
меланоцитарные невусы были расценены дерматологами как множественные.

Результаты. В 2017 году за консультативной медицинской помощью обратилось 
456 человек по поводу меланоцитарных новообразований кожи.  В исследование кли-
нико-дерматоскопических особенностей меланоцитарных невусов в течение 6 месяцев 
были включены 43 ребенка (20 мальчиков, 23 девочки), средний возраст составил 10,6 
лет. Среднее число невусов составило 33,14. Обращает на себя внимание распростра-
ненность таких факторов риска развития меланомы кожи как 1-2 фототип кожи по 
Фитцпатрику (18 детей), наличие врожденных невусов (6 человек), наличие меланомы 
у родственников (1 пациент), травмированный невус (четверо больных). При дермато-
скопическом обследовании отмечено преобладание глобулярной модели строения, 
что характерно для детского возраста. У троих пациентов имелись новообразования с 
дерматоскопическими признаками невуса Шпиц (точечные и глобулярные сосуды по 
всей площади). Двое детей имели невусы ногтевого аппарата кистей.

Выводы. Если у взрослых пациентов множественными невусами в разных странах 
считаются чаще всего более 50 образований (в некоторых – более 10, в некоторых – бо-
лее 100), то критерии множественности меланоцитарных  невусов у детей и подростков 
в настоящее время отсутствуют и требуют уточнения. Распространенность факторов 
риска развития меланомы кожи среди детей и подростков свидетельствует о необхо-
димости включения детей и подростков из группы риска в программу диспансерного 
наблюдения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Болтаев М. И., Қўшаев Ш. Ш., Галдиев А.К., Тўхтаев Ш.З., Асадов Б.
(Бухарский филиал РСНПМЦОиР, БухМИ)

Вопросы  абдоминальной  хирургии занимают  одно  из первых  мест  среди  всех   
общехирургических  проблем. В II - хирургическом  отделение БФ РСНЦР и О за по-
следние  5 лет, в связи с  совершенствованием  методов  диагностики, возрос  процент  
выявляемых  острых осложнений первые  сутки после  операций  брюшной  полости, 
требующих  экстренного   хирургического  лечения. 

Цель  исследования: изучить  роль УЗИ  для  выявления своевременного диагности-
ки и лечения  послеоперационных  осложнений брюшной  полости.

Материалы  и методы: УЗИ  обследования проводилось с  приборами EDAN 
DUS-6, Сонаскоп-20,  конвексными  датчиками 3.5-5.0 мГЦ. На  эхограммах  кровотече-
ния  брюшной  полости определилось  виде скоплений гипоэхогенного  содержимого  
с мелкодисперсной  взвесью, чаще  в области  поврежденного  сосуда. Ограниченно 
скопление реже  распространялось в боковых  каналах, в  малом  тазу, под  печеночной  
области. Перитонит  ограниченной  или  разлитой  чаще  с гиперэхогенной  взвесью, 
реже гипо или  анэхогенного  характера. Гематома в виде  образований-инфильтрата  
неоднородной  структуры. За  последние  5 лет  произведено 617  лапаротомий, после  
которых у  17 (2.7%)  больных  потребовались релапаратомия в раннем  послеоперацин-
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ном периоде. Мужчин было – 12 (70%) , женщин – 5 (30%), средний возраст составил 
61,5 ±3,2 лет. Обследовано  17 пациентов, которые независимо   от  клинических  про-
явлений, обследовано  спустя 1-2-3 сутки  после  операций. Из них выявлены  ранние 
послеоперационные осложнения: кровотечения  6 (35%), перитонит -7 (41.2), гематома 
2 (11.8%), парез кишечника -2(11.8%) .

Выводы:  в  раннем  послеоперационном   периоде метод УЗИ    способствует  ран-
нему   выявлению  осложнений, что   позволяет принять  необходимые  меры к  их  сво-
евременному  устранению  и тем  самым оптимизировать  сроки  начала   адекватного   
лечения.

БОЛАЛАРДА ҚАЙТАЛАНГАН ДЕСМОИД ЎСМАЛАРНИ ДАВОЛАШ 
ТАЖРИБАЛАРИМИЗ

Мустафаев Т.Қ., Хайитов Ф.Э., Нуриддинов К.Р., Шукруллаев А.Т.
(РИОваРМАТМ)

Десмоид ўсма  (десмоид, десмоид фиброма, агрессив фиброматоз) – юмшоқ ва 
бириктирувчи тўқимадан ривожланувчи, маҳаллий инфильтратив ўсиш ва юқори да-
ражада қайталаниш хусусиятига эга бўлган ўсмадир. Баъзи ҳолларда эса ўсмани кет-
ма-кет қайталаниши  беморларни ногиронлигига сабаб бўлиши мумкин. 

Мақсад: қайталанган десмоид ўсмаларни  комплекс даволашнинг узоқ  натижала-
рини ўрганиш. 

Материал ва методлар.  РИОваРИАТМ болалар онкологияси  бўлимида 2006-2010 
йиллар давомида қайталанган десмоид ташхиси билан даволанган 24 та бемор даво-
ланди. Беморларнинг 18 (75%) тасини ўғил болалар ва 6 (25%) тасини қиз болалар таш-
кил этди. Барча беморларга ташхис клиник текширувлар: УТТ, КТ (МСКТ) ёки МРТ, 
рентгенологик ва морфологик текширувлар асосида қўйилган. РИОваРИАТМ болалар 
бўлимига мурожаат қилган беморнинг барчасига Республикамиздаги турли шифохо-
наларда “Ўсмани кесиб олиш” жарроҳлик амалиёти бажарилган. Кейинги босқичда 
онкологик муассасаларда ўсма олинган соҳага нур терапияси БММ 2 Гр, УМ 40 Гр гача 
ўтказилган. Нур терапиясидан сўнг беморларга қуйидаги дастур бўйича (винбластин, 
метотрексат, доксорубицин) 4-6 курс кимёвий даво ўтказилган. 5 (20,8%) та беморга эса 
текширувларда норадикал жарроҳлик амалиёти бажарилганлигини, ўсманинг ҳара-
катсизлигини, ўтирғич нервини зарарланиш аломатлари борлигини ҳисобга олиб 2-4 
курс юқорида кўрсатиб ўтилган дастур бўйича кимёвий даво ўтказилган. 2 (8,4%) та бе-
морга эса кимёвий даво ва нур терапияси (БММ 2 Гр, УМ 40 Гр) ўтказилган. Юқоридаги 
даволашлардан сўнг барча беморларга “Қайталанган ўсмани кесиб олиш” жарроҳлик 
амалиёти бажарилган. Ўсма жарроҳлик йўли билан олиб ташлангандан сўнг даволаш 
адъювант кимёвий даво ва нур терапияси билан давом эттирилган. 

Натижалар: жами 24 та беморда ўтказилган комплекс даводан сўнг 1 (4,2%) та бе-
морда ўсманинг қайталаниши кузатилган ва қайта “Ўсмани кесиб олиш” жарроҳлик 
амалиёти бажарилган. 23 (95,8%)та беморда эса 5 йилдан 8 йилгача бўлган давр ора-
лиғида касалликнинг қайталаниш аломатлари кузатилмаган.

Хулоса. Қайталанган десмоид ўсмаларни даволашда  жарроҳлик амалиёти билан 
биргаликда кимёвий+нур  даво давосини қўлланилиши  даволашдан олинадиган  нати-
жаларни ҳамда ҳаёт сифатини яхшилайди.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОНКОПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Рустамова Х.Е., Стожарова Н.К., Зупарова Д.А., Рустамова М.А.
(ТМА)

По данным статистики примерно у одного из 500 пациентов злокачественное но-
вообразование развивается в детском возрасте, и при современном качестве врачебной 
помощи злокачественные новообразования (ЗНО) все еще остаются одной из наиболее 
значимых причин детской смертности 

Цель исследования – выявить и определить роль факторов риска, способствую-
щих развитию онкопатологии у детей

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 270 детей 
с онкопатологией в Ташкенте, Хорезмской и Навойинской областях и их родители. В 
контрольную группу вошли 150 здоровых детей и их родители. Методом опроса с по-
мощью специально разработанной анкеты были изучены некоторые наиболее важные 
факторы риска возникновения ЗНО. Результаты обрабатывались с применением стан-
дартного набора статистических программ пакета Miсrosoft Excel-2010.

Результаты исследования. В процессе формирования онкологических заболева-
ний у детей в данных регионах участвуют различные факторы эндогенного и экзоген-
ного характера. Одними из наиболее важных факторов являются возраст и пол ребен-
ка. Так наиболее высокий уровень относительного риска (ОР) развития ЗНО связан с 
возрастными группами 2 - 4 года (1,54), 5-7 лет (1,46) и 10-14 лет (1,24).  Риск развития 
данной патологии у мальчиков (1,4) практически в два раза выше, чем у девочек (0,79). 
Близкородственный брак между родителями ребенка также является одним из значи-
мых факторов риска, причем, чем ближе связь, тем выше риск развития заболевания, 
так при двоюродном родстве ОР составляет 2,18; при троюродном 1,04 и 0,87 при более 
дальнем. Стати¬стически значимая связь между патологией беременности и развитием 
онкологического заболевания у потомства выявлена для состояния угрозы прерывания 
беременности в любом триместре ее течения (ОР=1,88),  нефропатииI степени (ОР=1,08) 
и при других патологических состояний (1,05)  –  анемия беременной, многоводие, ток-
сикоз первой половины беременности  и т.д. 

На возникновение онкопатологии влияют также эко-условия. Так проживание в 
непосредственной близости от хлопковых полей было отмечено у 20,4±2,4% семей из 
основной группы и только у 10±2,4% из контрольной (ОР - 2,0). Значимость химических 
факторов, воздействия на родителей и детей подтверждена во всех случаях сравнения, 
включая загрязнение атмосферного воздуха, с показателями относительного риска до 
18,4 при расположении источника загрязнения в радиусе 100 метров от дома опраши-
ваемых; 0,83 при радиусе более 500 метров и всего 0,06 при радиусе более 1000 метров.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПАТОМОРФОЗ И СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ

Шамурадов И.И., Обидов А.М., Казимов Б.Б., Шаханова Ш.Ш., Рахимов Ж.Х.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Оценка гистологической степени злокачественности опухолевого  процесса 
(G-градация) и лечебного патоморфоза при использовании в неоадъювантном  режи-
ме полихимиотерапии  при остеогенной саркоме. 

Материалы  и  методы исследования. Исследовано 65 больных, получивших 
лечение в Самаркандском Филиале Республиканского Специализированного Науч-
но-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии с 2015 по 2018 годы. 
Всем пациенткам выполняли трепан-биопсию опухоли и морфологическую верифи-
кацию, оценена степень дифференцировки злокачественного процесса (G – градация). 
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Женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Средний возраст был – 52 года. Все больные после 
обследования и стадирования, получали нео-ПХТ четыре последовательных курсов по 
стандартной схеме CAР. Интервалы между курсами составляли 3 недели. Всем паци-
енткам после частичной или полной регрессии опухолевого процесса была проведена 
оперативное вмешательство. Развитие лекарственного патоморфоза оценивали при 
гистологическом исследовании операционного материала по методике Лавниковой 
Г.А. (1979).

 Результаты. До неоадъювантой полихимиотерапии гистологически подтвержден-
ная степень злокачественности опухолевых клеток (G-градация), первой и второй сте-
пени соответственно высоко- и умеренно дифференцированные была у 26,2% больных, 
G3-G4 градация соответственно низко- и недифференцированные было у 73,8%. Рас-
пределение больных остеосаркомой по степени патоморфоза после неоадъювантной 
полихимиотерапии показало, что лечебный патоморфоз I-IIстепени был у 19 (29,1%) 
больных, III-IV степени был у 46 (70,9%). 

Вывод. Оценка степени злокачественности опухолевых клеток (G-градация) и ле-
чебного патоморфоза после неоаъювантной химиотерапии при остеогенной саркоме 
является важнейшим критерием  эффективности предоперационной полихимиотера-
пии, а также для планирования адъювантной терапии.

ИЗУЧЕНИЕ НЕГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПОЛИХИМИОТЕРА-
ПИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ С

 ПОМОЩЬЮ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ГЛУТОКСИМА
Абдухалилов М.М., Саидкулов Б.С., Иштурдиев Б.Дж., Кулиев А.А.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. Многие вопросы при выборе терапевтической тактики при не-
ходжкинских лимфомах (НХЛ) все еще далеки от разрешения. В большой степени это 
относится к пациентам пожилого возраста в связи с особенностями клинического те-
чения, которое сопровождается большой выраженностью у них токсических эффектов 
проводимой терапии и менее благоприятным прогнозом.

Цель. Изучать негематологическую токсичность полихимиотерапии у пожилых 
больных с неходжкинскими лимфомами путём применения  иммуномодулятора глу-
токсима.

Материалы и методы исследования. Изучали результаты диагностики и лечения 
106 больных НХЛ II-III стадий в отделении химиотерапии РСНПМЦО и Р и  СФРС-
НПМЦО и Р  в период с 2010  по 2014 гг.  Для проведения исследования были форми-
рованы 2 группы больных НХЛ старше 60 лет и 1 группа с НХЛ в возрасте 20-44 лет.

 Результаты.    I группу составили 34 пациента старше 60 лет, из них 18 (52,9%) боль-
ным проведено 4-6 курс полихимиотерапии  (ПХТ) по схеме СОР (Циклофосфан 400 
мг/м2 1-5 дни, винкристин 1,4 мг/м2 4-й день, преднизолон 60 мг/м2 1-5 дни). 16 (47,1%) 
пациентов получали 4-6 курсов ПХТ по схеме СНОР (Циклофосфан 750 мг/м2 1-й день, 
доксорубицин 50 мг/м2 1-й день, винкристин 1,4 мг/м2 4-й день, преднизолон 60 мг/
м2 1-5 дни). 6 (17,6%) пациентам из 1 группы проводилась также лучевая терапия СОД 
36-40 Гр. Проводилось локальное облучение резистентных, либо частично регрессиро-
вавших опухолей, а у массивного поражения- экстралимфатических очагов. Разовые 
очаговые дозы составляли 2 Гр, ритм облучения-5 фракций в неделю. 

     II группу составили 23 пациента старше 60 лет, 11(47,8%) из которых проводили 
ПХТ по схеме СОР и 12 (52,2%)-по схеме СНОР. ПХТ в данной группе пациентов соче-
талась с применением препарата Глутоксим в дозе 60 мг/сут в/м за 4 дня до проведения 
ПХТ, в дозе 90 мг/сут в/м- в дни проведения ПХТ и 60 мг/сут в/м-через 4 дня после завер-
шения курса ПХТ (Горбунова В. А. и др.,2003). 4 (17,4%) пациентам также проводили 
лучевую терапию  СОД 36-40 Гр.

Для сравнительного изучения особенностей клинических проявлений и эффектив-
ности лечения НХЛ у пожилых, была сформирована контрольная  III группа из 49 па-



217

Клиническая и экспериментальная онкология, № 2 (8)–2019

Те
зи
сы

циентов в возрасте 20-44 лет, из них 18 (36,7%) больных получали ПХТ по схеме СОР и 
31 (63,3%)-по схеме СНОР. В данной группе лучевую терапию СОД 36-40 Гр получили 
9 (18,4%) пациентов. 

   Мужчин в группах пожилых пациентов было 31 (54,4%), женщин-26 (45,6%), сред-
ний возраст больных составил 68,2±3,6 года. Соотношение мужчин и женщин состави-
ло 1,19:1.

В III группе пожилых больных НХЛ побочных  действий препарата «Глутоксим» 
отмечено не было. В  3 случаях была отмечена субфебрильная лихорадка 37,4-37,6 С0 че-
рез 15-20 минут после инъекции, которая купировалась самостоятельно через 4-5 часов.

 Выводы. Анализ токсических проявлений ПХТ у пожилых больных НХЛ показал, 
что применение препарата «Глутоксим» позволяет также заметно уменьшить число 
различных негематологических осложнений и повысит качество жизни данной катего-
рии пациентов.

ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ I КЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В КЛЕТКАХ ОПУХОЛИ

Хасанов Ш.Р., Аллазов Ф.Н., Ортикова Х.У., Рахимов Ж.Х.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Изучение митотической активности в клетках опухоли при меланоме кожи 
I  клинической стадии.

Результаты исследования и их обсуждение. Митотическая  активность в клетках 
опухоли была изучена  у  158 больных  с меланомой I стадии, из общего количества, 
она была низкой у 66 (41,8%), средней – у 35 (22,1%) и высокой у 57 (36,1%). По мере уве-
личения митотической активности в клетках опухоли прогноз жизни ухудшался: 3-х, 
5- и 10 летняя выживаемость у больных с низкой митотической активностью в клетках 
опухоли составили 95,2%, 90,0% и 85,8% соответственно, она была достоверно выше на 
все сроки наблюдения по сравнению с больными, у которых митотическая активность 
в клетках опухоли была высокой соответственно 68,9%, 63,9%  и 60,4% (р<0,01) и в 3-х 
летние сроки по сравнению с больными, где митотическая активность клеток опухоли 
была средней   (р<0,05). 3-х, 5- и 10 летняя выживаемость у больных средней митотиче-
ской активностью в клетках опухоли составили 77,1%, 73,9% и 68,4%. Достоверные раз-
личия в выживаемости между группами больных у которых митотическая активность 
в клетках опухоли между средней и высокой нами не выявлены (р<0,05).

Независимо от сроков наблюдения при низкой митотической активности клеток 
опухоли умерло 9,1% больных, при средней -28,6% и при высокой - 35,1% .

Выводы. Таким образом, наиболее благоприятный прогноз при меланоме кожи в 
I клинической стадии заболевания наблюдается при низкой митотической активности 
опухолевых клеток  и плохой прогноз - при высокой митотической активности клеток 
опухоли. Проведённый статический анализ показал, что митотическая активность опу-
холи играет существенную роль в прогнозе заболевания.

ТЕРИДАГИ ХАВФЛИ ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА 
РЕНТГЕНОТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Исроилов А.А, Эргашев А.Э.
(РИОваРИАТМ Самарқанд филиали)

Тери саратони иссиқ иқлимли ўлкаларда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам кўп уч-
раб туради. Самарқанд вилоятида  тери саратони хавфли ўсма касалликлар ичида сут 
бези саратони, бачадон бўйни саратони ва меъда саратонидан кейинги  тўртинчи ўрин-
ни эгаллаб турибди. 

Ишнинг мақсади: «Тери  хавфли ўсмаси» касалликлари  билан оғриган беморлар-
ни даволашда  рентгентерапиянинг эффективлиги даражасини ўрганиш.

Манбалар:  РИОваРИАТМ Самарқанд филиалида  2016-2017 йиллар мобайнида  
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тери саратони билан 383 нафар  беморларга  рентгенотерапия муолажалари ўтказил-
ган. Шулардан  I-босқичда  21 нафар (5,5%),  II- босқичда 232 нафар (60,6%),  III-босқичда   
96 нафар  (25 %) ва нихоят IV-босқичда 34 нафар  (8,9 %)  беморларга  РУМ-17 аппарати-
да рентгенотерапия муолажалари ўтказилган. Барча  даволанган  беморлардан  базал 
ҳужайрали  тери  саратони  263 нафар (68,7%)  беморда аниқланган бўлса, ясси ҳужай-
рали тери раклари  120 нафарни  (31,3%)  ташкил этди.Тери хавфли ўсма касаликлари   
билан оғриган беморлар  РУМ-17 аппаратида  РОД-3 Грдан  хар кун бир марта, ҳафта-
сига 5 кун тартибида  СОД-30 Гр  (Икки этапда жами СОД=60Гр гача ўтказилади) нур 
терапияси ўтказилди. 

Натижалар:  кузатувда бўлган  383 бемордан  I-босқичдаги  21 нафар беморда  даво 
самарадорлиги юқори бўлди (100%). II- босқичдаги  232 нафар  беморда даво самара-
дорлиги  98%  ни ташкил килди. III-боскичдаги    96 нафар  беморларда  даво самара-
дорлиги  65-70%  ташкил қилди. IV-босқичдаги   34 нафар   беморларда  даво натижаси 
қисман наф берди.  

 Хулоса: юқоридаги  кўрсатгичлардан кўриниб турибдики «Тери  хавфли ўсма» 
касалликларининг   I-II босқичларида  аниқланиши ва даволаниши касалликнинг бу-
тунлай тузалишига имкон беради ва  қайталаниш ҳолатларининг камайишига сабаб 
бўлади.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Миннуллин И.Р., Пирмаматов С.М., Шаханова Ш.Ш., Рахимов Ж.Х., Ачилов Н.З.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Выбор оптимального лечения доброкачественных опухолей костей у детей и 
взрослых

Материалы и методы исследования. Было исследовано 2 группы больных по 
25 человек в каждой.  1-группа дети, 2-группа взрослые которые перенесли оператив-
ное лечение по поводу доброкачественных опухолей костей на базе Республиканского 
Специализированного Научно Практического Медицинского Центра Онкологии и Ра-
диологии Самаркандского Филиала за период с2014 до2019 года. В первой  группе (25 
больных) из них  17(68%) мужского пола и 8(32%) женского в возросте от 5 до 18 лет.   Во 
второй группе (25 больных) из них  20(80%) мужского и 5 (20%) женского пола в возрас-
те от 18 до 25 лет.   Всем  больным  произведено  оперативное  лечение  с  различной  
пластикой.

Результаты исследования. В первой  группе 25 больным было применено опера-
тивное лечение в виде аутопластики. Из 25ти пациентов  был зафиксирован  у 3(12%) 
рецидив опухоли через 3-4 года. Во второй группе было применено 2 вида хирургиче-
ского лечения в виде цементопластики у 16(64%)  пациентов и аутопластики у  9(36%)  
пациентов  .У больных которым была проведена Цементопластика рецидива не наблю-
далось .А у 2 (22.2%)больных, которым была проведена аутопластика были выявлены  
рецидивы.

Вывод. В результате нашего исследования было выявлено, что взрослым пациен-
там  оптимальным методом лечения является цементопластика, так как после этого 
метода лечения рецидивов не наблюдалось. Что касается выбора метода лечения у де-
тей, тут несмотря на наличие рецидивов будет выбрана аутопластика, так как примене-
ние цементопластики у детей невозможно из за сильного нагревания цемента при его 
затвердевании до 90 градусов по Цельсию, вследствие чего, повреждается зона роста 
кости.
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УЛУЧЩЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИНИРОВАННОГО  ЛЕЧЕНИЯ  
МЕЛАНОМЫ  КОЖИ

Миннуллин И.Р., Мусаев Б.Т., Пирмаматов С.М., Шаханова Ш.Ш., Юлдашева А.Н.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Цель. Улучшение  выживаемости  больных  с  меланомой  кожи  после  хирургиче-
ского  лечения  за  счет  поиска  новых  схем  комбинированного  лечения  с  примене-
нием  иммунотерапии    интерфероном  альфа. 

Материал и методы исследования. Материалом  для  исследования  послужили  
данные  о  61  больном  с  меланомой  кожи,  получавших  лечения  на  базе  опухолей  
общей  онкологии и  химиотерапевтического  отделений Самаркандский  филиал РС-
НПМЦО и Р  в  период с 2009 по  2018 годы. В  зависимости  от  метода  лечения  боль-
ные  были  разбиты  на  3  группы.  В  первую  группу  вошли  пациенты  с  меланомой  
кожи, получившие  только  хирургическое  лечение 16 больных, во вторую- комбина-
ция  хирургического  лечения  с  полихимиотерапией-23  пациентам, в третью  группу 
вошли 22 пациента, подвергавшиеся лечению  иммунохимиотерапией.

Результаты исследования и их  обсуждение. Результаты  лечения   меланомы  
кожи  зависят  от  стадии  опухоли, объема  удаляемых  тканей  и   метода  обезболи-
вания. При I стадии  меланомы   кожи,   хирургическое  лечение  в объеме  широкого  
иссечения  под  общим обезболиванием  дает 100% пятилетию  выживаемость.  Наи-
большее  количество  рецидивов  при  хирургическом  лечении  отмечается  при  эко-
номном  иссечении  опухоли   под  местной анестезией  и  инвазии  по  Кларку  выше III.  
Использование иммунохимиотерапии при  хирургическом  лечении  меланомы  кожи    
позволяет улучшить  результаты  лечения, сократить количество  местных  рецидивов с  
44,2 %, только при  хирургическом  лечении,  до  29,5 % при  комплексном.

Выводы. Наиболее перспективным направлением хирургического  лечения  явля-
ется  улучшение  ранней  диагностики  меланомы  кожи с  учетом  истинной опухоли 
(сателлитов  регионарных  и  висцеральных  метастазов), а также  использования  им-
мунохимиотерапии  в  послеоперационном  периоде.

ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ПРИ ОСТЕОСАРКОМЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Пирмаматов С.М.,  Шаханова Ш.Ш., Каримова М.Н., Рахимов Ж.Х., Юлдашева А.Н.

(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется изучению влия-
ния прогностических факторов на течение и исход злокачественных опухолей костей 
у детей, что позволяет выделить группы больных с различным прогнозом исхода и в 
соответствии с этим избирать наиболее рациональную лечебную тактику.

Цель. На основании одно- и многофакторного анализа определить факторы, кор-
релирующие с  исходом заболевания у детей с остеосаркомой.

Материалы и методы. С 2008 по 2018 г. в отделении «Общей  онкологии» СФРС-
НПИМЦОиР  наблюдали 56 детей в возрасте от 5 до 17 лет, страдающих остеосаркомой 
(средний возраст 12,5 лет). Мальчиков было 32 (57,2%), девочек 24 (42,8%): соотношение 
М/Ж — 1,3:1. У больных при помощи однофакторного анализа оценено 8 факторов 
влияния на прогноз: пол, возраст, наличие травмы, длительность анамнеза заболева-
ния, локализация опухоли, ее объем и протяженность по длиннику кости, эффектив-
ность предоперационной полихимиотерапии (ПХТ).

Результаты.  Статистически значимыми были различия по выживаемости в зави-
симости от стадии заболевания. Двухлетняя безрецидивная выживаемость (БРВ) у де-
тей с IIB стадией составила 48,2%, а с IIIB стадией — лишь 10,7%. Отдаленные результа-
ты лечения существенным образом зависели от локализации первичного опухолевого 
очага. Двухлетняя БРВ детей с дистальной локализацией процесса была более чем в 2 
раза выше, чем у пациентов с центральной и проксимальной локализацией опухоли 
— 21,4 и 58,1  %. Двухлетняя БРВ у детей с протяженностью опухоли < 10 см составляла 
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51,7%, в то время как у детей с опухолью превышающей 10 см, — лишь 14,2%. Отда-
ленные результаты лечения пациентов с объемом опухоли ≤300 см3 составили 21,4% а 
у больных с большим объемом —48,2%. Оказывал статистически значимое влияние на 
отдаленные результаты лечения детей с остеосаркомой и гистологический патоморфоз 
опухоли в ответ на предоперационную химиотерапию. Так, двухлетняя БРВ у детей с 
хорошим ответом (III и IVстепень) была —17,8% в то время как у пациентов  с I и II сте-
пенью ответа — 78,5 %,. 

Выводы. При однофакторном анализе у детей с остеосаркомой неблагоприятное 
влияние на прогноз оказывали IIIВ стадия заболевания  центральная и проксимальная 
локализация опухоли, протяженность опухоли по длиннику кости > 10 см, объем опу-
холи свыше 300 см3 , I и II степени лечебного патоморфоза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО 
РАКА КОЖИ ЛИЦА

Холикулов Р.Э., Кодиров А.Э., Багиров А.О., Ачилов Н.З., Рахимов Ж.Х.
(СамГМИ и СФ РСНПМЦОиР)

Актуальность. При лечении рецидивного рака кожи используются различные ме-
тоды хирургического лечения ввиду недостатков каждого из них. Большой проблемой 
является закрытие дефекта кожи и мягких тканей лица после радикального удаления 
рецидивной опухоли.  Для этого  применяются разные способы кожной пластики.

Цель. Сравнить различные методы кожной пластики при лечении рецидивного 
рака кожи лица.

Материалы и методы. В условиях СФ РСНПМЦОиР за период 2010-17 гг. Прове-
дено лечение 25- больных с рецидивными опухолями кожи лица в различных стадиях. 
Из них 12 больных - женины, соответственно 13-составляли мужчины. Все больные по-
лучали на первом этапе  радиотерапию на первичный очаг опухоли по радикальной 
программе (60-70 Гр рентгентерапии на аппарате РУМ-17). Распределение больных по 
стадиям заболевания было следующем: Т1-2 N0 М0-18 больных (72%), Т3N0 М0- 5 боль-
ных (20 %) и Т2-3N1 М0-2 больных (8%). 18- больным проведена операция закрытия 
дефекта кожи лица  после радикального удаления рецидивной опухоли, кожным ло-
скутом на питающей ножке.  Из них 4- больным проведена Операция-«Ротация лица» 
по технологии  Матякина  Е.Г. Также  2- больным ринопластика  по типу «Бабочки». 
Остальным  7- больным проведено закрытие дефекта свободной пересадкой кожи, взя-
той  из других частей тела.

Результаты исследования. У 3-х больных, которым проведена свободная пересад-
ка, отмечено  отторжение пересаженной кожи.  У остальных 4-х больных из этой груп-
пы отмечалось приживление пересаженной кожи в различные сроки наблюдения.

Только у 2-х больных, которым дефекты лица закрыты кожным лоскутом на питаю-
щей ножке, наблюдались краевые некрозы ткани, которым требовалась  дополнитель-
ная  хирургическая обработка.  У остальных больных наблюдались довольно удовлетво-
рительные хирургические результаты. Также у больных, которым проведена операция 
«Ротация лица» и ринопластика по типу «Бабочки», получены хорошие результаты 
без некрозов пересаженной кожи.

Выводы.  При закрытии дефектов после хирургического удаления рецидивной 
опухоли кожи лица методом выбора является   пересадка кожи на питающей ножке , 
которая дает довольно удовлетворительные клинические и косметические результаты. 
Результаты лечения данной категории больных  методом свободной пересадки кожи 
является сомнительны.
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БУХОРО ВИЛОЯТИДА БОЛАЛАРДА ВИЛЬМС ЎСМАСИНИНГ 
РЕТРОСПЕКТИВ ТАХЛИЛИ

Саидов Ғ.Н., Адизов И.Ш., Нурмуродов О.Т.
(РИОваРИАТМ Бухоро филиали)

Кириш. Вильмс ўсмаси (нефробластома, буйракнинг эмбрионал хавфли ўсмаси, 
буйрак аденосаркомаси, эмбрионал нефрома) – буйракнинг эмбрионал хавфли ўсма-
си бўлиб, қорин парда орти хавфли ўсмалари орасида иккинчи ўринни эгаллайди. 
Вильмс ўсмаси 1ёшдан 15 ёшгача бўлган 100 000 болалардан 7-8 тасида учрайди ва ўр-
тача 3-4 ёшда кўпроқ кузатилади.   

Мақсад. Бухоро вилояти бўйича болаларда 2009 йилдан 2018 йилгача Вильмс ўсма-
си билан касалланишни динамикасини ва даволаш натижаларини ўрганиш.

Материал ва усул. Бухоро вилояти бўйича 2009 йилдан 2018 йилгача Вильмс ўсмаси 
билан РИОваРИАТМБухоро филиалида 33 та бемор бирламчи назоратга олиниб, тек-
шириб, даволанган. Шулардан 17та (51,5%) ўғил бола, 16та (48,5%) қиз бола. Қишлоқ 
аҳолиси 28та (84,8%) шаҳар аҳолиси 5та (15,2%). Ушбу беморларни ёши бўйича тақ-
симланганда 1 ёшгача бўлган беморлар 5та (15,1%), 1-3 ёшда 14та (42,4%), 4-7ёшда 11та 
(33,3%), 7-10 ёшда 1та (3%) ва 10-17 ёшда 2та (6,1%) бемор Вильмс ўсмаси билан назо-
ратга олинган. Беморларда ўсманинг жойлашувига қараб 16та (48,5%) беморда чап то-
монлама, 15та (45,4%) беморда ўнг томонлама ва 2та (6,1%) беморда билатерал нефро-
бластома аниқланган. Назоратга олинган беморларнинг 1таси (3%) I босқичда, 14таси 
(42,4%) II босқичда, 12таси (36,4%) III босқичда, 4таси (12,1%) IV босқичда ва 2таси (6,1%) 
V босқичда аниқланган. Ушбу 33та бемордан 3та (9,1%) бемор хирургик, 6та (18,2%) 
бемор химиотерапевтик, 4та (12,1%) бемор комбинир яъни операция олди химиотера-
певтик ва хирургик, 2та (6%) бемор хирургик ва нур терапия йўли билан, 17та (51,5%) 
бемор комплекс яъни операция олди химиотерапевтик, хирургик ва операциядан 
кейинги нур терапия йўли билан даволанган. Фақатгина 1та (3%) беморда касаллик 
тарқалганлиги, бемор махсус давони кўтара олмаслиги сабабли симптоматик йўл би-
лан даволанган.  

Натижа. Ушбу беморлардан 5 йиллик яшаш кўрсаткичи 17та(51,5%) беморда ку-
затилган бўлиб, 11та (64,7%) бемор комплекс, 2та (11,8%) бемор операция олди химио-
терапевтик ва хирургик йўл билан, 2та (11,8%) бемор химиотерапевтик йўл билан, 1та 
(5,9%) бемор хирургик ва нур терапия йўли билан ва 1та (5,9%) бемор фақат хирургик 
йўл билан даволанган.  

Хулоса. Ушбу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, Бухоро вилояти бўйича 
Вильмс ўсмаси аниқланган 33та бемордан қиз болаларга нисбатан кўпроқ 17та (51,5%) 
ўғил болаларда аниқланган бўлиб, ёшга нисбатан 1-3 ёшда кўпроқ 14та (42,4%) куза-
тилган ва кўпроқ чап томонлама 16та (48,5%) кузатилган. 33 та бемордан деярли ярми 
яъни 14та (42,5%) беморлар II босқичда аниқланган. 5 йиллик яшаш кўрсаткичи 33та 
бемордан 17 та (51,5%) беморда кузатилган бўлиб, кўпроқ комплекс даво олган яни 
11та (64,7%) беморларда кузатилган. 

Демак, Вильмс ўсмаси билан касалланган беморлар комплекс даво олган холларда 
5 йиллик яшовчанлик кўрсаткичи ошади.      
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РАЗДЕЛ 8.
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОЛОГИИ

МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ПРОЛИФЕРАЦИИ И 
АПОПТОЗА В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ БОЛЬНЫХ ОСТЕОСАРКОМОЙ

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

(РСНПМЦОиР)

Введение. Остеосаркома - одна из наиболее частых и черезвычайно злокачествен-
ных опухолей костей. По данным различных авторов, остеосаркома регестрируется  в 
30-80% всех злокачественных опухолей костей, а по статистике клиники Мэйо, остео-
саркомы встречаются 2-8 раз чаще, чем другие первичные злокачественные опухоли 
костей, и по своей частоте уступает лишь миеломной болезни. Наиболее характерна 
заболеваемость во втором, меньше – в третьем десятилетии жизни. В более старшем 
возрасте встречается редко.  Так как менее благоприятный прогноз ОС наблюдается у 
детей и лиц молодого возраста, то поиск новых подходов к определению злокачествен-
ного фенотипа опухолей представляет важную медико-социальную проблему. На наш 
взгляд перспективными решениями этой проблемы можно считать иммуногистохи-
мическую и генетическую оценку процессов пролиферации и апоптоза в опухолевых 
клетках больных остеосаркомой. 

Целью исследования было изучение молекулярно-биологических и генетических 
маркеров, характеризующих механизм опухолевой прогрессии при остеосаркоме, а 
также их роль в диагностике и лечении этой патологии. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 221 больной из них 60,1% 
мужчин и 39,8% женщин. 45,3% были пациенты от 18 до 35 лет, 41,6%  - подростки до 
17 лет, остальные больные  - старше 35 лет. Средний возраст для мужчин был 21,2 года, 
для женщин – 23,8 лет. Использовали ПЦР-диагностику гена ТР53. Исследовали уча-
сток гена ТР53 длиной 800 н.п., содержащего с 4 по 9 экзоны. Мутации в этих экзонах 
составляют 95% всех повреждений генома. В ходе подготовки проб к постановке ре-
акции секвенирования использовались коммерческие наборы для очистки продуктов 
ПЦР из реакционной смеси AxyPrep PCR Cleanup Kit (Corning Inc, USA).

Результаты. Изучение молекулярно – биологических харктеристик сарком костей 
выходит на первый план в клинической практике для выявления прогностических 
биомаркеров и групп риска среди обследованных пациентов с первичным диагнозом 
саркома кости. Новые молекулярные мишени находятся под пристальным внимани-
ем онкологов для выявления агентов эффективной таргетной терапии. Одним из ме-
ханизмов нарушения апоптоза являются мутации в гене ТР53, которые препятствуют 
функционированию кодируемого им белка как индуктора апоптоза. Полученные ре-
зультаты показали, что высокая и умеренная экспрессия мутантного гена ТР53 у боль-
ных ОС ассоциируется с низкой степенью дифференцировки опухоли (G3) и лечебно-
го патоморфоза, с 3 – 4 стадией опухолевого процесса, большим размером опухоли с 
остеолитической рентгенологической формой и хонробластическим гистологическим 
вариантом. Нами было выявлено снижение сроков появления рецидивов, отдаленных 
метастазов, продолжительности жизни  у  больных с данным фенотипом.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НОВЫХ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННОЙ ТЕРАПИИ  И СТЕПЕНИ ПАТОМОРФОЗА

Ибрагимов Ш.Н., Агзамова Н.А., Нишанов Д.А.,  Мадалиев А.А., Еникеева З.М.
(РСНПМЦОиР)

Колхаминол (К-19) и колхаметин (К-2), новые производные колхамина, созданные в 
РСНПМЦОиР, относятся к малотоксичным препаратам со значительным противоопу-
холевым действием, кроме того, эти вещества обладает  свойством усиливать действие 
облучения при воздействии на мышей  и крыс с перевитыми опухолевыми штаммами. 

Целью настоящего исследования было сравнение эффекта К-2 и К-19 при много-
кратном  применении до облучения в дозе 4,5 и 3 Гр на животных со штаммом Саркома 
180 по  эффективности проведенной терапии и оценка степени патоморфоза

Материалы и методы. Препараты вводили  в  терапевтической дозе   через 10  
суток после инокуляции опухолей трехкратно, ежедневно: 1 раз в день за 16 часов до 
облучения в суммарной дозе 4,5 Гр., разбитой на 3 дня,– 1,5 Гр, а также в суммарной 
дозе 3 Гр., разбитой на 3 дня,-1Гр. Облучение мышей с перевитым штаммом Сарко-
ма 180 проводили  локально на опухоль на аппарате «Теrаtrоn-780-Е» (источник Со60, 
мощность 1,25 MeV). Каждое животное фиксировали на специальном фиксаторе,  жи-
вотных экранировали свинцовым блоком со специальным отверстием на месте опу-
холи. Оценку результатов проводили по стандартным критериям: торможение роста 
опухоли (ТРО), масса тела и селезенки мышей. Достоверными считали различия при 
р<0,05 Для изучения патоморфоза опухолей  использовали парафиновые блоки, обра-
ботанные стандартным методом. Обработанные срезы толщиной 3-4мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином. 

Результаты. Показана эффективность веществ, введенных за 16 часов до дробного 
облучения, усиливать действие облучения 1,5Грх3 на опухоли Саркома 180 препара-
том К-19  на - 38-39%, К-2   на - 39/40%, в обоих случаях с  высоким уровнем ремиссий 
опухолей. В случае с применением более низкой дозы облучения (1Грх3) наблюдается 
усиление действия облучения препаратом  К-19  на 51-52%, при 25% ремиссий, К-2   на 
55-56%, при 50% ремиссий. Оценка влияния препаратов совместно с облучением на 
степень патоморфоза по Г.А.Лавниковой показала, что после проведенного лечения 
основные участки опухолевой ткани замещены фиброзной тканью, лимфоцитарной 
инфильтрацией и  дистрофическими изменениями, что привело к лечебному пато-
морфозу III-IV степени.

Заключение. Эффективность К-2 совместно с облучением незначительно выше ( на 
1-2%) действия К-19, однако отличается большим   количеством  ремиссий опухолей.

ЧАСТОТА АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНО МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ПМЗН)
Гильдиева М.С., Нигманова Н.А., Мусаева Ш.Н.

(РСНПМЦОиР)

Введение. Возникновение независимо друг от друга двух и более очагов рака в од-
ном органе или в разных органах относят к первичной множественности злокачествен-
ных опухолей.

Цель. Исследование специфических и неспецифических цитогенетических марке-
ров для выявления механизма развития опухолевого процесса при ПМЗН репродук-
тивных органов женщин. В исследуемую группу включены больные с ПМЗН репродук-
тивных органов.

Материал и методы. Обследованию подлежали 22 больных с ПМЗН, 6 больных 
РМЖ с метастазами и 30 здоровых женщин . Периферическая кровь забиралась из лок-
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тевой вены в количестве 2-3 мл. В стерильных условиях в боксе кровь помещается во 
флаконы с питательной средой, фитогемагглютинином и с эмбриональной телячьей 
сывороткой (фирмы ПанЭКО, г. Москва). Отбор, анализ и регистрацию аберраций 
хромосом проводили согласно методическим рекомендациям.

Результаты. Клиническая характеристика больных ПМЗН проходивших лечение 
в нашем центре  показала, что у обследованных больных метахронный рак встречался 
чаще, чем синхронный. Чаще всего наблюдался двусторонний рак молочной железы 
(45,5%) и рак молочной железы в сочетании с другими органами (50,0%). Двусторонний 
синхронный рак был выявлен у 1 больной.  Определение  аберраций хромосом позво-
ляет высказывать предположение о механизме клеточной   трансформации. Для срав-
нительной характеристики цитогенетических особенностей больных с ПМЗН и с мета-
статическими опухолями была изучена характеристика кариотипических изменений 
in vitro. Цитогенетические исследования, проведенные у 22 больных с ПМЗН, не выяви-
ли  специфических нарушений хромосом, но уровень хромосомной нестабильности в 
виде фрагментации  и делеций хромосом был в 5.9 раза выше, чем у здоровых женщин. 
У больных с метастатическими опухолями также не были выявлены  специфические 
нарушения  хромосом, а хромосомная нестабильность была в виде малых фрагментов 
и микроядер, а ее уровень в 1,8 раза ниже, чем у больных с ПМЗН . Таким образом, 
информация о кариотипических изменениях может быть полезной для определения 
возможности наследственной предрасположенности.                                          

Выводы:
1.  Цитогенетические исследования, проведенные у 22 больных с ПМЗН, не выявили  

специфических нарушений хромосом, но уровень хромосомной нестабильности в виде 
фрагментации  и делеций хромосом был 5.9 раза выше, чем у здоровых женщин.

2. У больных с метастатическими опухолями также не были выявлены  специфиче-
ские нарушения  хромосом, а хромосомная нестабильность была в виде делеций, ма-
лых фрагментов и микроядер, а ее уровень в 1,8 раз ниже, чем у больных с ПМЗН.

К МЕХАНИЗМУ РАДИОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2)

Ибрагимов А.А.,  Агзамова Н.А., Карпышева И.В., Ибрагимов Ш.Н.,  Еникеева З.М.
(РСНПМЦОиР)

Высокая противоопухолевая активность препарата К-2, а также его использование 
в качестве эффективного радиосенсибилизатора предполагает изучение некоторых 
сторон его механизма действия. 

Цель работы.  Изучение фрагментов механизма действия: алкилирующей способ-
ности,  влияния на топоизомеразу II, на митотическую активность,  влияние  на лекар-
ственную устойчивость, на КОЕс нового препарата колхаметина (К-2). 

Материалы и методы:   Алкилирующее действие/влияние на синтез ДНК и РНК  
препаратов  изучено при помощи спектрофотометрического метода на  клетках опу-
холи Саркома 180. б/Межнуклеосомную деградацию ДНК клеток саркомы 180 после 
воздействия препаратов К-2 и этопозида изучали по методу Самусенко А.В. Влияние 
препаратов на  МЛУ на клетках саркомы 180  изучали по уровню кДНК с помощью 
ОТ-ПЦР по прописи протокола производителя. Изучение КОЕс проводили на беспо-
родных мышах  на аппарате «THERATRON» в дозе, равной 6 Гр на 9-е сутки после об-
лучения.

Результаты. К-2 ингибирует синтез ДНК на 85%, а синтез РНК на 70% по отноше-
нию к контролю, этопозид, соответственно - на 75% и 55%. Оценена и сопоставлена 
топо –ингибирующая активность К-2 с активностью маркера топоизомеразы II этопо-
зида, К-2 ингибирует этот фермент на 85% и Этопозид – на  65%. Методом ОТ-ПЦР ко-
личественно оценена экспрессия гена лекарственной устойчивости MDR2: К-2 подавля-
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ет экспрессию гена MDR2 на 75%,  этопозид подавляют экспрессию этого гена схоже 
- на 70%.  Цитофлюориметрически показана аккумуляция клеток в G2- и М-фазах от 40 
до 70%, приводящая к синхронизации деления клеток, что объясняет высокую радио-
сенсибилизирующую активность в эксперименте. Показана  способность К-2 вызывать 
индукцию КОЕс  до 8-12 ед. 

Заключение: выявленная способность К-2 подавлять синтез НК и активность топо-
изомераз, а также  подавлять экспрессию гена лекарственной устойчивости MDR2, объ-
ясняет его высокую противоопухолевую, а аккумуляция клеток в G2- и М-фазах, при-
водящая к синхронизации деления клеток,  и радиосенсибилизирующую активность. 
Стимуляция КОЕс, которая обеспечивает образование гемопоэтических и иммунных 
клеток, может защищать организм от его интенсивного цитотоксического действия.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА К-26

Ибрагимов А.А.,  Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Карпышева И.В, 
Мадьяров Б.Т, Усманов Б.Б., Амонов А.И.

(РСНПМЦОиР)

Цель работы.  Изучение фрагментов механизма действия: алкилирующей способ-
ности,  влияния на топоизомеразу II, на митотическую активность,  влияние  на лекар-
ственную устойчивость, на КОЕс нового препарата К-26. 

Материалы и методы. Изучение митотической активности проводилось при ги-
стологическом анализе 12-типерстной кишки после воздействия препарата, а также на 
опухоли Сара.  Алкилирующее действие а/влияние на синтез ДНК и РНК  препаратов  
изучено при помощи спектрофотометрического метода на  клетках опухоли Саркома 
180. б/Межнуклеосомную деградацию ДНК клеток саркомы 180 после воздействия пре-
паратов К-26 и этопозида изучали по методу Самусенко А.В. Влияние препаратов на  
МЛУ и на р53 на клетках саркомы 180  изучали по уровню кДНК с помощью ОТ-ПЦР 
по прописи протокола производителя. Изучение КОЕс проводили на беспородных 
мышах  на аппарате «THERATRON» в дозе, равной 6 Гр на 9-е сутки после облучения.

Результаты. К-26 ингибирует синтез ДНК на 85%, а синтез РНК на 65% по отноше-
нию к контролю, этопозид, соответстенно - на 55% и 35%. Оценена и сопоставлена топо 
–ингибирующая активность К-26 с активностью маркера топоизомеразы II этопозида, 
К-26 ингибирует этот фермент на 80%, а Этопозид – на  60%. Методом ОТ-ПЦР коли-
чественно оценена экспрессия гена лекарственной устойчивости MDR2: К-26 подавляет 
экспрессию гена MDR2 на 85%,  этопозид - на 65%.  К-26 значительно увеличивает экс-
прессию гена р53 до 80%, а этопозид - до 55%,  что определяет большую способность 
К-26 индуцировать апоптоз опухоли. Показана  способность К-26 вызывать индукцию 
КОЕс  до 10-12 ед. 

Заключение: выявленная способность К-26 подавлять синтез НК, активность то-
поизомераз и р53, а также  подавлять экспрессию гена лекарственной устойчивости 
MDR2, объясняет его высокую противоопухолевую, а митотическуая активность, при-
водящая к синхронизации деления клеток,  и радиосенсибилизирующую активность. 
Стимуляция КОЕс, которая обеспечивает образование гемопоэтических и иммунных 
клеток, может защищать организм от его интенсивного цитотоксического действия.
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РОЛЬ МИКРО-РНК В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ РЕГУЛЯТОРИКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
1Гильдиева М.С., 2Абдувалиев А.А., 3Сайдалиева М., 3Хидирова М.Б.

(1РСНПМЦОиР; 2ТМА; 3Центр разработки программных продуктов и аппаратно-про-
граммных комплексов при Ташкентском Университете информационных технологий)

В настоящее время регуляторная роль при дифференцировке отводится ядерным 
и цитоплазматическим ферментам (с учетом действия пре-микро-РНК и микро-РНК 
соответственно), обслуживающим конкурирующие метаболические пути. Гены ми-
кроРНК, как правило, транскрибируются РНК-полимеразой II. Предшественники ми-
кро-РНК – пре-микроРНК подвергаются ядерному редактированию РНК. Созревает 
пре-микроРНК до микро-РНК в цитоплазме под действием фермента Dicer (РНКаза 
III).  На пути экспрессии гена от ДНК к белку они вмешиваются в процедуру транс-
ляции, влияют на считывание информации с и-РНК. Также полиморфизм  пре-ми-
кроРНК может быть причиной начала опухолевого процесса. Аберрантная экспрес-
сия микроРНК обнаруживается как в предопухолевом состоянии, так и при раковых 
образованиях. Мутации в микро-РНК могут быть причинами многих иммунных за-
болеваний, так: они могут приводить к активации протоонкогенов. На основе сказан-
ного можно предложить биологическую модель дифференцировки клетки иммунной 
системы, где   – величины, характеризующие концентрации микро-РНК, продуктов, 
ферментов, и-РНК и пре-микро-РНК. Данная схема включает два уровня регуляции: 
ядерную и цитоплазматическую. На ядерном уровне синтезируемые пре-микро-РНК   
и   действуют на скорость синтеза и-РНК репрессорно. Цитоплазматический уровень 
включает синтез ферментов и синтез продуктов деятельности ферментов. Последние 
обратной связью действуют на скорость синтеза и-РНК.

Заключение. Предложенная биологическая и математическая модели могут опи-
сать важный в запуске механизма канцерогенеза ход выбора альтернативного пути раз-
вития иммунных клеток под действием ядерных (пре-микро-РНК) или цитоплазма-
тических (микро-РНК) регуляторов и может быть использована при моделировании 
функционирования иммунной системы при опухолевом процессе.

ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫЙ ФЕНОТИП ПРИ 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ

1Абдиганиева С.Р., 2Хакимов З.З., 2Абдувалиев А.А., 3Саримсаков А.А.
(1РСНПМЦОиР  МЗ РУз; 2ТМА; 

3Институт химии и физики полимеров Академии наук)

Был проведен отбор 30 больных вирус-ассоциированными нехожкинскими лимфо-
мами для последующего отбора опухолевого материала. Наибольшая инфицирован-
ность у больных неходжкинскими лимфомами (НХЛ) наблюдалась вирусами простого 
герпеса и Эпштейн-Барр. У 18 пациентов был обнаружен вирус гепатита С, также у 
этих больных наблюдалось коинфицирование  ВПГ½ и ВЭБ.

При распределении пациентов НХЛ по возрастным декадам установлено, что 
пик заболеваемости приходится до 50 лет. Среди пациентов преобладают мужчины: 
12 (66,7%) против 6 (33,3%), из 18 больных 8 (44,4%) жители сельской местности, и 10 
(55,6%) жители города. У всех больных диагноз был установлен на основании данных 
и результатов комплексного исследования (клинико-биохимические, рентгенологиче-
ские, УЗИ, КТ, миелограмма, морфологическое).

Зоны поражения при неходжкинских лимфомах чаще всего приходились на шей-
ные и подмышечные л/узлы (более 50%), затем на надключичные, паховые и забрюш-
инные (30-45%), меньше всего отмечается поражение подвздошных л/узлов. По резуль-
татам комплексного обследования IIА стадия НХЛ выявлена у 3 (33,3%),  IIВ у 2 (22,2%), 
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IIIВ стадия у 4 (44,4%) больных.
У 4 из 18 больных НХЛ исходный уровень ВПГ½, ВЭБ, ЦМВ в плазме крови был 

отрицательный; у оставшихся 14 больных отмечалось высокая авидность ВПГ½ - в сред-
нем 94,3% (>50%), а так же высокая авидность ЦМВ - в среднем 72,2% (>50%). При имму-
нологическом обследовании у 8 больных отмечался дисбаланс иммунорегуляторных 
популяций Т-лимфоцитов, подавление ИРИ и увеличение количества киллерных кле-
ток. Только у 1-го больного с НХЛ IIIБ стадией клеточное звено иммунитета оказалось в 
норме. Показатели общего интерферонового статуса у всех больных были выше нормы 
(15,6±0,8 МЕ/мл), а уровень сывороточного интерферона был значительно ниже нор-
мальных показателей – 18,0±2,8 пг/мл.

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КОЛХИЦИНА К-26 И К-26-В  НА  
СОЛИДНОЙ ОПУХОЛИ ЭРЛИХА, САРКОМЕ 180 И  КАРЦИНОСАРКОМЕ  

УОКЕРА В СРАВНЕНИИ С АКТИВНОСТЬЮ РЯДА ПРЕПАРАТОВ
Агзамова Н.А., Тилляшайхов М.Н., Еникеева З.М., Ибрагимов А.А., Абдирова А.Ч., 

Амонов А.И., Саидходжаева С.С.,  
(РСНПМЦОиР)

В РСНПМЦОиР создаются  новые производные на основе трополоновых алкалои-
дов, обладающих  свойством подавлять тубулиновые микротрубочки, которые должны 
иметь лучший профиль токсичности и высокий терапевтический эффект, для этого 
необходимо провести сравнение с известными противоопухолевыми препаратами, как 
правило, близкого класса.

Целью настоящей работы  было   изучение  противоопухолевой активности новых 
производных колхицина К-26 и К-26-в на животных с опухолевыми штаммами Сар-
кома 180, солидная опухоль Эрлиха и  Карциносаркома Уокера в сравнении с препа-
ратами аналогичного  тубулининтерактивного действия таксолом, винкристином и 
этопозидом, а также с ранее разработанными производными колхицина и колхамина- 
дэковином и колхаминолом (К-19).

Материалы и методы.   Изучение выполнено на 60 беспородных мышах с переви-
ваемыми опухолями  С- 180 и СОЭ и на 32 беспородных крысах с перевиваемой опу-
холью КСУ.  К-26 и К-26-в вводили мышам на 10-й  и крысам на 3-й день после пере-
вивки опухоли 8-кратно в/б, в сравнении с таксолом, этопозидом и дэковином и К-19, 
все препараты вводились в терапевтических дозах. Оценку результатов проводили  по 
стандартным критериям: торможение роста опухоли (ТРО), масса тела и селезенки 
животных. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. Из полученных результатов  следует, что на опухоли Саркома препа-
рат К-26-в  был эффективен на 97/95 % при 75% ремиссий, К-26  - на 92/90 % при 25% 
ремиссий, таксол -на 88/89% при 50% ремиссий, винкристин  -  на 67/70%. На КСУ пре-
парат К-26 подавлял рост опухолей  на 98/96 %, К-26-в  -на 98/97 %, таксол –на 94/92%, 
этопозид  - на 15/34%. На СОЭ препарат К-26  подавлял рост опухолей  на 90/90 % при 
62% ремиссий, К-26-в  - на 96/95 % при 38% ремиссий. К-19 - на 100/99% при 75% ремис-
сий, Дэковин  -  на 98/98% при 50% ремиссий. 

Заключение. Эффективность новых  препаратов выше действия таксола, винкри-
стина и этопозида, однако на 4-10%  ниже действия К-19 и Дэковина, но К-26 и К-26-в  
вызывают меньшее снижение лейкоцитов, что объясняется их способностью к больше-
му выбросу КОЕс.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОТОКСИКОЛОГИИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМИНОЛ
Выпова Н.Л., Махкамов У.У., Абдирова А.Ч., Холтураева Н.Р., Еникеева З.М.

(РСНПМЦОиР)

По результатам скрининга, проведенного на панели 60 клеток опухолей человека в 
NCI, выявлено новое производное колхамина К-19, названное колхаминол, показавшее 
высокую цитотоксическую активность. Исследованиями in vivo на животных с 7-ю опу-
холевыми штаммами солидных опухолей мышей и крыс подтверждена его высокая 
активность, на 6-х штаммах опухолей превышающая 90%, которая была выше, чем эф-
фект винбластина, этопозида и таксола.

Целью работы были фармакотоксикологические исследования препарата для 
дальнейшего внедрения в качестве цитостатического средства.

Методы исследования: острая токсичность-пробит-анализом, хроническую ток-
сичность препарата К-19 при внутрибрюшинном применении изучена на 40 крысах в 
течение 15 дней и 40 мышах - в течение 30 дней в дозах ТД, 2 ТД, 4 ТД.

Полученные результаты. Препарат К-19 относится к IV классу малотоксичных со-
единений. При внутрибрюшинном введении: на мышах ЛД50=350 мг/кг, МПД10 =40мг/
кг, МПД5=91 мг/кг, на крысах ЛД50 составила 147 мг/кг, МПД10=16мг/кг, МПД5=40 мг/
кг. При ежедневном внутрибрюшинном многократном введении препарат К-19 не вли-
яет на поведение и динамику веса животных (крыс и мышей), не оказывал токсического 
действия на функцию почек, обратимо влиял на АЛТ печени, а также на морфологию 
органов и тканей животных. Через один месяц восстановительного периода все эти 
показатели изменялись в пределах физиологической нормы. Патоморфологическими 
исследованиями внутренних органов животных установлено, что наиболее выражен-
ные изменения в органах наблюдаются при использовании максимальной дозы К-19 
(4 ТД) (дистрофические изменения паренхиматозных органов, которым сопутствует 
нерезкая воспалительная реакция в виде отеков и некроза, а также в редукции лимфо-
идной ткани в селезёнке). Однако терапевтическая доза, вводимая 15-кратно, не оказы-
вают негативного воздействия на внутренние органы животных.

Препарат К-19 существенно не влияет на сердечно-сосудистую систему, дыхание, 
центральную и периферическую нервные системы, не обладает выраженным аллер-
генным действием.

Заключение. Проведенные исследования позволяют предложить препарат колха-
минол в виде 0,8% инъекционного раствора 5-кратно в терапевтической дозе для при-
менения в качестве цитостатического средства.

THE ROLE OF ERYTHROPOETIN (REPOETIN) IN THE TREATMENT FOR 
CANCER-ASSOCIATED MALIGNANT ANEMIA PATIENTS

Shermatov I.I., Tuychiboev A.M., Abdurasulov I.M., Alijonov Kh.S., Imomov V.B.
(Kokand branch RSSPMOandR)

Background.  Cancer-associated  malignant anemia is a common clinical symptom of 
cancer. There are several  causes of cancer-associated  malignant anemia, such as bleeding,  
hemolysis, lack of  nutration,  bone marrow    necrosis and direct inhibition of red blood cells 
caused by chemotherapy and  radiotherapy. Malignant  tumor anemia is a common  compli-
cation in various malignant tumors, in which red  blood   cell deplation  leads to inadequate 
tissue  oxygenation.

Materials and  methods.  This study included 78 anemia cancer patients who are receiv-
ing  cyclic combination chemotherapy. During the study the patients were chosen  according 
to hemoglobin level  and hemotacrit . The hemoglobin  level were from   6,0  g/l  to 7 g/l.  We 
defined the hemoglobin  level in our hospital by the method  of Drabkin Colorimetric test.   
And we administered the Erythropoetin   (Repoetin)  to the patients  who are receiving  2 
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times a week subcutaneously until  the hemoglobin  level increased to 10 g/l.
Results:  During the study defined that the level   of  hemoglobin  increased significantly 

in all patients who received Erythropoetin   (Repoetin).  And in 60,4 %  patients  the level of 
hemoglobin increased  to 9,8 g/l.  In  39,6% patients th level of  Hg  reached 10,5 g/l. 

Conclusion:  We conclude that the  Erythropoetin   (Repoetin)  is safe and effective for 
cancer associated malignant anemia patients. And it can help to increase the  hemoglobin  
level in cancer  patients.    

КИМЁТЕРАПИЯ ЖАРАЁНИДА АНТИЭМЕТОГЕН ВОСИТАЛАР
САМАРАДОРЛИГИНИ ҚИЁСИЙ БАХОЛАШ

1Пулатов Д.А., 2Ибрагимов Ж.М., 1Матяқубов Т.Х.
(1РИОваРИАТМ Хоразм филиали, 2РИОваРИАТМ)

Кириш. Маълумки, ҳамма юқори самарадор кимётерапевтик препаратлар эмето-
ген таъсирга эга бўлиб, хавфли ўсмаларда ўтказиладиган химиотерапия, айниқса ком-
бинирланган, аксарият холларда (60-90%) кўнгил айниши ва қайт қилиш билан кузати-
лади. Охирги йилларда антиэметик препаратлар арсенали, хусусан 5-НТ3-рецептори 
антагонистлари гурухига кирувчи воситалар қаторига қўлланилиши қулай, хавфсиз ва 
самарадорлиги юқорироқ бўлган препаратлар қўшилиб бормоқда. 

Мақсад. Кимётерапевтик даво қабул қилаётган беморларда антиэметиклар сама-
радорлигини қиёсий таққослаш орқали ўрганиш. 

Материал ва услуби. Ондансетрон ва трописетрон вена ичига қўлланувчи инъ-
екция шакли антиэметик таъсири химиотерапия қабул қилган оғиз-ҳалқум ва бу-
рун-ҳалқум саратони    Т3-4N0-3M0 босқичлардаги 64 беморда (32-70 ёшгача бўлган 
24та эркак ва 40та аёл) ўрганилди. Барча беморларга юқори эметоген таъсирга эга бўл-
ган цитостатиклар: цисплатин ва 5-фторурацил сақловчи тизимли полихимиотерапия 
ўтказилган. Беморлар 2 гурухга бўлинган: 1-гурух беморларига (n-32) бевосита химио-
терапиядан олдин трописетрон препарати вена ичига 5мг/5мл бир маротаба юборил-
ган. 2-гурух (n-32) беморлари кимётерапиядан олдин ондансетрон 8мг/5мл вена ичига 
қабул қилган. Хар иккала гуруҳда хам препаратлар м/о дексаметазон  билан биргалик-
да қўлланилган. 

Натижа. Антиэметик препаратлар таъсири халқаро меъёрий кўрсаткичларга 
қараб бахоланди: 1-гурухдаги 24 (75%) беморда ва 2-гурухдаги 14 (43,7%) беморда ўт-
кир кўнгил айниши ва қайт қилиш биринчи 8 соат давомида кузатилмаган. 2-гурух 18 
(56,3%) беморида кучли диспепсия белгилари бўлганлиги сабабли ондансетрон препа-
ратини хар 8 соатда юқоридаги миқдорда қайта юборилишига эхтиёж пайдо бўлган. 
Кечиктирилган кўнгил айниши ва қайт қилиш  4 (12,5%) ва 8 (25%) беморда кузатилган. 
2- гурух 2 (6,2%) беморида сутка давомида 5 ва ундан кўп маротаба қайт қилиш бўлган-
лиги сабабли беморни ётоқ холатга ўтиши, овқатдан бош тортиши кузатилган. 

Хулоса: ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра трописетрон препаратини ондан-
сетронга нисбатан таъсир давомийлиги узоқлиги, яъни суткада 1 маротаба қўллани-
лиши етарлилиги билан устунлигини кўриш мумкин. Трописетронни қўллаш орқали 
юқори эметоген препаратлар билан химиотерапияни сезиларли ножўя таъсирларсиз 
ўтишига, иқтисодий қулайлиги билан бирга давонинг юқори фармакотерапевтик са-
марадорлигига эришиш мумкин.  
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА АВТОМАТИ-
ЧЕСКОМ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ И РУТИННЫМ СПОСОБОМ

Умаров М. Х., Азизова Ш. А., Махкамова Ф. С., Курбанова М. А
(РСНПМЦОиР, Центр профилактики рака)

Актуальность исследования обоснована тем, что за последние годы в клинико-ди-
агностических лабораториях стали использовать высокотехнологические гематологиче-
ские анализаторы, вытесняя рутинные методы на второй план. Это позволяет корен-
ным образом изменить технологию лабораторного анализа крови. Поэтому выявить 
достоинства и недостатки автоматизированного анализа крови на практике клиники 
РСНПМЦОиР является актуальным.

Целью данной работы является сравнительное изучение результатов, полученных 
на автоматическом гематологическом анализаторе и рутинным способом.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются образцы 
венозной крови пациентов, взятых утром натощак из локтевой вены. Провести анализ 
крови на автоматическом гематологическом анализаторе II класс MindrayBC 3600 (Ки-
тай, 3 Diff, 22 параметров) и провести подсчет количества эритроцитов,  лейкоцитов, 
тромбоцитов и концентрация гемоглобина в крови ручным методом. Все морфологиче-
ские исследования проводились на микроскопе ВМ 2000. Исследования проводилось в 
период с 02.08.2018 по 30.08.2018 года 98 пробах на базе РСНПМЦОиР, Иммуно-биохи-
мической лаборатории. 

Результаты исследования и их обсуждение: В автоматическом анализаторе для 
исследования развернутого общего анализа крови займет 1-1,5 мин, а ручным подсчетом 
15-20 мин.  Расход реактивов 10 раз меньше, чем ручным методом.  Результаты показате-
лей  на автоматическом  анализаторе MindrayBC 3600 составило в среднем для гемогло-
бинов-108 г/л, эритроцитов-3,2х1012/л, лейкоцитов-4,3 х109/л   и тромбоцитов-243х109/л. 
А ручным подсчетом клеток крови составило в среднем для: гемоглобинов 105 г/л, эри-
троцитов-3,0х1012/л, лейкоцитов 4,7х109/л, тромбоцитов 239х109/л. 

Выводы: таким образом, проанализировав и сравнив все результаты, становится 
очевидным, что оба метода не мешают, но дополняют друг друга.  А достоинства авто-
матизированного анализа экономия времени и реактивов в 10-15 раз, а также уменьше-
ние влияния человеческого фактора. 

ТЕРИ ҲАВФЛИ ЎСМАЛАРИДА НУР ДАВОСИ МОДИФИКАТОРЛАР
БИЛАН БИРГА ЎТКАЗИЛГАНДАГИ ИЖОБИЙ НАТИЖАЛАР

Гуломов Ш.Р., Исроилов А.А
(РИОваРИАТМ Самарқанд филиали)

Тери саратони барча ҳавфли ўсмалар ичида юқори ўринларнинг бирини ташкил 
қилади. Хозирги вақтда тери саратони динамикада ошиб бормоқда.Тери саратони аёл-
лар ва эркакларда бир хилда учрайди ва кўпроқ ёши катта одамларда кузатилади.Тери 
саратони билан ўлим кўрсатгичи кам бўлсада, ундан қолган нуқсонлар юқори даража-
да сақланиб қолмоқда.

Иш максади: тери саратонини II ва III-босқич, ясси хужайрали шаклида рентген 
нури билан модификатор (метилурацил)ни биргаликда қўлланганда даво натижасини 
ўрганиш.

Манбаа: тахлил учун Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология    
илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарканд филиалида 2017 йил хисоби бўйича 
даволанган тери саратони билан касалланган, гистохулосаси: ясси хужайрали саратони 
(T2-3N0M0) 35та бемор  олиниб,  улардан 18таси  нур давоси ўтказиш давомийлигида 
метилурацил таблеткаси билан  нур давоси   биргаликда қўлланилгандаги натижаси 
аниқланди.  Назорат  гурухдаги 17та беморга фақатгина нур давоси ўтказилди.

Натижа: ажратилган икки гурух беморларнинг 1-чи гурухидаги, яъни модифека-
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тор (метилурацил таб) билан нур давоси (РОД-3Гр СОД-40Гр) биргаликда қўлланил-
ганда 15та бемордан 84%да ўсманинг  тўлиқ регрессияси  кузатилди. Иккинчи гурух 
беморларда эса бу холат 58%ни ташкил қилди. Беморлар бир йил давомида кузатил-
ганда касалликни қайталаниши I-гурух беморларда деярли кузатилмади. II-гурух бе-
морларда эса бу 36%ни ташкил қилди.

Хулоса: хулоса қилиб айтганда тери саратонини даволашда нур давоси билан бир-
га модификатор(метилурацил) қўшиб ўтказилганда ўсма хужайраларининг нурга сез-
гирлиги янада кучайиши, ўсмани радикал даволашни имконига ва кайталаниш холат-
лари камайишига сабаб булади.
 

НООНКОЛОГИК  КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШДА РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ 
УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ АҲАМИЯТИ

Исроилов А.А.
(РИОваРИАТМ Самарканд филиали)

Аҳоли ўртасида баъзи бир касалликлар узоқ вақт даволанишига қарамасдан ёки 
керакли мутахассисга мурожаат қилмаганлиги оқибатида касаллик давомийлиги чў-
зилиб кетиш ҳоллари учраб туради.  Кейинги  вақтларда хавфли ўсма касалликлари-
ни даволашда ишлатиладиган рентгенотерапевтик аппаратларда бир қаторда айрим 
ноонкологик касалликларни ҳам даволаш йўлга қўйилди, жумладан-товон суяги пихи 
(пяточный щпора), турли хил дерматитлар, бўғим касалликлари, умуртқалар остео-
хондрозлари ва бқ.

Иш мақсади: ноонкологик касалликлар билан оғриган беморларни даволашда 
рентгентерапия  усулини  қўллашнинг афзаллиги.

Манбаа: РИОваРИАТМ Самарқанд филиалида 2016-2017 йиллар мобайнида  67 
нафар ноонкологик беморлар  РУМ-17 аппаратида рентгенотерапия муолажаларини 
қабул қилди. Барча беморлар тўлиқ клиник текширувлардан сўнг  керакли тор мута-
хассислар маслаҳатидан ҳам ўтказилди. Даво муолажалари асосан амбулатор шаро-
итда  олиб борилди. Беморларнинг 58 нафарини (86.5%)  товон суяги пихи касаллиги  
билан  ва 9 нафарини эса бел  умуртқалар  остоехондрози  ташкил қилди. Товон суяги 
пихи  касаллиги  билан оғриган беморлар РУМ-17 аппаратида РОД-1 Грдан  кун  орала-
тиб  СОД-6 Гр, бел умуртқалари остеохондрози  билан  оғриган  беморлар  эса  РОД.0.5 
Грдан  кун  оралатиб  СОД-3 Гр нур терапияси қабул қилди.   

Натижа: кузатувда бўлган  67 бемордан  51 (76,1%) нафарида касаллик белгила-
рининг  тўлиқ  йўқолиши  кузатилди. Шу  жумладан  товон суяги пихи билан оғри-
ган беморларнинг 43 (74.1%) нафари ва бел умуртқаси остеохондрози касаллиги билан 
оғриган беморларнинг  8 (88.8%) нафарида  ижобий натижа  кузатилди. Қолган бемор-
ларда, яъни 9 нафарида(13.5%) даво натижаси қисман наф берди ёки ўзгаришсиз қол-
ди. Ушбу даво муолажалари   қўшимча  дори-дармонларсиз олиб борилди. 

Хулоса: юқоридаги  касалликларни  даволашнинг бошқа усулларидан кўра (жар-
роҳлик, физиотерапевтик)  оддийлиги, беморлар учун қулайлиги ва  кам харажатлиги 
билан ажралиб туради.  Беморлар  давони  амбулатор шароитда кабул килиши мум-
кин, бундан ташқари   қўшимча дори-дармонлар ишлатилишга  ҳожат қолмайди.  

ПАЛЛИАТИВ ОҒРИҚСИЗЛАНТИРИШ МАҚСАДИДА
ПРОЛОНГАЦИЯЛАШГАН ЭПИДУРАЛ ОПИАТ - АНАЛГЕЗИЯНИ ҚЎЛЛАШ

Абдихакимов А.Н., Гафур-Ахунов М.А., Халматов Б.А.
(РИОваРИАТМТошкент вилояти филиали)

Кириш. Онкологик касалликларда оғриқни - асосий сабаби бу ўсма жараёнини 
ўсиши ва ривожланиши, ўсмани махсус давосидан кейин (жаррохлик, нур, кимётера-
пияси) ва ёндош касалликлар хисобига кузатилади. Беморларда оғрик синдроми асо-
сан ошқозон саратонида (20%), ўпка саратонида (15%), йугон ичак саратонида (12%), сут 
бези саратонида (10%), аёллар жинсий аъзолари саратони (6%) ташкил этади. Оғриқ 
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синдроми ўсманинг бошланғич босқичларида 30–40% да, таркалган босқичларида эса 
60–70% ни, ўсма таркалган турларида эса 90% ни ташкил этади. Пролонгациялашган 
эпидурал аналгезия, яъни оддий усул билан эпидурал катетер қўйилади ва тери ости 
бўйлаб латериал йўналишда туннель хосил қилинади.

Мақсад. Хавфли ўсма касалликларини оғриқ синдроми борларида опиат дори 
воситалари дозасини камайтириш ва хаёт сифатини яхшилаш.

Материаллари ва усуллари. РИОваРИАТМТошкент вилояти филиали «Паллиа-
тив даволаш» булимида 4-боскичдаги 16 та бемор саралаб олинган. Хавфли ўсмалар ху-
сусан сийдик қопи саратонида 2 та беморда, ошқозон саратонида 6 та беморда, йўғон ва 
тўғри ичак саратонида 3 та беморда, аёллар жинсий аъзолари саратонида 5 та беморда 
жойлашган. Оғриқ синдроми билан опиат дори воситаларига эхтиёжманд беморларга 
паллиатив оғриқсизлантириш мақсадида пролонгациялашган эпидурал опиат-аналге-
зия усули қўлланилган. Опиатлардан морфин ва маҳаллий анестетикдан бупикаин ги-
пербарик эритмаси ишлатилган. Шулардан ССВ нинг «Анальгетик оғриқсизлантириш 
этапи» услубидан фойдаланилган ҳолда морфинни 30 мг дозада 10 та бемор, 40 мг до-
зада 6 та бемор кабул килган. Оғриқ интенсивлигини бахолаш учун “Рақамли бахолаш 
шкала” сидан фойдаланилган (1-2 балл кучсиз оғриқ, 3-4 балл ўрта оғриқ, 5-6 балл кучли 
оғриқ, 7-8 балл жуда кучли оғриқ, 9-10 балл чидаб бўлмайдиган оғриқ). Хаёт сифати-
ни бахолашда эса EGOC – ВОЗ (0-4 балли) шкаласидан фойдаланилган. Бу беморларда 
ракамли бахолаш шкаласида 8 балл 10 та беморда, 9 балл 4 та беморда, 10 балл 2 та 
беморда ва EGOC – ВОЗ бўйича эса 2 балл 7 та беморда, 3 балл 9 та беморда кузатилган. 

Натижалари. Морфинни 0.2 мг/кг дозада + бупикаинни гипербарик эритмаси би-
лан қулланилганда опиатларнинг ноъжўя таъсири деярли кузатилмайди. Оғриқ ин-
тенсивлигини “Рақамли бахолаш шкала” си буйича 1 балл 9 та беморда, 3 балл 7 та 
беморда камайган ва EGOC – ВОЗ буйича эса 2 балл 12 та беморда, 3 балл 4 та беморда 
кўрсатгичларга эга булган.

Хулоса. Пролонгациялашган эпидурал аналгезияда туннелизация қилингани учун 
инфекция тушиш хавфи жуда паст, ўзига ўзи дори воситасини қилиш имконияти мав-
жуд, 3-4 ойгача катетердан фойдаланиш мумкин ва ундан ташқари иқтисодий тежам-
корликга эга. Морфинни кичик дозаларда ишлатилиши жуда хавфсиз хисобланади ва 
нафас етишмовчилигини чақирмайди.

К ВОПРОСУ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Юсупбеков А.А., Чернышева Т.В., Усманов Б.Б., Туйчиев О.Д.
(РСНПМЦОиР)

Изучение деятельности региональных онкологических центров и районных онколо-
гов рабочей группой, созданной по поручению Кабинета Министров РУз от 14.11.2018г., 
показал, что по стране имеются более 6000 онкологических больных, нуждающихся в 
паллиативной или хосписной помощи. Ввиду нерешенности проблемы хосписа, сла-
бой материальной – технической базы в отношении вариации методов применения и 
типов анальгезии, проблема хронического болевого синдрома далека от своего реше-
ния.

Целью данной работы явилось определение путей повышения эффективности по-
слеоперационной анальгезии путем оценки степени обезболивания после открытых 
хирургических операций на органах грудной клетки и брюшной полости.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 110 боль-
ных, оперированных в РСНПМЦ онкологии и радиологии: операция на грудной клет-
ке (n=25), операция торакофрениколапаротомным доступом (n=45) и операция лапа-
ротомным доступом (n=40). Мужчин было 67 (60,9%), женщин – 43 (39,1%). Средний 
возраст - 56,4+0,6лет. Интенсивность синдрома послеоперационной боли (СПОБ) оце-
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нивалась по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) от 0 до 10 баллов. 
Послеоперационная анальгезия проводилась на основе современного принципа 

мультимодальности с комбинированным применением НПВС (кетонал до 200мг/сут, 
анальгин 200мг/сут) и наркотических анальгетиков (трамадол до 30мг/сут или морфин 
до 20 мг/сут).  В отдельных случаях (13 больных) применяли перманентную анальгезию 
Новокаином 0,5% до 80мл через микроирригатор, установленный в паравертебраль-
ную клетчатку в зоне корня тонкой кишки.

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшая интенсивность СПОБ 
была характерной для пациентов с торакофрениколапаротомическим хирургическим 
доступом. При этом, интенсивность боли была в среднем 5 баллов (максимально 8) и у 
91,1% пациентов она имела место на 1-е сутки послеоперационного периода. У 47,5% 
пациентов, перенесших лапаротомию, отмечались болевые ощущения, которые были 
на 3% больше чем у больных перенесших торакотомию. Однако сравнение клиниче-
ской выраженности СПОБ показало, что после торакотомии у пациентов отмечался 
порог болевой чувствительности в 4 балла, а в группе после лапаротомии – 3.   

Следует отметить, что сохранение достаточно высокой интенсивности боли было 
характерно в основном для больных перенесших торакотомию (с френикотомией так-
же). Следовательно, торакальные операции, выполняемые различными доступами со-
пряжены с риском развития хронического болевого синдрома.

Изучение выраженности СПОБ от гендерно-возрастных показателей не выявил су-
щественного влияния пола на интенсивность боли, т.е. у мужчин и женщин частота 
СПОБ составляла 62,6+0,19 и 67,4+0,22% соответственно (разница показателей 5,2+0,11%, 
p<0,05). Оценка порога болевой чувствительности по ЦРШ показала, что у мужчин она 
была на 1 балл больше чем у женщин, составляя 4,9+0,2 против 3,7+0,3 балла соответ-
ственно. 

В возрастных декадах среди изученных пациентов существенных изменений степе-
ни интенсивности и частоты встречаемости боли нами не выявлено. В нашей работе 
была отчетливо заметна связь интенсивности СПОБ от объема операции. Из всех 110 
анализированных нами пациентов у 46 (41,8%) имела место выраженность боли 4-8 
баллов, там, где опухоль имела III стадию заболевания и выполнялась комбинирован-
но-расширенная операция. 

Выводы. Таким образом, организация мониторинга выраженности СПОБ путем 
оценки ЦРШ способствует выявлению пациентов с неадекватной анальгезией и опре-
делению соответствующих мер. Усовершенствование регионарной анальгезии позво-
лит шире применять данные методики при хирургических вмешательствах в клини-
ческой онкологии. Использование методов анальгезии, контролируемой пациентами, 
позволит не только максимально обеспечить индивидуальные потребности организма 
в анальгезии, но и сделать его активным участником лечебно-реабилитационной рабо-
ты.
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